Журнал «Сибирский учитель» включен в перечень ВАК
с декабря 2015 года
Журнал «Сибирский учитель» включен в систему
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
Журнал основан и издается с ноября 1998 года
Выходит один раз в два месяца

Учредители:
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования
(НИПКиПРО)
Главный редактор
Василий Яковлевич Синенко, ректор НИПКиПРО, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук,
професcор, заслуженный учитель РФ
Заместитель главного редактора
К. Б. Умбрашко, доктор исторических наук, профессор, проректор по научно-методической
работе НИПКиПРО
Литературный редактор
Т. В. Савельева
Редакционный совет:
О. К. Агавелян, д-р психол. наук, проф. каф. коррекционной
педагогики и специальной психологии НИПКиПРО
Р. О. Агавелян, д-р психол. наук, проф., директор Института
детства Новосибирского государственного педагогического университета, проф. каф. коррекционной педагогики и специальной психологии НИПКиПРО
В. С. Барсукова, канд. биол. наук, заместитель начальника
отдела кадровой политики Министерства образования,
науки и инновационной политики Новосибирской
области
И. Л. Беленок, д-р пед. наук, проф., проректор по учебнометодической работе НИПКиПРО
Т. И. Березина, д-р пед. наук, проф., проректор по
информационным технологиям МПГУ, и.о. зав. кафедрой педагогики и психологии профессионального
образования МПГУ
Е. В. Бондаревская, д-р пед. наук, проф., академик РАО,
зав. каф. педагогики Педагогического института Южного
федерального университета, заслуж. учитель РФ,
г. Ростов-на-Дону
Я. Я. Боргено, проректор по профессиональному образованию НИПКиПРО, заслуженный учитель РФ
Н. Е. Буланкина, д-р филос. наук, проф., зав. каф. гуманитарного образования НИПКиПРО
Т. И. Горелова, д-р пед. наук, проф. каф. педагогики и психологии НИПКиПРО
О. В. Ендропов, д-р мед. наук, проф., зав. каф. физической
культуры и спорта НИПКиПРО
Корректоры Татьяна Савельева, Мария Русанова
Компьютерная верстка Галины Ястребовой

Г. Н. Жарова, канд. биол. наук, доц., гл. науч. сотрудник научно-методического отдела коррекционно-развивающего обучения НИПКиПРО
А. А. Корольков, д-р филос. наук, проф., академик РАО, зав.
каф. философской антропологии и истории философии
РГПУ им. А. И. Герцена, заслуженный работник высшей
школы, г. Санкт-Петербург
О. Г. Красношлыкова, д-р пед. наук, проф., ректор Кузбасского регионального ИПКиПРО, г. Кемерово
А. В. Молокова, д-р пед. наук, проф., зав. каф. начального
образования, ст. науч. сотрудник научно-методического
центра «Современные технологии» НИПКиПРО
С. А. Нелюбов, д-р пед. наук, доцент, министр образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области
М. П. Пальянов, д-р пед. наук, проф., начальник центра
исследований инновационной деятельности в профессиональном образовании Кузбасского регионального
института развития профессионального образования,
г. Кемерово
Л. А. Сайдакова, канд. геогр. наук, доцент, ведущ. науч.
сотр. научно-методического отдела инклюзивного
образования НИПКиПРО
Ю. В. Сенько, д-р пед. наук, проф., академик РАО, проф.
каф. педагогики высшей школы информационных
образовательных технологий АлтГУ, г. Барнаул
Т. В. Смолеусова, канд. пед. наук, доц., проф. каф. начального образования НИПКиПРО, почетный работник
общего образования РФ
Ответственный секретарь Елена Дударко

Адрес редакции и издательства:
630007, Новосибирск, ул. Красный пр., 2. Тел. (383) 223-56-96. E-mail: iio99@mail.ru
Журнал распространяется по подписке и в розницу. Цена свободная. Относится к производственно-практическим
изданиям.
Подписной индекс по Объединенному каталогу «Пресса России» — 53016.
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-21098 от 12 мая 2005 года.
За тексты рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Печатная и электронная версии журнала «Сибирский учитель» 29 ноября 2005 года зарегистрированы в Париже
в Международном регистрационном каталоге.
Для печатной версии: ISSN 1817-6488 Основное название: Sibirskij ucitel` (Print)
Для электронной версии: URL: http://www.sibuch.ru ISSN 1817-6496 Основное название: Sibirskij ucitel` (Online)
При перепечатке ссылка на журнал обязательна. Подписано в печать 15 .02.15. Формат 60x84/8.
Бумага офсетная. Гарнитура Myriad Pro. Печать RISO. Усл. печ. л. 15,2. Заказ № 4. Тираж 1000 экз.
Отпечатано в типографии НИПКиПРО, г. Новосибирск, ул. Красный пр., 2. Тел. (383) 223-56-96
© Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, 2016

колонка главного редактора

О профессионализме
учителя как воспитателя
Ранее (см. «Сибирский учитель», № 6, 2015 г.) мы говорили
о том, что воспитательный процесс может быть запланирован,
организован, продуман в качестве системы различных мероприятий (мероприятий как групповых так и индивидуальных для
каждого школьника). Но серьезное воспитательное место занимают спонтанные действия и влияние на школьника всего окружающего социума и, безусловно, учителя. Вспомним поведение
учителей из знаменитого фильма «Доживем до понедельника»!
И вот в связи с этим в сознании всплывают нередко произносимые в адрес учителей фразы: «учитель от бога», «никудышный
учитель». Что имеется в виду? Чаще всего ― как он обучает детей предмету. Это важно и для родителей, и для самих учащихся
и, безусловно, для руководства образовательных организаций.
К сожалению, об эффективности работы учителя, да и школы в целом, в подавляющем большинстве судят только по уровню обученности детей. Про воспитанность детей часто забывают. А какой
учитель хорошо обучает детей? Тот, который высоко ответственен, профессионально дисциплинирован, постоянно работает над ростом своей квалификации, следит за научно-методическими
новшествами и т. д. Но ведь это возможно реализовать при высоком уровне воспитанности самого
учителя, его совестливости, принятии такой ситуации, что сделать плохо другим людям (в данном
случае детям, которых он обучает) он не может, не имеет права.
Такого учителя дети любят, он для них становится кумиром, а через это уважение и любовь к
учителю очень часто приходит увлечение учебным предметом, которому учит этот учитель. Учитель такого уровня качественно обучает предмету и, одновременно, эффективно воспитывает
детей. Для такого учителя отсутствует тезис «Школа должна обучать, а семья ― воспитывать».
Когда же учитель становится таким? Все-таки в подавляющем большинстве случаев основным
фактором особенностей характера учителя являются особенности его воспитания в семье, где он
вырос, и в школе, где он учился. Безусловно, микроклимат в школьном учительском коллективе
тоже имеет определенное значение. Понятно, что в какой-то мере на него могли повлиять и условия, в которых он обучался в педагогическом вузе. Но все-таки основа будущего учительского
характера закладывается в детско-юношеском возрасте. Вот почему важно организовывать педагогические классы, в которых дети, еще обучаясь в школе, могут быть поставлены в условия будущей педагогической профессии. В этом случае негативных издержек в воспитании школьников,
когда профессия учителя избрана с желанием, будет меньше.
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УДК 371.123
Леонид Иванович Боровиков, кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии
Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования,
г. Новосибирск

Исследование воспитательного таланта.
Ресурсные возможности
личностно-биографического метода
На основе теоретико-методологического анализа специальной литературы по проблемам личностно-профессионального развития творчески одаренных педагогов-практиков выделены узловые моменты исследования
феномена «воспитательный талант». Представлено рабочее определение данной категории, обозначены сложившиеся научные и житейские стереотипы, препятствующие продуктивному исследованию воспитательного
таланта как уникального психолого-педагогического явления, обозначены ресурсные исследовательские возможности личностно-биографического метода, апробированного автором на материале жизненно-профессионального опыта ряда талантливых деятелей культуры, искусства и образования.
Ключевые слова: воспитательный талант, развитие воспитательного таланта, общая и специальная одаренность, воспитательное мастерство и воспитательный талант, связь житейских и научных понятий, личностно-биографический метод.

Leonid I. Borovikov, candidate of pedagogical sciences, Professor of Pedagogy and Psychology Department
Novosibirsk Teacher’s Upgrading and Retraining Institute

The Study of Educational Talent.
Resource Opportunities of Personal-Biographical
Method

Keywords: educational talent, the development of educational talent, total and special gift, educational skill and
educational talent, the connection of everyday and scientific concepts, personal-biographical method.

В

современной психолого-педагогической науке есть такие заоблачные дали, которые остаются неосвоенными до настоящего времени.
К их числу можно смело отнести проблему выявления и развития воспитательного таланта. Истинно талантливые педагоги-воспитатели крайне
нужны сегодняшней России. Однако существует нема№ 1 (104) январь—февраль 2016

ло теоретико-методологических барьеров для практико-ориентированного изучения этой важной проблемы. Прежде всего, обратим внимание на разноречивость научного толкования сущности феномена «воспитание», причем особо заметим, что в строго научном
плане категория «воспитание» все еще не обрела своего достойного эквивалента в англоязычной психоло-

сибирский учитель

The key aspects of the study of the phenomenon of «educational talent» are highlighted in this article. It is made
on the basis of theoretical and methodological analysis of the special literature on the problems of personal and
professional development of creatively gifted practicing teachers. The working definition of this category is given here,
the existing scientific and everyday stereotypes impeding the productive research of educational talent as a unique
psycho-pedagogical phenomenon are designated in the article as well as resource research capabilities of a personalbiographical method tested by the author on the vital professional experience of a number of talented artists, figures
of art and education.

5
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6

гической и педагогической литературе [6, с. 10]. Вероятно поэтому вполне оправданными следует признать
попытки отдельных российских ученых развернуть в
фундаментальной и прикладной педагогической науке
новое исследовательское направление, обозначив его
термином «воспитаниеведение» [1]. Такое название, по
мнению одного из лидеров данного инициативного научного движения В. С. Безруковой, «генетически родное, оно и без перевода понятно каждому человеку»
[1, с. 47].
Воспитательный талант — разновидность таланта
педагогического. Но и при данном, более расширенном взгляде на проблему развития воспитательного
таланта мы снова сталкиваемся с немалыми теоретикометодологическими затруднениями. Так, в высшей степени неясным остается до настоящего времени значение термина «педагогический талант». Да и сама родовая категория «талант» также не обрела еще должного статуса в отечественной психологии и педагогике.
Вот пример. В «Современном словаре по педагогике»
утверждается буквально следующее: «Талант является
не столько научным, сколько житейским понятием, поскольку не существует ни теории, ни методов диагностики таланта» [4, с. 759]. Несмотря на столь унылую,
фактически несформировавшуюся понятийно-терминологическую базу, попытаемся все же кратко изложить свой оптимистический взгляд на возможность
создания в недалеком будущем относительно самостоятельной теории и методики выявления и развития
воспитательного таланта.
Основными источниками исследовательского оптимизма выступают для нас, во-первых, специальный
теоретико-методологический анализ трудов тех отечественных ученых, которые прямо или косвенно ставят вопрос о психолого-педагогических возможностях биографического метода (Б. Г. Ананьев, Е. Е. Антонова, К. А. Абульханова-Славская, Н. А. Бердяев,
А. А. Бодалев, Е. Ю. Коржова, А. А. Кроник, Н. С. Лейтес,
Г. Ю. Мошкова, В. В. Нуркова, Л. В. Попова, Ю. П. Платонов, С. Л. Рубинштейн, П. А. Сорокин, В. И. Слободчиков,
Б. М. Теплов и др.). Комплексный анализ различных вариаций биографического метода (психобиографический, событийно-биографический, личностно-биографический, социально-биографический и др.) позволяет утверждать, что современной психолого-педагогической науке биографический метод предоставляет
онтологический, системно-целостный и вместе с тем
эволюционно-динамический ключ к воспитательноцентрированному способу интерпретации противоречиво сопряженных между собой фактов многогранного жизненно-профессионального опыта творчески
одаренных, а зачастую и явно талантливых работников
сферы культуры, искусства и образования. Во-вторых,
многолетние наблюдения за педагогами-воспитателями в процессе их курсовой подготовки на кафедре педагогики и психологии НИПКиПРО, а также участия в
самых разнообразных конкурсах профессионально-

го мастерства убеждают, что все мы сегодня являемся
свидетелями многочисленных профессионально-биографических случаев постепенного угасания эпизодически пробуждающегося у тех или иных педагогов воспитательного таланта. Однако полноценно помочь таким творчески работающим педагогам, как молодым,
так и опытным, фактически мы не можем: полноценной
теории вопроса нет, как нет и целевой технологической модели, включающей в себя требуемый вариативный контрольно-диагностический инструментарий. И
это происходит при всем том, что о важности пробуждения у педагогов творческого начала в процессе повышения квалификации написаны многочисленные
научные труды и составлены разноплановые научнометодические рекомендации.
Вопрос об условном противорасположении научных и житейских понятий, на который обратили внимание составители «Современного словаря по педагогике», определяя статус активно формирующейся сегодня научной категории «талант», неоднократно был
предметом разностороннего анализа в трудах выдающегося отечественного психолога Л. С. Выготского. Открытый им закон взаимной связанности аналогичных
систем в высших и низших сферах развития личностно-центрированных феноменов [2, с. 267] позволяет,
на наш взгляд, с требуемой степенью полноты охарактеризовать современное состояние процесса сближения эмпирико-житейского опыта «талантоведения» и
соответствующего аналогичного, условно изоморфного ему опыта научных психолого-педагогических исследований. А уже на этой основе можно будет приступить к критическому анализу многочисленных трудов
по проблемам акмеологии (А. А. Бодалев, А. А. Деркач,
В. Г. Зазыкин, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, А. А. МеликПашаев и др.), в которых, по трудно объяснимым причинам, вопрос о выявлении и развитии педагогического таланта не занял еще своего достойного положения.
В качестве исходной рабочей гипотезы мы принимаем психолого-педагогическое утверждение о том,
что воспитательный талант есть высшая степень специальной одаренности педагога-практика, самобытным, индивидуально неповторимым образом проявляющаяся в сфере творчески ориентированного выстраивания им многосторонних воспитательных отношений с обучающимися и их родителями.
Начнем с истории вопроса. Еще в середине прошлого века выдающийся отечественный ученый Б. М. Теплов, резко критикуя сторонников количественного
подхода в психологическом изучении феномена одаренности, предельно лаконично сформулировал, говоря его словами, «первую задачу психологии одаренности». Он, в частности, написал: «Психология должна ставить своей целью дать практике способы анализа одаренности людей в различных областях, а вовсе не приемы измерения этой одаренности» [2, с. 27]. Подчеркнем
сказанное еще раз: дать практике способы качественного анализа одаренности, а не ограничиваться приемами
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количественных измерений. При этом Борис Михайлович Теплов совершенно не отказывался от использования количественных измерительных процедур, а только лишь утверждал, что количественный подход будет
продуктивен «только в том случае, когда он следует за
качественным анализом, вытекает из него, им определяется» [2, с. 27]. Сегодня мы, кажется, опять повторяем
типичные ошибки прошлого: современная экспериментальная наука зачастую отодвигает на задний план разработку способов содержательного анализа различных
сторон и свойств воспитательной одаренности творчески работающих педагогов-профессионалов, ограничиваясь констатацией только лишь каких-то внешних,
порой случайных и теоретически маловразумительных признаков, искусственно сводимых к статистически
обобщающим выводам и оценкам. Как логически закономерное следствие, психолого-педагогическая загадка воспитательного таланта, его индивидуального своеобразия, механизмов пробуждения и последовательного развития остается за гранью продуктивного научно-психологического поиска. При этом мы шаг за шагом
отдаляемся от раскрытия исключительно важной психолого-педагогической истины, а вовсе не приближаемся,
как нам кажется, к ней.
По совершенно справедливому утверждению
Б. М. Теплова, еще одна, особенно опасная, даже в чемто катастрофическая исследовательско-аналитическая
ситуация возникает тогда, когда в ходе целенаправленного анализа разнообразных фактов творческой
одаренности людей из различных сфер профессиональной деятельности «из понятия специальной одаренности тщательно изгоняются все общие признаки»
[2, с. 33]. Этим явственно нарушается диалектика общего и особенного. Общую одаренность, в том числе, конечно же, и общую одаренность в сфере воспитательной работы ни в коем случае нельзя «очищать» от всех
особенных моментов. Более того, по научно-исследовательской версии Б. М. Теплова, «общую одаренность
надо искать «внутри» специальной одаренности»
[2, с. 33]. Действительно, все мы хорошо представляем себе, что творчески одаренный педагог-воспитатель может, к примеру, талантливо заявить о себе всего лишь в реализации отдельных сторон и граней жизнедеятельности классного коллектива, в стимулировании детских творческих инициатив, в налаживании
комфортного, доверительного общения с обучающимися, в создании самобытной технологии разрешения
конфликтов, в развертывании оригинальных социально значимых мероприятий и др. Но только личностнобиографический метод, сконцентрированный на анализе разрозненных фактов профессионального воспитательного опыта талантливого педагога, может выявить стоящую за этим опытом логику, в чем-то, возможно, типичную, а может быть, даже и самобытную,
уникальную, индивидуально неповторимую, а значит,
и авторскую, характерную, например, только для той
или иной стороны профессиональной воспитательной
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деятельности. Но в любом случае, общее, особенное и,
конечно же, единичное, будучи взятые в их системной
взаимосвязи, только и должны быть основными теоретико-методологическими ориентирами при адресноцелевом применении личностно-биографического метода исследования.
Еще на одно существенное теоретическо-методологическое заблуждение, противостоящее системноцелостному — эволюционно-динамическому и одновременно содержательно-структурному — изучению
феномена воспитательного таланта, обращает наше
внимание Б. М. Теплов. Суть такого научного заблуждения — маловразумительная попытка предсказания
жестко фиксированных количественных показателей,
а зачастую и качественных пределов, которыми изначально ограничивается масштаб и границы возможного развития тех или иных сторон и свойств профессионального воспитательного мастерства. В результате широкого распространения такой ложной теоретико-методологической установки, «воспитательная одаренность», «воспитательная талантливость» и
«воспитательная гениальность» могут оказаться искусственно разобщенными, как бы замкнутыми в самих
себе психолого-педагогическими явлениями, не допускающими установления между собой какой бы то ни
было преемственной связи и перехода. «Гений тогда
объявляется "сверхнормальностью", и между ним и
самым высоким талантом образуется столь глубокая
пропасть, что они рассматриваются как безусловно
несравнимые», — формулирует свои теоретические
выводы Б. М. Теплов [2. с. 34]. Подобное же противопоставление может возникнуть и при сравнительно-сопоставительном анализе воспитательной одаренности и воспитательного таланта. «Но ведь не может быть такой определяемой одаренностью количественной грани, — полемизирует Б. М. Теплов, — за
которую нельзя было бы при соответствующем педагогическом мастерстве и старании перешагнуть»
[2 с. 30]. И ведь действительно, трудолюбие и талант
издавна противопоставляются друг другу в общественном педагогическом мнении. Как это происходит? И вообще, действительно ли такое противостояние может иметь место?
На эти теоретически правомерные вопросы с необычайной простотой и ясностью на собственном личностно-биографическом примере ответил один из наиболее талантливых педагогов-воспитателей ХХ века
А. С. Макаренко. В 1938 году на встрече с учителями
в Ленинградском областном Доме учителя он сказал:
«Даю вам честное слово, я себя не считал и не считаю
сколько-нибудь талантливым педагогом. Говорю вам
это попросту. Но я много работал, считал себя и считаю работоспособным, я добивался освоения этого мастерства, сначала даже не верил, да есть ли такое мастерство, или нужно говорить о так называемом педагогическом таланте. Но разве мы можем положиться
на случайное распределение талантов? Сколько у нас
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таких особенно талантливых воспитателей? И почему
должен страдать ребенок, который попал к неталантливому педагогу? И можем ли мы вообще строить воспитание детей и юношества в расчете на талант? Нет.
Нужно говорить только о мастерстве, то есть о действительном знании воспитательного процесса, о воспитательном умении. Я на опыте пришел к убеждению,
что решает вопрос мастерство, основанное на умении,
на квалификации» [3. с. 58–59].
Близость профессиональных психолого-педагогических убеждений А. С. Макаренко и Б. М. Теплова очевидна. Но вызовы современного российского общества
явно диктуют нам необходимость самого внимательного отношения к талантливым педагогам-воспитателям.
Комплексный анализ специфики историко-культурного,
эволюционно-педагогического и социодинамического контекста в применении личностно-биографического метода показал: важнейшая социальная функция талантливого педагога-воспитателя — проторить те неизведанные пути в теории и практике воспитательной ра-

боты, по которым чуть позже пойдут и другие воспитатели-профессионалы, имеющие, конечно же, недюжинное старание и достигшие соответствующего уровня
профессионального воспитательного мастерства.
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В статье рассматривается воспроизводство здорового образа жизни как индивидуальная деятельность. Ее эффективность и долгосрочность обеспечивается особой духовной организацией личности, системой ценностей,
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Value-Semantic Outlines of Person’s
Healthy Lifestyle
The article deals with the item of the reproduction of a healthy lifestyle as an individual activity. Its effectiveness and
sustainability are ensured by means of a special moral personality organization, a system of values what is in fact the
main object of studying.

П

роблема воспроизводства здорового образа жизни непосредственно связана с деятельностью человека, что обусловливает необходимость обратиться к внутреннему миру человека, исследовать побуждающие мотивы, определяющие его действия по отношению к
здоровью. При этом основным рассматриваемым объектом является ценностный мир личности. В рамках
данного исследования необходимо выявить ценностное содержание здорового образа жизни как смысловую основу его реализации.
Образ жизни современного человека значительно
отличается от первоначального, естественного, определенного природой. Степень преобразований человеком среды обитания настолько велика, что искажаются практически все естественные формы поведения.
Образ жизни современного человека как чуждый для
его природы проявляется в активном использовании
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транспорта, малодинамичном режиме работы, минимизации физического труда, в особенностях привычек
питания, неактивных формах жизни. В погоне за повышением комфорта и качества жизни человек утратил
многие необходимые для него формы поведения, которые раньше обеспечивали его выживаемость. Представляется справедливым суждение о том, что именно
в новых потребностях, интересах и ценностях, овладевающими человеческими умами и душами, содержится
неразрывная связь с искусственностью человеческого
развития вообще, и с техникой в частности. Возникает опасение, что вышеозначенные техногенные и другие ценности искусственно созданной среды обитания
могут отодвинуть на задний план более важные ценности, а именно — природно-жизненные. В последние годы заостряется вопрос о границах возможного
вмешательства человека в основы своего физиологического бытия. Происходящие общественные измене-
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ния, открытия в области науки, техники и технологии
с неизбежностью влияют на здоровье общества, внося
коррективы в понимание здоровья как ценности.
В новых условиях среды обитания человек вынужден уже искусственно возвращать естественные для
его природы формы деятельности. Все это нашло выражение в формировании определенной поведенческой концепции — здоровом образе жизни. Это способствует пониманию здоровья как блага, получаемого собственными усилиями, трудом. Именно осознание человеком своей роли в сохранении здоровья,
способность самостоятельно контролировать и нести ответственность за собственное здоровье является основным условием реализации здорового образа жизни. Здоровый образ жизни не является результатом спонтанной деятельности, он требует сознательных действий, осознанной коррекции жизнедеятельности, предполагающей наличие соответствующей системы ценностей.
Здоровье человека, выступая условием его выживаемости, всегда обладало определенным ценностным содержанием. Однако не всегда здоровье являлось приоритетной ценностью. Широкий круг возможностей человека, форм и целей его деятельности определяют многообразие его ценностных ориентаций.
А поскольку круг детерминаций здоровья очень широк, любое систематическое действие, определенное
ценностями высшего порядка и имеющее негативное
влияние на здоровье человека, определяет несостоятельность индивидуальной концепции здорового образа жизни, ее низкую эффективность при попытке ее
реализации.
Реализация здорового образа жизни предполагает построение определенной ценностной структуры,
признание здоровья как фундаментальной жизненной
ценности. Здоровье как ценность будет здесь также
выполнять регулятивную функцию в отношении других ценностей, образующих ценностный мир человека.
Эта функция будет выражаться в исключении нездоровых форм деятельности, отражающих прочие ценностные ориентации человека. Отражение в деятельности человека различных его ценностных ориентаций
должно не отрицать воспроизводство здорового образа жизни, а дополнять его, выступать дополнительным
стимулом его воспроизводства. Примирение в рамках
индивидуальной деятельности различных в своем содержании ценностей, отражающих многообразие человеческой жизни, гармоничное их сочетание с фундаментальной жизненной ценностью человека — здоровьем, становится необходимым элементом индивидуальной стратегии здорового образа жизни.
Основой для построения системы ценностей является понимание здоровья как условия выживаемости
человека. Факт необходимости сохранения здоровья
как обязательного условия продления жизни определяет здоровый образ жизни как наиболее предпочтительную и естественную форму жизнедеятельности че-

ловека. Особый смысл в осознании человеком своей
смертности видел М. Хайдеггер, рассматривая ее как
основу подлинного бытия: «Смерть как ковчег Ничто
хранит в себе существенность бытия» [4]. В осознании
неизбежности смерти содержится один из главных стимулов, побуждающих человека к деятельности, вносящих в человеческую жизнь упорядоченность, осмысленность, логичность и целостность. Только острое
осознание смертности подтверждает ценность жизни,
венчает жизнь человека особым смыслом, позволяет
человеку самостоятельно творить историю своей собственной жизни. На уровне рационального мышления
здоровье вполне можно рассматривать как универсальную ценность, представлять его атрибутом и условием самой жизни как отдельного человека, так и человечества в целом как наивысшей ценности. И если здоровье не воспринимать как высшую ценность, то человечество ждало бы вырождение и гибель. Действительно, здоровью во все времена отводилось почетное место в рамках ценностных ориентаций человека,
поскольку определяло факт его существования. Ценностное отношение человека к здоровью оформляется через отражение коллективного и индивидуального опыта. В первом случае первостепенную роль в формировании ценности здоровья играет институт семьи
и различные образовательные институты, культурные
традиции. В семейных, родственных отношениях ценность жизни и здоровья в межличностной коммуникации имеет наиболее сильное выражение. Любовь матери и отца к ребенку с самого момента его рождения
определяет его здоровье и благополучие как высшие
семейные ценности, что выражается в процессе воспитания и отражается в его сознании. По мере взросления, достижения физической и духовной зрелости,
осознание ценности личного здоровья дополняется
осознанием ценности здоровья близких людей, что
способствует укреплению соответствующих культурных традиций. Индивидуальный опыт предполагает,
что актуализация ценности здоровья происходит после опыта переживания болезни.
Аксиологическое содержание здорового образа
жизни, прежде всего, определено ролью здоровья в
системе ценностей человека. Достижение высшей ценности (здоровья) посредством особой организации
жизнедеятельности — здорового образа жизни — раскрывает его ценностный статус. Здоровый образ жизни является инструментом сохранения здоровья, достижения желаемой продолжительности жизни.
В связи с этим воспроизводство здорового образа
жизни выступает социально значимой задачей: человек, являясь здоровым, может в полной мере выполнять свои социальные и производственные функции,
осуществлять социально ориентированные действия,
что определяет его тесную взаимосвязь с категориями
человеческого капитала и качества жизни. Категории
человеческого капитала и качества жизни не имеют
однозначного определения. Многообразие подходов,
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включающих различный набор критериев для их оценки, усложняет их понимание как научных категорий.
Согласно Э. Боумену, человеческий капитал представляет собой приобретенные человеком знания, навыки, мотивации, которые он может использовать в общественном производстве [5]. Л. Туроу представляет
человеческий капитал через призму «производительной способности, дарования и знания» [2].
Т. Шульц связывал развитие человеческого капитала с развитием знаний и способностей посредством
школьного обучения на рабочем месте, образованием,
укреплением здоровья и запаса экономической информации [6].
В целом, анализ многочисленных определений понятия «человеческий капитал» позволяет определить
его как совокупность знаний, навыков, личных характеристик, определяющих степень эффективности участия человека в общественном производстве. При этом
большинство авторов сходятся во мнении, что основными направлениями инвестиций в человеческий капитал
являются инвестиции в здоровье и образование.
В данном случае здоровье выступает необходимым
условием реализации существующего капитала в общественном производстве, и в этом отношении является важнейшей ценностью с точки зрения реализации человеком экономических функций. Актуализация
концепции человеческого капитала при анализе происходящих в современном обществе процессов приводит к тому, что она выходит за рамки экономической
науки, становится важнейшей социокультурной категорией, что находит отражение в системе ценностей
человека.
На индивидуальном уровне происходит осознанное
инвестирование в индивидуальный человеческий капитал, на государственном уровне — в национальный. Эффективное инвестирование в человеческий капитал на
государственном уровне или уровне всего социума позволяет рассматривать его как основу для изменений
социокультуного пространства, он выступает основой
общественного развития в целом. Однако эффективность инвестиций может быть выражена лишь в адекватной отдаче, в том числе и во временных параметрах.
Высокая продолжительность жизни и высокий уровень
здоровья позволяют извлекать максимальную полезность от инвестирования в человеческий капитал. Это
наделяет здоровый образ жизни особым ценностным
содержанием: его реализация позволяет максимально
эффективно использовать человеческий капитал, а значит, и способствует общественному развитию.
Понимание на индивидуальном уровне роли человеческого капитала в личной и общественной жизни, а
также осознание значения здоровья в аспекте эффективности его использования способствует становлению здорового образа жизни как объекта ценностного мира человека.
Высокое социальное и экономическое значение
здорового образа жизни обусловливает его включе№ 1 (104) январь—февраль 2016

ние в систему ценностей современного общества, что
отражается в индивидуальных ценностных ориентациях и является важнейшей мотивацией его воспроизводства.
Рассмотрение категории «качество жизни» позволяет осветить еще одну сторону ценностного содержания здорового образа жизни. Категория «качество жизни», ее содержание и структура остаются темой научных дискуссий и, как правило, определяются в соответствии с задачами исследования. Среди существующих подходов к определению понятия «качество жизни» необходимо выделить две позиции,
исходящие из объективной и субъективной оценки
различных параметров, входящих в структуру данного понятия: объективистская и психологическая.
Основой для такого разделения послужило положение об отсутствии прямой зависимости между объективными условиями жизни индивида, выступающими важнейшем параметром оценки качества жизни, и
субъективной их оценкой.
С одной стороны, в рамках рассмотрения вопросов ценностного содержания здорового образа жизни, в рамках индивидуальных ценностных ориентаций,
первостепенное значение имеет субъективная оценка условий жизнедеятельности, степени удовлетворения в процессе творческой деятельности человека. Такая оценка играет важную роль в построении системы
ценностей человека, выступает детерминантом различных аспектов его деятельности.
Вместе с тем, объективная оценка параметров качества жизни содержит основу для формулировки задач
инвестирования в человеческий капитал, основным
условием создания которого является высокое качество жизни людей. Именно это определяет первостепенное значение объективной фиксации качества жизни населения в построении общественной и индивидуальной системы ценностей.
В связи с этим в рамках данного исследования
предпочтительным является осознание качества жизни как комплексной категории, включающей объективную оценку параметров, определяющих ее структуру. Так, согласно И. А. Филюкову, качество жизни определяется как «комплексное понятие, отражающее степень развития человеческого потенциала, объективные условия проживания и субъективную оценку его
реализации в процессе жизнедеятельности человека,
социальной группы и общества в целом» [3].
Среди объективных параметров оценки качества
жизни выделяются как средняя ожидаемая продолжительность жизни в стране, так и ВВП на душу населения
(или производство промышленных товаров и продуктов питания на душу населения), так и уровень загрязнения окружающей среды. На индивидуальном уровне оценка качества жизни, как правило, определяется
состоянием здоровья, величиной материального дохода, степенью образованности, прочности семейных отношений [1].
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Значение качества жизни как социологической категории обусловлено тем, что она затрагивает важнейшие параметры жизнедеятельности человека и общества, что, в свою очередь, позволяет рассматривать
ее в качестве элемента оценки существующего уровня общественного развития, адекватности и эффективности государственной политики в сфере экономики, здравоохранения, социальной сферы, природоохранной деятельности. Соблюдение здорового образа
жизни напрямую связано с увеличением средней продолжительности жизни населения и находит позитивное отражение в субъективной оценке физического,
душевного и социального благополучия путем повышения уровня здоровья, увеличения ВВП и величины
личного материального дохода за счет более эффективного использования человеческого капитала. Это
определяет значение воспроизводства здорового образа жизни как условия, способствующего повышению
качества жизни как с точки зрения его субъективной
оценки, так и объективной. Учитывая тесную взаимозависимость качества жизни людей и уровня общественного развития, здоровый образ жизни определяется
как компонент стратегии развития отдельного государства и общества в целом, а также позволяет рассматривать его как важный фактор благополучия человека, удовлетворенность собственной жизнью, его личным развитием. Это определяет глубокое ценностное
содержание здорового образа жизни как на уровне индивида, так и всего общества.
Тесная связь здорового образа жизни с категориями «качество жизни», «человеческий капитал» — наиболее рельефно проявляет его ценностную сущность
в капиталистическом обществе, в котором материальные ценности получают первостепенное значение. Когда эффективное и плодотворное участие в общественном производстве является важным побудительным мотивом в реализации тех или иных форм деятельности, в том числе и в рамках воспроизводства
здорового образа жизни.
При рассмотрении объективной составляющей образа жизни были изучены внешние детерминанты здорового образа жизни, включая роль внешних факторов
при воспроизводстве здорового образа жизни. Безусловно, социальная, экономическая, политическая, духовная среды могут формировать у человека дополнительные мотивации к реализации здорового образа
жизни, однако воплощение мотивов поведения в конкретное действие — внутренний волевой поступок,
именно он является стартом в реализации особого типа жизнедеятельности. Через призму внешних факторов человек раскрывает свои ценностные ориентации,
по-особому наполняя отдельные грани своей сущности. Внешние факторы оказывают существенное влияние на ценностный мир человека, что впоследствии отражается в конкретных действиях человека.
Особая организация духовной жизни человека является важной предпосылкой воспроизводства здорово-

го образа жизни. Самопознание, анализ своих сущностных характеристик, осознание социального статуса и
роли, поиск смысла жизни так или иначе обращается к
тому, что является условием бытия человека, — его жизни, здоровью. Сохранение жизни выступает важнейшей
задачей человека, определяющей его личностное развитие, его деятельность. Именно через самопознание
человек приходит к построению такой системы ценностей, где особое место занимает его жизнь и здоровье,
а значит, и способ действий, направленный на их сохранение. Самопознание предопределяет мотивы поведения, вытекающие из ценностно-смысловых основ человеческой жизни.
Наряду с этим самопознание выступает и исходной
предпосылкой самосовершенствования. Стремление
к самосовершенствованию, совершенствованию отдельных своих качеств и характеристик может возникать лишь после изучения этих самых качеств, а также
выработки желаемого их состояния. Здоровый образ
жизни в таком случае является, с одной стороны, частным проявлением процесса самосовершенствования,
с другой стороны, он обладает комплексным характером, затрагивает различные сферы человеческой деятельности и в этом плане обладает большим содержанием, чем отдельное проявление процесса самосовершенствования. Процесс самосовершенствования в
рамках здорового образа жизни выражен, прежде всего, в улучшении здоровья (физического, духовного, социального), а также в работе над своими волевыми качествами.
Трудность реализации здорового образа жизни
определяет его носителя как обладателя определенных
морально-волевых качеств, умеющего реализовывать
поставленные задачи в конкретных действиях, а также
прилагать усилия, трудиться и добиваться нужного результата. Таким образом, ценность реализации здорового образа жизни выражается не только в сохранении и
укреплении здоровья, а также в его нравственном росте, выработке навыка самоорганизации. Практика постановки цели и концентрация усилий по ее достижению — неотъемлемый элемент здорового образа жизни. Несмотря на важную роль объективной составляющей здорового образа жизни, его реализация без определенных личностных качеств невозможна.
В результате рассмотрения ценностно-смысловых
основ здорового образа жизни были сформулированы
следующие выводы:
1. Воспроизводство здорового образа жизни — индивидуальная деятельность, ее эффективность и долгосрочность обеспечивается особой духовной организацией личности, системой ценностей, опирающейся на понимание ценности жизни и здоровья. Именно
ценность жизни и здоровья раскрывают аксиологическое содержание здорового образа жизни, являются
ценностно-смысловой основой его воспроизводства.
2. Истинная ценность и значение жизни и здоровья
раскрывается посредством осознания человеком сво№ 1 (104) январь—февраль 2016
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ей смертности и также в процессе самопознания. Важную роль в оформлении ценностного отношения к здоровью играет индивидуальный и коллективный опыт.
Последний связан с воспитательной функцией семьи,
образовательных институтов, культурных традиций.
3. В капиталистическом обществе, где роль материальных ценностей необычайно высока, а эффективное
и плодотворное участие в общественном производстве является важнейшим побудительным мотивом в
реализации тех или иных форм деятельности, специфика ценностного содержания здорового образа жизни раскрывается через призму категорий «человеческий капитал» и «качество жизни».
4. Здоровый образ жизни можно рассматривать как
особый вид самосовершенствования, прежде всего
нравственного, что дополняет его аксиологическое содержание.
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и творческого самоопределения школьников
Рассматриваются проблемы самопознания и самовоспитания современного школьника. Автор размышляет
о возможных путях обретения старшеклассниками опыта самопознания на уроках мировой художественной
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The Dialogue with the World and Oneself:
Self-Portrait as a Form of Students’ Self-Awareness
and Creative Self-Determination
The problems of modern students’ self-knowledge and self-education are highlighted in the article. The author studies the possible ways of gaining the experience of self-discovery at the lessons of World Сulture by the high school
students. We give methodological comments of the author’s lesson «Self-portrait: the search for yourself or a dialogue
with the audience».
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дним из важнейших факторов развития растущего человека является процесс познания окружающего мира и выстраивание
отношений с ним. Частью процесса познания является самопознание личности, понимаемое как осознание и накопление представлений
о себе и об особенностях своей жизнедеятельности.
В философской и психологической мысли стремление
к самопознанию и способность его осуществлять чаще
связывается со взрослым человеком . Тем не менее, далеко не всякий взрослый испытывает потребность во
внутреннем диалоге, направленном на самопознание
и самоанализ.

Современная российская школа ориентирована на
портрет выпускника, способного к личностному и профессиональному самоопределению, к эффективной
реализации себя в непрерывно меняющемся социуме.
Анализ психолого-педагогической литературы, многолетнее изучение практической педагогической деятельности убеждает нас в том, что в настоящее время
все большую значимость приобретают коммуникативные ситуации, связанные с эффективным самопознанием растущей личности.
Остроту и актуальность процессов самопознания
и самовоспитания для сегодняшнего школьника нельзя недооценивать. Ежедневно сталкиваясь с решени№ 1 (104) январь—февраль 2016
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значимых навыков поведения. Опыт самопознания в
познавательно-творческом взаимодействии является для школьника не только ситуативно значимой задачей, это возможный стратегический ресурс, способный стать источником эффективного интеллектуальнопознавательного и социально-психологического развития личности. Ниже представлена структура опыта
самопознания школьника в образовательно-воспитательном пространстве урока мировой художественной культуры (схема).
Концепция образовательно-воспитательного пространства как пространства разностороннего развития личности учащихся в последние десятилетия является предметом пристального изучения (Н. Е. Буланкина, З. И. Васильева, И. В. Колмагорова, З. И. Конникова,
Ю. В. Сенько и др.). Вместе с тем урок как уникальное
коммуникативное пространство, способствующее самопознанию и самоопределению школьников, в наши
Схема
Структура опыта самопознания, обретаемого школьниками в образовательно-воспитательном пространстве
урока мировой художественной культуры
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ем самых разных задач, пытаясь делать осознанный
выбор, растущий человек часто оказывается не готов к самостоятельным решениям и поступкам. В таком случае происходит отказ от поиска средств и способов преодоления трудностей, а ответственность переносится на других людей или обстоятельства. В противоположной ситуации, когда человек, ориентируясь
на свои силы и возможности, способен анализировать
условия, искать варианты решения проблемы, будет
успешнее и эффективнее справляться с жизненными и
профессиональными задачами.
Самопознание оказывает влияние на развитие
адекватной самооценки. В дошкольном и младшем
школьном возрасте в оценке своих достижений и личных качеств ребенок опирается на мнение окружающих взрослых. Это отражается на учебной деятельности и взаимоотношениях со сверстниками. Важнейшей задачей родителя, воспитателя, учителя в этот период является содействие накоплению ребенком знаний о себе, своих личностных качествах, особенностях
поведения и деятельности. Такая помощь со стороны
взрослых позволяет растущей личности осознавать и
принимать свои ошибки, знать свои сильные и слабые
стороны, обдумывать способы достижения цели.
Самопознание является важнейшим механизмом,
определяющим динамику выстраивания взаимоотношений человека с окружающими людьми [6]. Если в
раннем возрасте самые близкие чаще принимают малыша таким, какой он есть, то позднее для гармонизации отношений с расширяющимся социумом все большую ценность приобретает соблюдение ребенком
определенных правил и норм окружающего сообщества. Информацию об эффективности выстраивания
такого взаимодействия растущий человек получает от
партнеров по общению или в процессе самонаблюдения. Неразвитая привычка к самонаблюдению и самоанализу приводит к смещению ответственности за неудачу в общении, неправильному поведению партнера, негативным качествам его личности. Возможность
управлять коммуникативной ситуацией возникает у
человека лишь тогда, когда самонаблюдение становится в определенном смысле привычкой.
Проблема самопознания в контексте происходящих в ребенке внутренних и внешних изменений обнаруживается в новых ракурсах. Для последующего личностного развития особую значимость в этом отношении имеет обретение растущим человеком опыта самопознания, который может стать органичной частью
его урочной и внеурочной познавательно-творческой
деятельности.
Предметы гуманитарного, художественно-эстетического цикла в этом смысле являются эффективным пространством развития процессов самопознания и самоопределения школьников. Событийность
ситуации общения в данном контексте будет выражена в самостоятельных размышлениях подростка, проявляемой им инициативе, приобретении социально
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дни сохраняет свою особую актуальность для практической педагогики.
Урок мировой художественной культуры обладает уникальными ресурсами ценностно-смыслового
влияния на личность старшеклассника. В педагогических исследованиях отмечается важность актуализации психических процессов, эмоциональных состояний, неповторимых личностных свойств растущего человека (В. В. Алексеева, Л. М. Баженова, Л. И. Боровиков, Н. Л. Кульчинская, А. А. Мелик-Пашаев, Б. П. Юсов и
др.). При этом процесс смыслостроительства в жизнедеятельности школьника, безусловно, не сводим только к общению с искусством. Однако именно личностно-смысловое постижение художественной образности искусства через сопоставление со своим жизненным опытом, самонаблюдением, позволяет развиваться внутреннему диалогу с самим собой. Таким образом,
обретение личностного смысла при общении с произведением искусства становится фундаментальным
компонентом культуры самопознания и самоопределения личности.
В процессе самопознания человек для себя самого выступает объектом наблюдения. Его внимание направлено на изучение и оценку своего характера и
личностных качеств, своих мыслей и поступков, своих реальных достижений и планов на будущее. Среди
разнообразных средств познания и самопознания на
уроке мировой художественной культуры особое место занимает изобразительный автопортрет. Жанр автопортрета в искусстве — представленное зрителю понимание художником самого себя, своеобразное зеркало своей внешней и внутренней человеческой природы. Автопортрет является формой эмоциональнопсихологического самоанализа художника, выражен-

ного вовне, органично связанного с его социальным и
природным окружением [4].
В октябре 2015 года автором настоящей статьи был
разработан и проведен урок-исследование «Автопортрет: поиски себя или диалог со зрителем». Форма данного урока выстроена по типу имитационной модели
исследования в зале музея. Зрительный ряд представлен следующими произведениями: автопортреты Альбрехта Дюрера (1484, 1500 гг.), Кузьмы Петрова-Водкина (1927), Пабло Пикассо (1900), Огюста Ренуара (1910),
Василия Сурикова (1879), Винсента Ван Гога (1887).
В качестве музыкального сопровождения для художественного восприятия были предложены концерт для
скрипки, струнных и чембало ля минор (ч. 3 Allegro assai) И. С. Баха, паваны М. Равеля и Г. Форе. Цель и задачи
урока последовательно разворачивались в дидактической цепочке, ведущей к группе планируемых результатов коллективной и индивидуальной мыследеятельности старшеклассников (табл. 1).
Начав с несложных, на первый взгляд, наблюдений
за собой (любимый цвет, ассоциации себя с природными явлениями, собственные отличительные черты, качества), школьники предприняли попытку объективации своей индивидуальности. Наблюдения фиксировались в индивидуальных карточках, предварительно
выбранных каждым одиннадцатиклассником для работы. Дальнейший ход урока-исследования разворачивался по следующему плану (табл. 2).
Таким образом, автопортрет явился «своеобразной философской и художественной формулой урока»
[1, с. 6]. Основываясь на анализе художественных впечатлений старшеклассников, полученных через эмоционально-образное погружение в природу автопортретов художников разных эпох, состоялось личностТаблица 1
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Структура дидактической цепочки «цель — задачи — результат»
на уроке мировой художественной культуры в 11-м классе
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Цели и задачи урока

Результаты

Цель урока: старшеклассники пройдут путь от
эмоционально-личностного восприятия автопортрета
как жанра к попыткам постижения смысла
собственного изображения, от изучения себя — к более
внимательному отношению к людям

Личностный результат: сделают практический шаг на пути
воспитания в себе внимания и уважения к человеку (художнику) через эмоционально-ценностное отношение к жанру автопортрета

Задачи урока:
1) расширение культурного и художественного
кругозора обучающихся через знакомство с
особенностями жанра изобразительного автопортрета;
2) развитие у старшеклассников умения анализировать
и осмысливать материал (на основе личностно-смыслового освоения художественных текстов);
3) совершенствование навыков индивидуальной и групповой исследовательской деятельности

Предметный результат: приобретение умения
устанавливать связи между внешним обликом и внутренним
смыслом изображенного на автопортрете человека
Метапредметные результаты:
• усовершенствование навыков сравнительного анализа
художественных текстов;
• развитие умения аргументировать собственную точку
зрения в дискуссии по проблемам художественной культуры;
• углубление навыков конструктивного взаимодействия в
группе;
• получение практической возможности для развития
навыков наблюдения и опыта поисковой деятельности
№ 1 (104) январь—февраль 2016
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Таблица 2
План урока-исследования
«Автопортрет: поиски себя или диалог со зрителем»
Содержание этапа

Действия участников

Попытка автопортрета
(мини-исследование)

Смысловое погружение в
атмосферу урока

Размышляют об особенностях своего характера,
предпочтениях. Заполняют карточку-фигуру

Детский автопортрет
Альбрехта Дюрера

Размышления в процессе
наблюдения и рассматривания
произведения

Изучают особенности человека через его
изображение. Прогнозируют личностное и
профессиональное развитие изображенного ребенка

Автопортрет как способ
самовыражения

Раскрытие смысла жанра
автопортрета для Альбрехта
Дюрера

Создают образ зрелого Дюрера в своем воображении.
Рассматривают самый известный автопортрет Дюрера.
Делятся впечатлениями. Заполняют карточку-фигуру

Монограмма — автограф
и статус художника

Постижение особого статуса
Создают собственную монограмму (в индивидуальной
монограммы для художника эпохи карточке-фигуре). Сравнивают монограмму и автограф
Возрождения

Галерея автопортретов

Выявление точек эмоционального
и познавательного интереса

Рассматривают автопортреты художников XIX — XX
веков. Делятся впечатлениями и размышлениями

Итоги исследования

Обобщение результатов
наблюдения и изучения
автопортрета

Определяют личностные смыслы урока-исследования
(индивидуальная работа в карточках-фигурах).
Создают групповой портрет из автопортретов

но-смысловое событие, оставившее яркие воспоминания и переживания. Возможность познавать себя,
свои внешние проявления и внутренние свойства для
участников данной группы одиннадцатиклассников
стало маленьким открытием, попыткой создать свой
автопортрет, размышлять о самом себе и после урока.
Углубление ситуаций самопознания на уроках мировой художественной культуры и других предметах
гуманитарного цикла может происходить через расширение культурно-исторического диапазона изучаемого материала, а также провоцируемой учителем неоднозначности восприятия художественной
образности произведений искусства [5]. В этом контексте ценностно-смысловые основы и методические возможности изобразительного автопортрета
поистине безграничны.
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Афоризм номера
Во все времена в основе качественного школьного образования лежала работа учителя. Создание достойной мотивации для учителей, условий для их постоянного самосовершенствования, для повышения квалификации сегодня становятся ключевым фактором развития всей системы общего образования. В этой связи предлагаю создать общенациональную систему профессионального роста учителей.
В. В. Путин
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Воспитательный потенциал
математического образования в условиях ФГОС.
Методические инновации
В статье обоснован и раскрыт воспитательный потенциал математического образования в современных условиях реализации ФГОС НОО на основе анализа требований стандарта к личностным результатам. Приведены
примеры методических инноваций в математическом образовании для достижения личностных результатов.
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the Educational Mathematics Potential under
the Federal State Educational Standard.
Methodical Innovations
The article discloses a reasonable and educational potential of mathematics education under the modern conditions
of the Federal State Educational Standards’ implementation based on the analysis of the standard requirements to the
personal results. The examples of methodological innovation in mathematics education in order to achieve personal
results are given in the article.
Keywords: methodological innovations, the primary mathematics education, the educational potential of mathematics
education, the Federal State Educational Standard to personal requirements.
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современной Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отмечается, что важной задачей модернизации российского образования является усиление воспитательного потенциала школы. Это же отражено и в другом современном документе — ФГОС.
Новый стандарт предполагает серьезную работу по
духовно-нравственному и социально-личностному
воспитанию школьников. Как справедливо утверждает В. Я. Синенко, «важно всегда помнить, что «воспитательного вакуума» не бывает, и забвение этого обходится очень дорого. Учитель, когда ему кажется, что

он в ходе обучения детей отрешился от их воспитания,
глубоко ошибается» [6]. В том числе это важно помнить
в предметной подготовке младших школьников. Но
какими средствами обучения математике эффективнее воспитывать детей, и каковы современные воспитательные ориентиры? Данная статья посвящена раскрытию воспитательного потенциала начального математического образования средствами методических
инноваций в условиях внедрения ФГОС НОО.
Федеральный стандарт ориентирован на развитие
и становление личности и воспитание. В ФГОС НОО зафиксированы установленные современные воспита№ 1 (104) январь—февраль 2016

тельные ориентиры в нескольких разделах: «Требования к личностным результатам обучающихся», «Личностные результаты», «Личностные характеристики
выпускника», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» [14].
Все воспитательные ориентиры в Стандарте выстроены в единой логике и связаны между собой. Они
должны быть отражены в программах по математике
и в образовательном процессе. Урочная и внеурочная
деятельность по математике имеет значительный воспитательный потенциал при реализации программы
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и личностных результатов. Рабочие программы
учителей по математике должны «разрабатываться на
основе требований к личностным результатам; содержать описание ценностных ориентиров содержания
математического образования»[14]. Учителя начальной и основной школы пока не могут самостоятельно
соответствовать всем перечисленным условиям реализации ФГОС НОО в части воспитания и реализации
воспитательного потенциала математического образования. Им нужна современная методическая помощь.
Пришло время методических инноваций.
В данной статье остановимся на требованиях к личностным результатам и методических средствах реализации их в начальном математическом образовании.
Личностные результаты — это не только воспитание патриотизма и гражданственности. В п. 9 ФГОС
НОО перечислены следующие требования к личностным результатам:
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию.
2. Сформированность мотивации к обучению и познанию.
3. Ценностно-смысловые установки обучающихся,
отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные качества.
4. Сформированность основ гражданской идентичности [14].
Далее в статье по каждому из этих требований к
личностным результатам представлены методические
инновации в начальном математическом образовании,
позволяющие реализовать воспитательный потенциал
учебного предмета «Математика» при внедрении ФГОС
НОО.
1. Для реализации в математическом образовании
готовности и способности обучающихся к саморазвитию необходимо повышать активность и самостоятельность учеников, применять развивающие методы обучения и опираться на их интересы и субъектный
опыт в изучении математики.
1.1. С целью активизации и развития учебной самостоятельности младших школьников, в современное математическое образование внедряют личностно-ориентированный подход с опорой на субъектный
опыт. Методические инновации для реализации личностно-ориентированного подхода в начальном ма№ 1 (104) январь—февраль 2016

тематическом образовании раскрыты более подробно и описаны ранее в школьных учебниках математики и рабочих тетрадях Н. Б. Истоминой, Н. Б. Тихоновой
[2; 3], Н. С. Подходовой, О. А. Ивашовой; в методических работах Н. С. Подходовой, О. А. Кожокарь, Е. Ф. Фефиловой [5], В. А. Далингера [1]; автора данной статьи
[7; 8; 9; 10] и в других работах.
1.2. Призваны воспитать самостоятельность учеников такие инновации, как проектная деятельность
по математике, многие аспекты которой раскрыты в
методических трудах А. В. Молоковой [4] и автора данной статьи [9]; интерактивные технологии воспитания
мысли [7] и развития критического мышления средствами математики [10], целенаправленная работа с
субъектным опытом учеников [5; 7]. Проектирование
в учебном процессе — это обязательно практическая
деятельность ученика, в результате которой он приобретает способность самостоятельно и инициативно решать свои проблемы или искать интересный для
себя ответ, планировать свою деятельность, доводить
дело до запланированного результата. Недостаточная методическая разработанность метода проектов
в математическом образовании приводит к тому, что,
во-первых, проекты по математике являются большой
редкостью в начальной школе, во-вторых, их выполняют чаще не сами ученики, а их родители или учителя. Взрослых авторов «ученических» проектов выдают
взрослые формулировки, громоздкие тексты, оперирование десятичными дробями и методами статистики, методические темы проектов, интересные учителю,
а не младшему школьнику и многое другое.
1.3. Еще одним из методов достижения личностных результатов, реализации воспитательного потенциала математического образования является исследовательская деятельность, в которой наиболее полно проявляется инициатива, самостоятельность ученика. Особенности организации исследовательской
деятельности учащихся в математическом образовании подробно описывает в своих методических трудах
В. А. Далингер [1]. Но реализация исследовательского
метода в практике начального математического образования имеется ряд методических проблем: многие
учителя затрудняются самостоятельно придумывать
исследовательские задания или считают, что исследовательская деятельность возможна только во внеурочной деятельности и не для всех учеников (например,
только при подготовке учеников к участию в научноисследовательских конференциях).
1.4. Способствуют воспитанию учебной и познавательной самостоятельности учеников применяемые
методы знакомства с новым материалом. Принципиальным отличием методических инноваций реализации деятельностного подхода от традиционного знаниевого подхода является название первого этапа изучения материала: «знакомство», «открытие» нового
учеником, а не «введение», не «объяснение» учителем.
В новых названиях подчеркивается активность уча-
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щихся, а не учителей. Логическим продолжением применения исследовательского метода решения отдельных задач по математике является применение этого
метода в обучении математике. Часто в методической
литературе его называют «метод открытия», «метод Сократа», «проблемный метод обучения». Обучающиеся
самостоятельно «открывают» то, что для науки не является новым. Но они делают это открытие для себя.
Поэтому полезным для воспитания самостоятельности
учеников и интереса, воспитания мысли является применение «метода Сократа», проблемный метод обучения. Неготовые к этому учителя испытывают методические проблемы.
Самостоятельность учеников на уроках математики должна быть не только на этапе закрепления и отработки математических навыков (например, вычислительных), но и на этапе знакомства с новым материалом. Не только техническая самостоятельность, но и
мыслительная, эвристическая и поисковая.
Весьма интересным с точки зрения применения эвристического метода в школе является высказывание
У. Сойера: «Для всех математиков характерна дерзость
ума. Математик не любит, когда ему о чем-нибудь рассказывают, он сам хочет дойти до всего». Эта «дерзость
ума» особенно сильно проявляется у детей [13]. Важно
помнить, что если учитель помогает младшим школьникам, то они должны считать, что они сами достигли цели, осуществили «открытие» нового знания. Известный математик, основатель теории решения задач
Д. Пойа различает подсказки на внутренние и внешние. Первые подсказки вызваны собственными мыслями обучающихся. Подсказки второго типа для обучающихся оставляют лишь техническую часть работы.
Для учителей и исследователей-методистов очевидно,
что организация поиска требует серьезной методической подготовки, разработки для каждого планируемого учебного исследования соответствующей системы вопросов и заданий, подталкивающих обучающихся в поиске.
2. Понятие «мотивация», как известно, происходит
от латинского слова «movere» — двигать. Мотивация —
это побуждение к действию, это способность человека
удовлетворять свои потребности посредством какойлибо деятельности.
2.1. Данный личностный результат «сформированность мотивации к обучению и познанию математики» тесно взаимосвязан с предыдущим личностным
результатом обучающихся, с саморазвитием, самостоятельностью в изучении математики. Активность и самостоятельность учеников в изучении математики не
возможны без соответствующей мотивации. Поэтому
все перечисленные в предыдущем разделе данной статьи методы и подходы способствуют формированию
мотивации младших школьников: проекты по математике [9; 4], воспитание мысли у младших школьников
при изучении математики [7], исследовательский метод [1], личностно-ориентированное изучение матема-
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тики [5], развитие критического мышления средствами
чтения и письма в математическом образовании [10].
2.2. Кроме перечисленных подходов, методов и технологий для формирования мотивации к изучению математики необходимо учитывать индивидуальные особенности учеников, спсобы восприятия информации
(аудиальный, визуальный, кинестетический). Это делает математику понятной и желанной. Пособие для учащихся «Наглядные таблицы по математике для начальных классов» [12] помогает учителям делать математику интересной, а также готовить детей гуманитарного
склада к победам на городских олимпиадах за счет визуализации математики и использования наглядно-образных моделей математического содержания. Материальные модели в практических работах по каждой
теме делают математику понятной и интересной для
младших школьников в силу преобладающего у них
наглядно-образного мышления, кинестетического канала восприятия информации. Технология проведения
уроков-экскурсий (разработанная автором статьи) интересна младшим школьникам. Им нравится находить
математику в окружающих предметах, процессах, явлениях.
2.3. Повышают мотивацию учеников к изучению
математики практико-ориентированные задачи (еще
их называют компетентностные, задачи из жизни, реальные задачи). Применение жизненных задач в рабочих тетрадях по математике в комплекте «Успешный
старт» [11], разработанных для образовательной системы «Школа России», позволяет увлечь математикой тех
младших школьников, которые не были готовы к школе, испытывают затруднения и не имеют интерес к изучению предмета.
2.4. Диалоговый метод делает урок математики интересным для учеников и способствует формированию у них мотивации. Данный метод реализован в некоторых учебниках математики. Методический прием
введения персонажей учебника (Маша и Миша), примененный впервые в учебниках математики Н. Б. Истоминой [2], помогает делать интересной для учеников
саму математику, а не игровой процесс или сказочные
сюжеты урока, уводящие учеников далеко от математического содержания. Персонажи учебников рассуждают о проблемах и противоречиях в математике, вовлекают в свои диалоги учеников, обращаясь к ним.
2.5. Понятной помогает делать математику система и
логика изучения предмета, заложенная в учебник, а также последовательность заданий, покомпонентный подход к формированию общего умения решать задачи, реализованный в рабочих тетрадях Н. Б. Истоминой [3].
3. Ценностно-смысловые установки обучающихся,
отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные качества в математическом образовании являются основой воспитания. Воспитание предусматривает принятие обучающимися моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей.
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учеников и учителя. Экскурсии можно проводить по
любой теме курса математики.
4. Реализация в математическом образовании требования сформированности основ гражданской идентичности. В данном направлении воспитательный потенциал математического образования может проявиться в сюжетах текстовых задач. Сюжеты могут быть
по истории и географии, о годах жизни российских ученых-математиков, а также художников, поэтов, писателей, композиторов, путешественников, полководцев,
спортсменов, балерин, певцов и т. д. Это могут быть
числовые данные о длинах российских рек, высоте гор,
численности населения российских городов, площади,
занимаемой городами и регионами — все это помогает младшим школьникам узнавать свою страну. Сюжеты математических задач с конкретными верными числовыми данными помогут младшим школьникам аргументировано гордиться своей родиной.
Кроме реализации в математическом образовании
требований к личностным результатам рассматриваем и задания по математике для формирования некоторых личностных универсальных учебных действий в
таблице.
Таким образом, многие методические инновации
в начальном математическом образовании позволяют правильно и разнообразно реализовать воспитательный потенциал математического образования в
современных условиях внедрения ФГОС НОО и помогают учителям начальной школы проводить современные уроки математики для достижения личностных результатов.
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3.1. Незаменимым средством реализации воспитательного потенциала математического образования
являются сюжеты текстовых задач о красоте природы
и заботе о ней, о семейных традициях, взаимопомощи
и любви, о здоровье, режиме, о детских спортивных и
художественно-эстетических секциях и кружках, уважении к труду и многие другие. При работе с текстовыми задачами учитель может планировать использование сюжетов о семье, о помощи, о долге, честном труде, о дружбе, о природе, о досуге и т. д.
Приведем примеры таких заданий.
1. Когда бабушка заболела, внучки помогали ей. Одна — сходила в аптеку и сварила обед, вторая — приготовила целебный отвар, сделала бабушке компресс
и сварила варенье из малины. Сколько всего дел сделали
внучки, чтобы бабушка выздоровела?
2. Ребята вырастили в теплице тысячу тюльпанов
в подарок мамам. Сколько мам получат букеты, если в
каждом букете по пять тюльпанов?
Одним из видов заданий на уроках математики является составление учениками практико-ориентированных задач разной бытовой тематики: «Бабушкины
оладушки», «Во саду ли в огороде», «Семейный бюджет», «Школа ремонта» и т. д.
3.2. Выполнение нравственного выбора связано не
только с воспитанием ценностного отношения и принятием вечных ценностей, но и с готовностью учеников делать выбор и нести за него ответственность. Использование в математическом образовании комбинаторных задач, заданий на сравнение (поиск сходства
и отличия), группировки математических объектов по
разным признакам показывает возможность нескольких верных ответов, а, значит, учит детей уважать мнение других, формирует умение слушать и слышать других. Развитие у младших школьников самостоятельности и ответственности — еще один показатель нравственного развития ребенка.
3.3. На уроках есть возможность использовать сказки, где героями являются математические объекты, которые вступают не только в математические действия
и отношения, но и человеческие отношения.
3.4. Другим примером служит ролевая игра. Начиная с первого класса, учителя часто используют эту
форму работы, где дети учатся выступать в разных социальных ролях, учатся семейным отношениям, заботе
о ближних, возможности выбора верного поведения в
данных условиях, коммуникативности, воспитанности.
На уроках математики учителя применяют, например,
игры «Магазин», «Как звери учат своих детей», «Умножь
свой капитал» и др.
3.5. Хочется отметить, что большую роль в духовнонравственном развитии и воспитании школьника оказывают математические экскурсии. На таких занятиях
дети занимаются практической деятельностью, применяя знания, полученные на уроках. Математические
уроки-экскурсии полезны для сбережения здоровья
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Таблица 1
Задания по математике для формирования личностных УУД
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№

Личностные УУД

Задания по математике для формирования личностных УУД

1.1

Личностное, профессиональное,
жизненное самоопределение.
Самоопределение — активный процесс
понимания себя, своего места в
обществе и своего назначения в жизни

Какие знания математики используют в своей профессии твои родители?
Кем ты хочешь стать? Какие знания математики тебе будут нужны?
Математические уроки-экскурсии: «Какие арифметические действия
нужны в библиотеке?»; «Какие арифметические действия нужны для работы в аптеке?»;
Где в жизни тебе сейчас нужна математика?
Проекты по математике вида: «Задачи моей семьи»; «Математика пакета
с молоком» и другие

1.2

Смыслообразование, т. е. установление
учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения
и тем, что побуждает деятельность, ради
чего она осуществляется

Прием технологии РКМЧП:
• «Знаю — Хочу узнать — Узнал»;
• Проблемное обучение;
• Проекты по математике;
• Технология «Воспитание мысли на математике» через систему
вопросов: где в жизни ты слышал слова, похожие на слово «измерение»?,
как ты понимаешь слово «площадь»?, какой смысл ты вкладываешь в
слово «периметр»?
Ученик должен задаваться вопросом: «Какое значение и какой смысл
имеет для меня изучение математики?» — и уметь на него отвечать

1.3

Нравственно-этическая ориентация, в
том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и
личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор

• Задания на выбор ответа к текстовой задаче, уравнению, логической
задаче;
• Возможность учеников выбирать последовательность работы на
уроке, выполнения заданий, помощника для работы у доски;
• Обязательный выбор учениками темы проекта по математике;
• Выбор и составление схемы безопасного маршрута от дома до школы;
• Воспитательный фон заданий: формулировки заданий со словом
«помоги». Например, «Помоги маме разобрать продукты из сумки — в
холодильник, шкаф, на стол»; «Помоги Мише навести порядок в своей
комнате»;
• Личностно-ориентированные сюжеты задач про режим дня
первоклассника, о сборе портфеля, о времени на дорогу от школы до
дома;
• Задания на классификацию домашних предметов вида: «Что на этом
столе можно взять в школу, а что надо оставить дома?»; «Разложи на
свои места»;
• Игра «Что такое хорошо, что такое плохо» на математическом
материале

8. Смолеусова Т. В. Воспитание мысли у младших школьников. Математика. Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО,
2005.

12. Смолеусова Т. В. Проекты по математике как
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Математика — это язык, на котором написана книга природы.
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Особенности повышения квалификации
специалистов в области воспитания
В статье рассматриваются вопросы повышения квалификации специалистов в области воспитания, говорится
о необходимости активизации процесса творческого развития педагогов-воспитателей средствами профессионального общения в условиях временного коллектива учебно-образовательной группы.
Ключевые слова: повышение квалификации, специалист в области воспитания, профессионально-личностное
развитие, методическая компетентность, среда профессионального общения.
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Particular Advanced Training Features
for Specialists in Education
The article deals with the training of specialists in the field of education, speaks of the need to intensify the educator's
process of creative development by means of professional communication in the conditions of the temporary staff
training and education group.

А

ктуальность рассмотрения специфики повышения квалификации специалиста в области воспитания обусловлена ростом требований к профессионализму современных педагогов-воспитателей, к качеству и
эффективности их профессиональной деятельности
как важнейшему условию успешного воспитания подрастающего поколения. Требования к формированию
и развитию специалиста-профессионала нового типа,
воспитывающего и развивающего личность ребенка,
представлены в разрабатываемом и активно обсуждаемом педагогическим сообществом профессиональном стандарте.
С проблемой разработки и внедрения профессионального стандарта специалиста в области воспитания
связана проблема активизации профессионально-личностного развития педагога-воспитателя, стимулирования его готовности к непрерывному профессиональному росту. В этой связи профессиональный стандарт
№ 1 (104) январь—февраль 2016

выступает стратегическим ориентиром для апробации
инновационных и совершенствования вариативных
моделей, форм и программ повышения квалификации
педагогов-воспитателей.
Вместе с тем, как показывают педагогические наблюдения, выполненные в ходе курсовой подготовки
педагогов-воспитателей на кафедре педагогики и психологии Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования,
профессиональный стандарт как новый ориентир для
организаторов процесса повышения квалификации не
всегда в функциональном плане способен поддерживать творческий характер коммуникативно-образовательной деятельности слушателей, укреплять их педагогическую инициативу и поисковую активность. Часто
стандарт воспринимается педагогом-практиком как
преграда профессионально-личностному развитию.
Возникающее здесь противоречие следует разрешать
педагогически продуктивным образом. Мы предполо-
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жили, что для этого следует разработать особую стратегию и тактику конструктивного преобразования профессиональной позиции педагога-воспитателя относительно задач его профессионально-личностного развития.
Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года
ориентирует на необходимость повышения готовности педагогов творчески решать воспитательные задачи. Кроме того, современному педагогу-воспитателю
как никогда ранее необходимо системное мышление,
методическое мастерство, исследовательская культура и рефлексивная компетентность. В конечном счете,
здесь должен сработать механизм продуктивного самоопределения педагога-практика в реальных ситуациях воспитательного взаимодействия. На основе самоопределения постепенно будут вызревать вариативные модели и направления профессионально-личностного развития специалистов в области воспитания. При этом центральным звеном будет оставаться
методическая составляющая профессионального воспитательного опыта.
Углубляясь в анализ основных положений Стратегии, мы приходим к мысли о том, что в системном совершенствовании методической деятельности педагога-воспитателя акцент должен быть перенесен на проектирование педагогических действий по саморазвитию и самореализации в условиях конкретной образовательной организации, на целенаправленное,
последовательное осуществление качественного преобразования целостного воспитательного процесса.
Только на этом фоне возможно проведение экспериментальной апробации новых идей и практик воспитательной деятельности.
По мере того как постепенно будет происходить изменение профессиональных образовательных запросов педагогов-воспитателей как слушателей курсовой
подготовки, будет осуществляться разработка интерактивных моделей повышения квалификации [5].
Анализ результатов экспресс-опроса слушателей
курсовой подготовки уже сегодня позволяет сделать
вывод о том, что особую значимость представляет рассмотрение фактора среды профессионального общения как источника активизации профессионально-личностного развития педагогов-воспитателей. Для этого
нужен экспериментально апробированный пакет интерактивных форм, включающих в себя организацию
ситуаций профессионального общения, способствующих взаимообогащению опыта слушателей.
Наблюдения показывают, что профессиональное
общение, попадая в поле системно сконцентрированных педагогических воздействий, действительно выступает источником актуализации количественного и
качественного преобразования понятийно-терминологического мышления педагога-воспитателя. Одновременно является средством индивидуально-группового освоения слушателями техники позиционно-личностного анализа результатов как своей воспитатель-
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ной деятельности, так и деятельности других педагогов-практиков. Наконец, профессиональное общение
может стать универсальным способом интеллектуально-рефлексивного пересмотра слушателями устоявшихся стереотипов практического опыта воспитательной работы. В целом, организация конструктивно-развивающей среды профессионального общения
в масштабе временного коллектива учебно-образовательной группы способствует повышению уровня готовности слушателей к самостоятельной проработке перспектив своего профессионально-личностного
развития.
В контексте проводимого нами лонгитюдного исследования [4], обеспечивающего интеграцию системно-деятельностного, акмеологического и средового
подходов, готовность педагога-воспитателя к проектированию перспектив профессионально-личностного развития обнаружила себя как интегральная способность личности, на ситуативно-тактическом уровне
выражающаяся в умении использовать собственные
интеллектуальные и эмоционально-волевые ресурсы
для рефлексивной переоценки своего педагогического опыта и мобилизации себя на качественное преобразование воспитательной деятельности, а на стратегическом уровне проявляющаяся в обоснованном целеполагании, планировании действий по саморазвитию в посткурсовой период. Накопленные факты экспериментальных наблюдений мы попытались обобщить на теоретическом уровне.
Теоретико-методологический анализ психолого-педагогических подходов к определению сущности профессионального развития педагога (О. С. Анисимов,
Л. И. Боровиков, Н. М. Борытко, А. И. Григорьева,
А. А. Деркач, А. В. Добрович, В. Г. Зазыкин, А. К. Маркова, А. А. Реан, В. А. Сластёнин и др.) убеждает, что исключительно важным средством, обеспечивающим интенсивный выход педагогических работников в режим
саморазвития, является взаимообогащающее внутригрупповое коммуникативно-образовательное взаимодействие.
Специфика взаимообогащающего коммуникативно-образовательного взаимодействия педагогов-воспитателей в процессе повышения квалификации особенно ярко проявляется в условиях временного коллектива учебно-образовательной группы. Учебно-образовательная группа, являясь по своей сути кооперативной формой деятельности, обеспечивает активизацию рефлексивно-аналитических структур личности.
Это поддается наблюдению даже за весьма короткий
промежуток времени курсовой подготовки. Вслед за
О. С. Анисимовым [1] мы рассматриваем рефлексию в
контексте потенциальных возможностей групповой
деятельности, в которой задействовано не столько индивидуальное профессиональное сознание личности
педагога-воспитателя, сколько актуализируемая потребность в совместно осуществляемой профессионально-образовательной деятельности, в которую слу№ 1 (104) январь—февраль 2016
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шатель, кооперируясь в групповое сообщество, активно включается в самых разнообразных формах профессионального общения.
Для того чтобы в процессе повышения квалификации педагогов-воспитателей был достигнут прогнозируемый конструктивно-развивающий эффект — активизация профессионально-личностного развития, —
организаторам курсовой подготовки необходимо создавать такие ситуации внутригруппового коммуникативно-образовательного взаимодействия, которые
обеспечивали бы дискуссионный характер «столкновения» содержательных сегментов опыта профессиональной воспитательной деятельности слушателей.
Возникающие при этом противоречия между различными ценностно-смысловыми установками педагогов-воспитателей, противоречия между разными «содержаниями» их индивидуального профессионального воспитательного опыта побуждают слушателей к диалогу (полилогу), к осознанному применению навыков
теоретической и практической рефлексии [3].
В своей работе мы в заданном гипотезой ракурсе
конкретизировали концептуальную идею В. А. Сластёнина, который совершенно справедливо рассматривает профессионально-личностное развитие учителя
как «непрерывный процесс ценностно-смыслового самоопределения относительно собственной профессиональной деятельности, способа ее осуществления и
самореализации» [6, с. 81]. В дополнение к этой интерпретации мы сформировали пакет методических приемов, позволяющий за короткое время подготовить педагогов-воспитателей к адекватному, эмоционально
положительному реагированию на требования про-

фессионального стандарта. Заданное профессиональным стандартом изменение ценностно-целевых ориентиров системы образования в современных условиях, ориентация на развитие личности школьника как
субъекта процесса жизненного и профессионального
самоопределения также выдвигает проблему совершенствования методического компонента профессиональной воспитательной деятельности педагогов на
передний план, делает ее приоритетным направлением совершенствования процесса повышения квалификации.
В рамках успешно апробированной системы активизации профессионально-личностного развития педагогов-воспитателей дискуссионное обсуждение актуальных проблем воспитательной деятельности, ориентирование на актуализацию внутригруппового профессионального общения слушателей выступало как
«весьма эффективный метод позиционно-личностной диагностики профессионального воспитательного
опыта всякого конкретного учителя» [2, с. 8]. Позиционные преобразования явились закономерным следствием приоритетного развития методической компетентности педагога-воспитателя. Развивая в указанном
контексте идеи Т. Г. Гущиной, А. Л. Зубкова, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, Л. М. Митиной, Е. И. Рогова и др., мы
рассматривали методическую компетентность специалиста в области воспитания как особый вид психологопедагогической компетентности, имеющей как практическую, так и теоретическую составляющую (схема).
Под развитием методической компетентности мы,
вслед за исследователем В. С. Шаган, понимали «противоречивый процесс накопления количественных и ка-

Система специфических методов и приемов
воспитательной деятельности

Профессиональные и личностные
качества

Рефлексивно-аналитические умения и
исследовательские навыки
«эвристического поиска»

Профессионально-образовательные
потребности

Схема. Структура методической компетентности специалиста в области воспитания
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чественных изменений в профессионально-личностных характеристиках педагога на основе оптимального удовлетворения его профессиональных запросов и
потребностей» [7].
Накопленный экспериментальный опыт работы с
педагогическими кадрами позволяет выделить три основных этапа развития методической компетентности
слушателей курсовой подготовки средствами профессионального общения:
1. Осознание педагогом-воспитателем себя в среде профессионального общения как активного субъекта коммуникативно-творческого взаимодействия.
2. Освоение навыков использования конструктивно-развивающих ресурсов среды профессионального
общения в целях совершенствования себя как воспитателя-профессионала.
3. Преобразование среды профессионального общения для удовлетворения своих образовательных
потребностей.
Методическая компетентность современного педагога-воспитателя имеет свою специфику, которая выражается в способности превращать педагогическую
науку в средство воспитательного воздействия на личность обучающегося, что требует развития его умений
трансформировать научные профессионально-педагогические знания в эффективные средства решения
воспитательных задач. Поэтому основой наращивания методической компетентности в процессе повышения квалификации выступила для нас активная позиция самого педагога-воспитателя, обнаруживающая
себя в готовности к конструктивному сотрудничеству, к
творческому инновационному поиску, в конечном итоге, к успешной профессионально-личностной самореализации.
Таким образом, педагогически целесообразно организованное внутригрупповое профессиональное

общение дает возможность в кратчайшие сроки достичь активного включения слушателей в углубленный позиционно-личностный анализ причин успешности или неуспешности собственной воспитательной
деятельности, обеспечивая тем самым системно-комплексную интеграцию индивидуальных и групповых
установок на профессионально-личностное развитие.
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Формирование содержания дополнительной
профессиональной программы.
Научно-методические аспекты
В статье представлены теоретические и практические положения исследовательской работы автора по организации профессионально-образовательной деятельности педагогов в процессе повышения квалификации,
формированию содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. Автор
определяет специфику деятельности педагогов, решающих приоритетные воспитательные задачи современного образования. Представлены структурные компоненты педагогической модели, апробируемой в процессе
повышения квалификации, направленной на создание объективных и субъективных условий развития профессиональной успешности педагогов-воспитателей.
Ключевые слова: педагог как воспитатель, целевая мотивация профессиональной деятельности педагога, профессиональная успешность, дополнительные профессиональные программы.

Larisa V. Chernikova, lecturer, Department of Pedagogy and Psychology, Novosibirsk Teachers’ Upgrading and
Retraining Institute, Novosibirsk

Additional Professional Program’s Content
Formation. Scientific-Methodological Aspects.
The article presents the theoretical and practical aspects of the author’s research dealing with the points of teachers’
professional educational activity organization in the process of training and the formation of the content of additional
professional training programs. The author defines the specifics of the teachers’ activity performing the priority educational tasks of modern education. The structural components of the pedagogical model piloted in the process of training aimed at creating objective and subjective conditions for the development of professional teachers and mentors’
success are also presented in this work.

П

одготовка педагогов-профессионалов для
сферы общего образования предполагает достижение гармоничной сбалансированности личностного и профессионального начал в структуре жизнедеятельности всякого конкретного педагога-практика вплоть до
их неразрывного слияния. Вслед за многими исследователями (Л. И. Боровиков, Э. Ф. Зеер, Ю. Н. Кулюткин,
Ю. В. Сенько, В. Я. Синенко и др.) мы считаем, что в системе непрерывного профессионального педагогического образования эффект гармонизации должен
№ 1 (104) январь—февраль 2016

иметь режим сквозного действия на всех ступенях профессиональной карьеры. Только гармонично развивающийся педагог-практик, обладающий базовыми профессиональными компетентностями в избранной им
сфере педагогической реализации, способен к успешной профессиональной деятельности как в роли преподавателя-предметника, так и в роли педагога-воспитателя.
Современная социальная ситуация развития образования характеризуется возросшими требованиями
к педагогам различных квалификаций, обозначенны-
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ми в профессиональных стандартах. Однако проблематика подготовки педагогов к профессиональной деятельности, дальнейшее развитие профессионального
мастерства продолжает находиться в смысловом поле
различных противоречий. На основе анализа психолого-педагогических аспектов теории и практики непрерывного образования взрослых в процессе организации профессионального развития педагога-воспитателя мы определяем противоречия между:
• требованиями к личности современного педагога-воспитателя и уровнем его профессионального развития, обусловленными недостаточной социальной
престижностью профессии педагога;
• потребностью системы образования в педагогевоспитателе, умеющем проектировать свою деятельность и свое саморазвитие, и низким уровнем готовности педагога-воспитателя к такой деятельности на этапе послевузовского становления в профессии;
• недостаточностью индивидуально-вариативных
форм организации процесса повышения квалификации по развитию профессионального опыта и мастерства в условиях краткосрочных курсов и потребностью
педагога в интерактивном, личностно-значимом процессе образования и др.
В соответствии с общепринятым перечнем функциональных обязанностей, педагогом-воспитателем
является тот практический педагогический работник,
который содержательно и организационно занимается решением задач в сфере воспитания подрастающего поколения. К педагогам-воспитателям, согласно сложившимся исследовательски-педагогическими традициями кафедры педагогики и психологии НИПКиПРО,
относятся классные руководители, социальные педагоги, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, заместители директоров образовательных учреждений по воспитательной работе, педагоги-психологи.
Однако современная образовательная ситуация
ставит перед педагогом как воспитателем сложные
проблемы и задачи, которые не могут быть решены в
пределах деятельности обозначенных педагогических
работников. Подлинная гуманизация процесса воспитания в школе и создание в ней воспитательного пространства, как определяет Н. В. Григорьева [2], требует
становления профессиональной позиции каждого педагога как воспитателя. Позиция педагога является результатом самоопределения личности, способом реализации базовых воспитательных ценностей в педагогической деятельности.
Такое рассмотрение педагогической позиции базируется на принципах аксиологического подхода к профессиональному развитию, когда в педагогической
воспитательной деятельности педагогов-воспитателей происходит реализация личностных и профессиональных ценностей и смыслов. Педагогическая позиция будет характеризоваться полисубъектностью (по
Н. В. Григорьевой), которая прежде всего проявляется
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как субъект личностного и профессионального развития (саморазвития) педагогов. Выстраивая взаимодействие с ребенком и школьными сообществами, педагог
как воспитатель будет рассматривать свое развитие
как способность создавать свое новое понимание мира, принятие других точек зрения, выстраивание воспитательного процесса вокруг собственного опыта ребенка. Именно такое понимание позиции педагога как
воспитателя опирается на традиции классической педагогики (К. Д. Ушинский, И. Песталоцци, Я. Коменский
и др.), где деятельность педагога всегда связана с развитием личности ребенка. Столь важное методологическое основание заставляет перейти нас от знаниевой, информативной парадигмы к личностно-ориентированной как в процессе развития педагога при повышении квалификации, так и в процессе развития личности воспитанника.
Обозначенная задача может быть решена в современных педагогических моделях системы повышения
квалификации, ориентированных на последовательное становление и развитие индивидуальной профессионально-личностной позиции педагога как воспитателя (Е. И. Агаркова, А. И. Григорьева, И. Д. Демакова и
др.). Теоретический, философско-методологический
анализ источников, определяющих сущность феномена «педагог-воспитатель» в современной психологопедагогической науке показал, что основой для исследования данного феномена является принцип взращивания, сохранения и укрепления целостности личности педагога.
Высокая практическая значимость указанной проблематики обусловливает ее изучение представителями различных наук, в том числе и профессиональной
педагогики (В. И. Андреев, Е. В. Андриенко, Л. И. Боровиков, О. С. Газман, А. И. Григорьева, Н. Л. Селиванова
и др.).
Мы считаем, что педагог-воспитатель должен сегодня обладать системным мировоззрением, высокой
осознанностью духовно-нравственных ценностей, индивидуальным стилем деятельности, который определяется зрелой профессионально-личностной позицией и выражается в способности к творческому преобразованию педагогической реальности. Особенно значимым преобразованием педагогической реальности
является самостоятельное проектирование педагогом-воспитателем стратегий своего профессионально-личностного развития на ближайшую и более отдаленную перспективы. Такое рассмотрение позволяет отличить воспитателя-профессионала от человека,
оказывающего воспитательное влияние интуитивно,
в силу богатого личностного потенциала, любви к ребенку. Исследуя проблемы современного воспитания,
И. А. Колесникова подчеркивает, что воспитательная
профессиональная позиция требует от современного
педагога теоретико-методологической, методической
подготовки, целенаправленной работы по самосовершенствованию [4].
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Поэтому, решая проблему развития профессионализма педагога, в узком аспекте предметом исследования мы определили развитие профессиональной
успешности педагога-воспитателя. Мы определяем
профессиональную успешность как личностную характеристику педагога-воспитателя, которая проявляется
в сфере профессионального опыта.
Развитие профессиональной успешности педагогавоспитателя необходимо рассматривать как деятельность субъекта по наращиванию профессионального
потенциала, проявленного в структуре профессионализма и методически представленного в вариативных
формах обобщения воспитательного опыта. Такой процесс развития характеризуется динамикой саморазвития педагога-воспитателя, которая моделируется в
процессе повышения квалификации.
В рамках исследуемой темы развития профессиональной успешности педагогов мы вслед за авторами разводим процессы становления и развития профессиональной позиции на основе таких субъективных условий, как ценностно-смысловые образования
и Я-концепция личности педагога-воспитателя. Так,
А. И. Григорьева подчеркивает, что «приобрести профессиональную позицию воспитателя может только
практикующий педагог; в стенах педагогического вуза закладываются в лучшем случае лишь ее "знаниевые" предпосылки» [2]. И. А. Колесникова рассматривает профессиональное мастерство как бытийную категорию развития личности педагога от квалификаций
и компетенций до педагогической культуры и мастерства [4]. Поэтому сохраняется актуальность и необходимость преемственности вузовского и последующего
образования педагогов в системе повышения квалификации как составных процесса единого непрерывного образования личности.
Приступая к разработке педагогической модели,
мы рассматривали профессионально-образователь-

ную деятельность педагога-воспитателя, включенного
в процесс повышения квалификации, как целенаправленно организованную деятельность по развитию своего воспитательного опыта, профессионального мастерства. В связи с этим педагог, включенный в процесс повышения квалификации на курсах или на своем рабочем месте, продолжает личностное образование и самообразование, которое направлено на развитие профессионального мастерства, объединяющего
профессиональные компетенции, профессиональную
Я-концепцию, профессиональную позицию.
Педагогическая модель развития профессиональной успешности разрабатывалась в логике «от цели к
результату», представленной на рисунке.
Цель

Задачи

Содержание

Методы

Результат

Диагностика как обратная связь

Рис. Методическая схема развития профессиональной
успешности в логике «от цели к результату»

Модель развития профессиональной успешности
педагога-воспитателя в процессе повышения квалификации сочетает в себе теоретико-концептуальную
часть (содержание модели) и методико-технологическую часть (обоснование структурных компонентов
модели: цель, задачи, методы, принципы, диагностика). В рамках данной статьи представляем основополагающие структурные компоненты модели в таблице 1.
Содержание педагогической модели строго соответствует системе объективно-субъективных условий
развития профессиональной успешности педагогавоспитателя, моделируемых в образовательном процессе повышения квалификации. Объективные условия — групповое взаимодействие; субъективные —
Таблица 1

Структурные компоненты модели развития профессиональной успешности педагогов
в процессе повышения квалификации
Результат

Содержание
Объективные условия
1) групповая динамика;
2) этапы развития группы

Субъективные условия
1) Я-концепция педагога-воспитателя:
2) образ Я, самооценка, поведение;
3) Ценностно-смысловые образования:
профессиональная позиция педагога
Цель

Создание условий в процессе повышения квалификации для актуализации целевой мотивации
развития профессиональной успешности педагогов-воспитателей
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новообразованию
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ценностно-смысловые образования и Я-концепция
личности педагога, проявляющиеся в профессиональной позиции.
Для апробации педагогической модели нами был
введен единый алгоритм методико-технологических
действий в учебной группе, независимо от квалификационных категорий педагогов-воспитателей (педагоги
дополнительного образования, заместители директоров по воспитательной работе, классные руководители, методисты образовательных учреждений). Задача
состояла в том, чтобы согласно разрабатываемой нами педагогической модели развития профессиональной успешности педагога-воспитателя достичь результата с помощью эффекта качественного преобразования содержания, форм путей и средств в организации
процесса повышения квалификации педагогов-воспитателей.
В формирующей части исследования были определены учебные группы (15–25 человек), в которых реализовывались дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации (72 часа), включая индивидуальное консультирование по заявкам
участников группы. В ходе организации опытно-экспериментальной работы были выделены экспериментальная (65 чел.) и контрольная (65 чел.) группы педагогов-воспитателей. Процесс повышения квалификации в группах отличался тем, что в экспериментальной
группе мы проводили обучение на основе разработанных программ согласно педагогической модели. В контрольную группу вошли обучающиеся, включенные в

процесс повышения квалификации по традиционным
программам кафедры. В данном случае мы использовали возможность для руководителя программы как
куратора группы реализации авторского видения в организации профессионально-образовательной деятельности педагогов-воспитателей, зафиксированного
в дополнительной профессиональной программе повышения квалификации.
Весь образовательный процесс был выстроен согласно учебно-тематическим планам, специально разработанным для разных категорий педагогов-воспитателей. Несмотря на различие тематического содержания разделов дополнительных программ повышения
квалификации, такой процесс носил универсальный
структурно-содержательный характер:
• интеллектуально-рефлексивный блок занятий (содержательно осуществляют преподаватели кафедры);
• мотивационно-эмоциональный блок занятий по
знакомству с системами воспитательной деятельности
педагогов города Новосибирска (организация занятий
на базе образовательных организаций);
• деятельностно-практический блок выполнения и презентации практических заданий (обобщение
и презентация своего воспитательного опыта и опыта
своих коллег).
В процессе работы над содержанием программы
мы определили основополагающие принципы организации обучения:
1) соответствие содержания современным тенденциям непрерывного образования взрослых (сочетание

Таблица 2
Тематические разделы дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
№
1

2

сибирский учитель

3

30

4

5

Содержание тематических
разделов, блоков
Нормативно-правовые аспекты
деятельности педагога-воспитателя в
современном образовании
Психолого-педагогические
особенности профессиональной
успешности педагога

Вариативное моделирование
профессионального развития
педагога как воспитателя
Методико-технологические подходы
развития профессиональной
успешности ПДО

Контрольно-оценочный модуль

Всего часов по программе

Часы

8

24

16

24

4

Аннотация
Правовые аспекты деятельности педагога в современном
образовании. Социальная ситуация развития современного
образования в РФ
Индивидуально-типологический подход к развитию
профессиональной успешности педагога. Мотивационные
направленности педагогической деятельности: мотивация
успеха и мотивация избегания неудачи. Профилактика
кризисов профессионального развития педагога
Деятельность по развитию лидерских способностей
школьников. Формирование детского коллектива.
Педагогика творчества как путь развития авторства в
педагогической деятельности
Методы мотивации к успеху в профессиональной
деятельности. Прохождение педагогом динамической
траектории от ситуативного успеха через результативность
педагогической деятельности к развитию устойчивого
профессионального новообразования
Профессиограмма деятельности педагога в условиях работы
УДО. Диагностические методы развития профессиональной
успешности педагога
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личностно-ориентированного и профессионального
развития педагога-воспитателя);
2) обеспечение принципа системности в научной и
практической значимости осваиваемого учебного материала;
3) учет реальных возможностей обучения слушателей в процессе повышения квалификации (оптимальное сочетание методов обучения и уровня освоения
материала);
4) актуализация у педагогов целевой мотивации
развития профессиональной успешности в процессе
повышения квалификации, которая субъективно обусловлена внутренними, личностными ресурсами.
В учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
для педагогов были включены тематические разделы,
представленные на примере дополнительной профессиональной программы по теме «Профессиональная
успешность педагога дополнительного образования»
(приведено иллюстративно из текста программы в таблице 2).
Для диагностики происходящих профессионально-личностных изменений в процессе повышения квалификации разработаны и апробированы критерии,
субъективно фиксирующие развитие профессиональной успешности педагогов-воспитателей: когнитивный, оценочный, деятельностный [8].
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Методика профессионального обучения
Структура профессионального потенциала педагога 1

Профессиональная
подготовка
 ориентация на
профессию;
 профессиональное
становление;
 направленность;
 готовность к
педагогическому
труду;
 профессиональная
ориентация.

1

Профессионализм
педагога
 инновационная
деятельность;
 профессиональный
рост;
 профессиональная
позиция;
 профессиональная
активность.

Педагогическая
культура

Творчество
педагога

 педагогический
стиль мышления;
 педагогическая
техника;
 мастерство общения;
 социальная
активность;
 методическое
мастерство.

 педагогический
интеллект;
 профессиональная
компетентность;
 индивидуальный
стиль деятельности;
 творческое
отношение к труду;
 развитие творческой
инициативы.
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Н

еобходимо отметить, что стратегической
целью государственной политики в области образования является повышение качества образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. В рамках обозначенной стратегии настойчиво проявляется задача введения и решения новых требований к педагогическому и управленческому
профессионализму. Новая школа требует нового учителя, нового уклада жизни: той среды, в которой протекают процессы воспитания и становления личности не
только ученика, но и учителя.
Качественно новый содержательный вектор в современном российском образовании — это вектор
развития базовых способностей человека: мышления,
коммуникации, ответственного действия, понимания,
рефлексии [1]. Двигаясь в этом направлении, необхо-
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димо понимать, что главной целью любой выбранной
технологии является создание условий для формирования деятельностной доминанты как способа деятельности и выведения личности в режим самоопределения для саморазвития себя и развития окружающего пространства.
Для того чтобы уйти от принятого в массовой педагогической практике стандарта интеграции учебного материала, что по сути своей с точки зрения логики является всего-навсего тематической координацией и часто носит характер естественно-речевых ассоциативных связей [1; 8], мы устанавливаем пятиступенчатую метамодель содержательных линий рефлексивно организованного типа и строим их соорганизацию:
а) в пространстве соотнесения логик существования
образовательного процесса школьной среды и индивидуальных особенностей личности; б) в пространстве историй развития образовательного процесса
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как культурного среза деятельностей и их продуктов в
конкретной школьной среде и личной истории ученика и учителя; в) в пространстве соотнесения деятельности и жизнедеятельности участников школьной среды и общечеловеческих культурных историй и стратегий развития.
Указанные ниже содержательные линии в рамках
трех вышеуказанных логик (пространств) соорганизации создают интеллектуально-духовное поле воспитания и развития, среду реализации деятельностных
форм поведения и личностной самореализации (возможность). Интеллектуально-духовная соорганизация указывает на то, что в синтетическом комплексном
процессе взаимопроникновения и смешения различных элементов информационно-деятельностного пространства образовательной ситуации (тексты, позиции, языки представления, образцы поведения и пр.)
регулирующую роль принимают на себя средства мыследеятельностной практики (понимание, акты коммуникации, рефлексия, действия, мышления), осознаваемые естественно и неформально [2; 7]. В этом заключается основная цель соорганизации — интеграция,
генерация, реализация новых процессов и состояний
[4]. При этом организуется оценка (самооценка) и проспективная рефлексия потенциала элементов образовательной ситуации: целей и задач, средств и способов
деятельности, культурных образцов и стратегий, самих
субъектов деятельности [3].
Первая линия — линия предметного материала и
надпредметных компетенций (универсальных учебных
действий): «на чем Я Себя строю». Вторая линия — линия метапредметных знаний: «как Я Себя строю». Третья
содержательная линия — это линия социальной практики: «Кто Я — Мой опыт». Четвертая линия — линия
учебной деятельности: «Я — ученик». И, наконец, пятая — линия субъектно-духовного, антропологического
развития: «Я есть!».
Таким образом, становится ясно, что удерживание и
соорганизация этих пяти линий содержания является
целью участников, прежде всего организаторов особой образовательной ситуации.
Известно, что феномен антропологического развития основан на общественно-коллективном изменении людей в сакрально-религиозных и технологически секулярных пространствах [1]. Поэтому, не ориентируясь на сакрально-религиозный тип среды, так как
школа имеет сугубо светский характер, мы за счет мыследеятельностной практики, особо технологически
выстроенной образовательной ситуации создаем условия сознательного действия как пространства интеллектуального, социокультурного содержания и,
погружая ученика в это пространство с его личностной историей ученичества, получаем не просто предметную среду и среду социального бытия, а среду соБытия для конкретного участника ситуации, в которой
происходит развитие антропологической и личностной форм [9].
№ 1 (104) январь—февраль 2016

Предпосылкой и средством, обеспечивающим возможность анализировать и обсуждать это развитие,
является схема мыследеятельности: мышление, мыслекоммуникация, мыследействие, понимание и рефлексия [7].
Обобщая вышесказанное, сформулируем базовую
смысловую установку на качественно новую дидактическую единицу (единица содержания образования).
Предназначение условий, которые создаются в рамках образовательной ситуации, заключается в проявлении факторов, способствующих согласованному, целостному, взаимосвязанному проявлению основных
психологических процессов и механизмов, обусловливающих личностное функционирование с одновременным личностным развитием [3]. Это такие условия,
при которых осуществлен конструктивный синтез личностной формы как утверждение «Я есть!» и формы
коллективной мыследеятельностности как пространства «сдвижки» этого самого «Я» — пространства «рождения нового Я». Именно в этих условиях взаимодействия участников образовательной ситуации, основанной на схеме мыследеятельности технологически организуемого пространства самореализации, получают раскрытие внутренние потенции личности учителя
и ученика, их культуры как способа освоения мира, их
духовно-нравственных сил [10]. Осуществляются формирование и реализация внутренних программ участников образовательного процесса, совершая циклические движения и пребывая в трех возможных состояниях — интенции, потенции, тенденции (факт) [5].
Под интенцией понимается созревшее стремление к объекту или процессу, внешнему по отношению
к субъекту деятельности. Часто синонимом интенции
считают цель, однако, это не так. Интенция — это то
внутреннее, не явное, не видимое, но настойчиво и однозначно создающее неуспокоенность и направленность поиска. Интенцию можно сравнить с молитвой
личного внутреннего мира о внешнем проявлении молитвенного духа не внешнего относительно себя, а как
желание, направленность в этом благе проявить себя,
присоединиться к нечто большему, чем он сам прежний. Потенция — это внутренняя способность к действию, которая опирается на наличие сил и которая
проявляется при определенных условиях. Это новый
уровень интенции, связанный не просто с направленностью, но наполненный всем необходимым для действия и взаимодействия с внешней реальностью. Тенденция проявляется как устойчивое направление, в
котором совершается развитие намерения, явления.
Тенденция — это выход в активное взаимодействие с
окружающим миром. Это наблюдаемая проявленность
внутреннего во внешнем.
Ценности образовательной среды (обучение, развитие, воспитание) раскрывают интенции, функции педагогического процесса раскрывают потенции, а ритуальность форм организации жизнедеятельности (по
описанной выше организационной линии разворачи-
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вания видов деятельности и личностного развития, в
том числе и самой образовательной ситуации, раскрывают тенденции социального поведения обучающихся — детей и взрослых как детско-взрослого сообщества [5].
Разворачивание видов деятельности и наращивание личностных факторов, обеспечивающих развитие
участников образовательной ситуации, лежит в рамках
формулирования, проектирования и осуществления
практических действий отношения человека к природе, обществу, людям, самому себе [9]. Причем через
это отношение выявляется не только индивидуальная,
личностная позиция, но и позиция определенной группы отдельных школьных пространств и уклада жизни
образовательной организации в целом.
Идея творческой духовно-ориентируемой самоактуализации, проявления и сохранения аутентичности
личности с приращением личностных форм реализуется в образовательной ситуации как дополнение и обогащение его участниками друг друга своей противоположностью (диалектический аспект). Такой конструктивный синтез личностного принципа и принципа воспитания в коллективе, собственно, и является основой
интегральных педагогических форм. Полифонизм образовательной ситуации комплексного характера аккумулирует достоинства интегрированных знаний и
практик, диалектически нивелируя их недостатки.
С точки зрения дидактических (содержательных)
единиц — той части содержания, усвоенного школьниками, которое выступает как организационная норма, — такой единицей в пространстве образовательной ситуации является блок деятельностей в рамках
пяти указанных содержательных линий.

На схеме изображена модель комплексной дидактической единицы как мыследеятельностной образовательной ситуации.
Эпистемологический аспект модели дидактической
единицы образовательной ситуации выявляет и нормирует деятельность ее участников в рефлексивности себя и знания, в структуре горизонта ретроспекции, в модели ценностей и развития, в модели репрезентации
личностных форм «Я есть», в их отношении к истинности и практическому опыту подтверждения теоретических положений [1; 6]. На схеме это обозначено в трех
модулях выражения (действия): а) модуль выражения
категории «установка/прогнозирование» — действия
ретроспективной, текущей и проспективной рефлексии; б) модуль выражения категории «ценность» — процедуры формирования целевых личностных и социальных установок в их увязке с действиями определения
и фиксации наличествующих и недостающих средств и
способов достижения целей; в) модуль выражения категории «продукт» регламентирует действия, связанные с
реализацией в образовательной ситуации диалектического потенциала участников ситуации.
Эмпирическую базу модели дидактической единицы образуют исторически сложившиеся социокультурные образцы: засвидетельствованные в текстах ситуации и события, факты, принципы, средства и способы
деятельности, методы и теории, а также собственные
поступки, цели, виды деятельностей.
Отметим, что действия и их результат в рамках ретроспекции понимаются и принимаются участниками
ситуации как начальный момент прогнозирования, где
исследуется история развития себя, своих способов
и средств деятельности и жизнедеятельности, социо-
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Процедуры
рефлексии
(ретроспективная,
текущая и
проспективная): кто я чего такого у меня нет,
что могло бы быть

Процедура
целеполагания:
мой образ
будущего в
социокультурном
пространстве

Процедура
определения
средств и
способов
самодвижения к
цели

Выражение
категории
«ценность»

Процедура
рефлексивного
самовыражения и
фиксации Знания

Выражение
категории «продукт»

Выражение категории
«установка/прогнозирование»

Схема. Модель комплексной дидактической единицы образовательной ситуации
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культурной среды функционирования и развития как
объекта прогнозирования с целью получения его систематизированного описания. На стадии ретроспекции происходит сбор, хранение и обработка информации, понятий, литературных источников, способов,
механизмов, необходимых для проектирования и прогнозирования, оптимизация количества и качества источников, способов и техник работы с ними, способов
и методов представления ретроспектной информации,
уточнение и окончательное формирование структуры
и характеристик знания и себя [4].
Текущая рефлексия есть своего рода диагностический срез себя как деятеля и окружающего пространства как деятельностного.
Проспективная рефлексия представляет собой разработку будущего знания, построения модели «знания
о незнании», определения средств и постановку задач
на целеполагание, определения обоснованности модели «знания о незнании» через экспертную оценку.
В ситуации проспекции выявляется недостающая информация, вносятся коррективы в модель «знания о
незнании», модель «знания» и модель учебной, развивающей и воспитательной задачи.
Генетической «клеточкой», в которую вначале свертываются все определяющие образовательные факторы и из которой они затем разворачиваются уже в своем педагогическом качестве как элементы образовательного процесса, является задача.
Под образовательными факторами понимается набор составляющих продуктов категории «установка/
прогнозирование» (см. схему) и качество всей образовательной среды учреждения, определяемые в общих
целях образования, конкретных задачах, включенных
в интеграцию учебных дисциплин, выделяемого содержания образования, имеющиеся методические, педагогические и диагностические средства, уровень подготовленности учащихся и учителей.
Таким образом, задача как генетически исходная единица дидактической структуры перерастает в
структурную единицу процесса, в акт взаимодействия
на личностном уровне учителя и ученика, ученика и
ученика, наполняет смыслом социокультурную среду.
В основе этого взаимодействия лежит решение конкретной комплексной синтетической задачи, носящей
личностно-антропологический характер. Именно в задаче упакован образ того средства, который присваивается учащимся, за счет которого формируются базовые антропологические качества и совершенствуется
личностная форма [2].
Возникает вопрос: если задача как генетически исходная точка становится организационно-педагогической структурной единицей, иначе говоря, становится способом удерживания рамок процесса взаимодействия участников образовательной ситуации, то что же
тогда становится тем материалом, на который направлены действия по решению задач, в том числе конкретных учебных?
№ 1 (104) январь—февраль 2016

Это важный практический вопрос. Если мы не отвечаем на этот вопрос, то мы теряем предмет, на который
сосредотачиваются ученические усилия школьника и
управленческие действия педагогического коллектива, и, следовательно, говорить о технологии не имеет
никакого смысла.
Ориентируясь на высокий уровень требований к
современному образовательному процессу и подкрепляя новыми для педагогики и образования философскими и методологическими принципами, а также результатами научных исследований в смежных с педагогикой науках (социологии, психологии, филологии,
психолингвистике, текстологии, теории речевой деятельности и др.) мы отмечаем, что: а) комплексная дидактическая единица содержания должна носить характер миниатюрно-презентируемого целостного
объекта, сохраняющего все основные существенные
функции самого объекта, каковым является образовательный процесс в контексте уклада жизни учреждения (организации); б) эта единица должна быть воспроизводимой, потенциально готовой к осуществлению межкультурного взаимодействия и являться образцом такого взаимодействия [1]. Это предполагает
культурологическиую ценность, образцовость и нормативность в языковом, речевом, коммуникативно-деятельностном и социокультурном планах, личностно
окрашенную информационную насыщенность и автономную (законченную) вербальную форму и типо-видовое разнообразие выраженных форм; в) что эта дидактическая единица (единица содержания) обладает достаточно максимальной целостной (имеющей начало и конец) информационной основой для разворачивания новой деятельности (последействия) с целью
конструирования действительности социальной среды, себя и взаимодействия себя и действительностей
среды (в нашем случае это те пять содержательных линий) доступными для ученика вербально-культурными средствами: схематизацией, тезированием, дискуссией, внутренним монологом, диалогичностью, рефлексией и саморефлексией, рефлексивным слушанием
(восприятием) и др.
Всем перечисленным требованиям и признакам отвечает такая реальность, как текст. Под внутренним
свойством (имманентностью) текста подразумевается
отношение как к автономной реальности, как нацеленность на выявление его внутренней структуры. С точки зрения практической употребляемости текст есть
особая форма представления знаний о действительности, внешней к этому тексту. При таком понимании текста мы можем с полной уверенностью считать, что проектируемая образовательная ситуация должна рассматриваться участниками и экспертами как текст, более того, законченные деятельности в ситуации участников комплексного экзамена также рассматриваются
как тексты: поступок — законченное действие участника — есть текст. Таким образом, «стяжка» реальности в ситуацию действительности под названием «си-
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туация — текст — ситуация» и «текст — ситуация —
текст» позволяет нам одновременно решать задачу организации процессов «здесь и сейчас», то есть самоактуализации участников ситуации, их самовыражения и
выражения вовне, и задачу соотнесения результатов
выражения и самовыражения с высокими образцами
культуры, каковыми являются исторически «утвержденные» тексты [6].
В данной технологии удерживается, с одной стороны, факт наличия учебной задачи, а с другой — понятие «текст» как идея смысла себя в пространстве культуры. Их соорганизация как предмет исследования
будет задавать технологические рамки организации
и проведения образовательной ситуации мыследеятельностного типа — образовательной технологии и
педагогической практики, обеспечивающих развитие
антропологических качеств учащихся.
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Советский психолог
Даниил Борисович Эльконин (1904—1984) принадлежит к той славной плеяде советских психологов, которая составляет костяк всемирно известной научной школы Л. С. Выготского. Д. Б. Эльконин с гордостью говорил
о том, что он является учеником Льва Семеновича и соратником других его учеников и последователей. Глубоко
восприняв идеи этой школы, Д. Б. Эльконин в течение нескольких десятилетий оригинально их конкретизировал в своих экспериментальных и теоретических работах, создав тем самым собственное научное направление
в детской и педагогической психологии.
Д. Б. Эльконин сочетал в себе талант ученого, умеющего глубоко анализировать фундаментальные научные
проблемы, и способности исследователя, эффективно решающего прикладные психологические вопросы, имеющие серьезное значение для педагогической практики. Ему принадлежат замечательные теории периодизации детского развития и детской игры, а также методики обучения детей чтению. И еще одно необходимо сказать о Данииле Борисовиче — он обладал незаурядной и щедрой душой жизнелюбивого и жизнестойкого человека, сумевшего до последних дней сохранить большой ум и доброту. Он имел поистине благородный характер
ученого и гражданина.
При рассмотрении взглядов Д. Б. Эльконина на общую природу и источники психического развития ребенка
необходимо иметь в виду следующее. Во-первых, с его точки зрения, все виды детской деятельности общественны по своему происхождению, содержанию и форме, поэтому ребенок с момента рождения и с первых стадий
своего развития является общественным существом (для Д. Б. Эльконина было неприемлемым положение «ребенок и общество» — он признавал лишь «ребенка в обществе»). Во-вторых, присвоение ребенком достижений
человеческой культуры всегда носит деятельностный характер — ребенок не пассивен в этом процессе, не приспосабливается к условиям своей жизни, а выступает как активный субъект их преобразования, воспроизводящий и создающий в себе человеческие способности. Согласно А. Н. Леонтьеву, а Д. Б. Эльконин придерживался
по данной проблеме единой с ним позиции, ребенок осуществляет при этом такую деятельность, которая адекватна (но не тождественна) деятельности, воплощенной людьми в этих способностях.
Давыдов В. В.
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Источник: Даниил Борисович Эльконин. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1989.
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Формирование коммуникативной компетенции
учащихся с ОВЗ
В статье рассматривается проблема развития и формирования коммуникативной компетенции учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в рамках проведения недели коррекционной педагогики.
Подчеркивается важность развития коммуникативных действий, обеспечивающих социальную компетентность
обучающегося, что позволяет строить продуктивные взаимоотношения с окружающими.
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Formation of Communicative Skills of Students
with Disabilities
This article deals with the problem of development and formation of the communicative competence of students with
disabilities of the musculoskeletal system within the framework of a week of correctional pedagogy. The importance of
development of communicative actions providing the students' social competence allowing to build them productive
relationships with the others is underlined in the article.

С

огласно ФГОС среднего образования, мобильность, активность, успешность — это
современные требования, предъявляемые
к выпускникам школ. Сегодняшний старшеклассник должен быть способен к самостоятельному принятию решений, уметь действовать в
быстро меняющейся ситуации, адекватно ориентироваться во всех сферах социальной жизни, стремиться к самостоятельному развитию личности, ее готовности к самореализации в профессии, адаптации в социуме. Основной составляющей такой личности является коммуникативная компетенция, критериями
формирования которой выступают следующие компоненты:
• базовые (умение выразить просьбу, требование,
желание);
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• социоэмоциональные (умение выразить чувства,
эмоции, навыки социального поведения);
• диалоговые (умение начать, поддержать и завершить разговор) [3].
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность обучающегося, позволяют ему
строить продуктивные взаимоотношения с окружающими, выполнять разные социальные роли в группе и социуме, а в перспективе быть ресурсом эффективности и благополучия в будущей жизни. В связи с
этим актуальным представляется необходимость развития коммуникативных возможностей детей с ДЦП в
школе [1].
По данным Е. М. Мастюковой, коммуникативные
расстройства наблюдаются у 70–80 % детей с ДЦП и могут быть обусловлены:
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• нарушением движений;
• нарушением мозговой деятельности;
• длительной госпитализацией;
• социально-эмоциональными проблемами;
• физическим дефектом [3].
В рамках недели коррекционной педагогики в школе-интернате № 152 для детей с нарушениями ОДА и
интеллекта были проведены коррекционно-развивающие мероприятия, целью которых являлось создание
психолого-педагогических условий для формирования у учащихся с ОВЗ коммуникативных компетенций.
«Я + Ты = Мы — Планета дружбы» стало девизом к сплочению детей и развитию у учащихся коммуникативных
функций и эмоционально-волевой сферы. В мероприятии приняло участие 115 воспитанников.
В связи с поставленной целью решались следующие задачи:
1. Развивающие, способствующие формированию и
развитию у учащихся:
• навыков планирования, сотрудничества со сверстниками (определять цели, функции участников деятельности и способы их взаимодействия);
• сознательной их ориентации на позиции сверстников (умение слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем);
• самостоятельной организации конструктивного
взаимодействия со сверстниками в разных видах деятельности;
• условий для свободного выбора ими деятельности и участников совместной деятельности.
2. Коррекционные, способствующие формированию
и развитию у воспитанников умения:
• находить решения проблем лидерства и отвержения в классном коллективе, выявлять и идентифицировать проблему, находить и оценивать альтернативные
способы разрешения конфликта, принимать и реализовывать решения;
• выражать свои чувства, мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации, используя вербальные и невербальные способы общения;
• управлять своим поведением (контролировать,
корректировать и оценивать его).
3. Просветительские и психопрофилактические,
которые способствуют:
• формированию общего оптимистического настроения в школе, настроя на «психологическую волну»;
• удовлетворению потребности школьников в сильных и ценностных эмоциональных переживаниях;
• расширению и углублению представлений родителей и педагогов о способах и методах развития коммуникативных универсальных учебных действий у детей с ОВЗ.
Мы запланировали неделю коррекционной педагогики, содержащую в себе интерактивную и «сквозную»
формы проведения мероприятий. В интерактивной
форме проходили мероприятия в течение всей недели. В «сквозных» мероприятиях (стенд недели «Фести-
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валь дружбы», «Дерево желаний», «Психологический
забор», «Дом Дружбы», «Радуга настроений») ученики
принимали активное участие в запланированные дни
в течение недели.
В понедельник детей, родителей и педагогов ждал
красочно оформленный школьный стенд, отражающий девиз недели «Я + Ты = Мы — Планета Дружбы».
Его целью являлись: формирование оптимистической тональности в школе, настрой на «психологическую волну», а также стимулирование интереса к новым знаниям и деятельности. На стенде было размещено «Дерево желаний». Задачами данной акции стало создание благоприятного эмоционального климата в школе; способствование развитию эмоционально-волевой сферы через актуализацию своих желаний
и умение учащимися проектировать ситуации и события. Желания на этом дереве могли оставить все желающие. К сожалению, аудитория родителей, учителей и воспитателей не очень активно приняла участие в этом мероприятии в отличие от учащихся. Что,
в свою очередь, послужило основанием для более активного их привлечения к популяризации психологических знаний. «Дерево желаний» дало свои «плоды»:
большинство желаний учеников было направлено на
проблемы, связанные со здоровьем, относительно не
только себя («я хочу быть здоровым», «хочу, чтобы моя
болезнь прошла»), но и других: «чтобы все были здоровы», «чтобы моя семья была здоровой и счастливой». Другие желания касались учебы: «научиться читать», «получить по текущей контрольной четверку»
и т. д. Для старшеклассников актуальной была проблема профессионального самоопределения: «Хорошо
окончить школу и поступить в колледж».
Хочется отметить, что на наших встречах дети также принимали активное участие в обсуждении «исполнения желаний». Результатом таких дискуссий стал вывод о том, что «все чудеса мы делаем своими руками».
В 1-м «В» и 3-м «В» классах с понедельника началось творческое мероприятие «Радуга настроений»,
задачами которого стало создание благоприятного
эмоционального климата для сплочения детей в классе, развитие умения выражать и отражать свое настроение в цвете. Ребята ежедневно, до и после занятий, «отмечали» свое настроение. Полученный результат для нас стал информативной экспресс-диагностикой, отражающей психологическую комфортность детей в школе. Большинство детей выбрало по
степени значимости:
• оранжевый цвет — его называют цветом хорошего настроения, он символизирует открытость, дружелюбие, эмоциональность;
• желтый цвет — символически соответствует теплу
солнца, значит, теплу и оптимизму; это цвет надежды и
ожидания большого счастья во всех его бесчисленных
формах, он всегда направлен в будущее;
• голубой — это цвет неба, полета, мечты; тот, кто
отдает ему предпочтение, нуждается в спокойном и
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упорядоченном окружении, свободном от беспокойства, потрясений и ограничений, в котором события
развиваются плавно и традиционно, отношения с другими людьми безмятежны и свободны от разногласий;
• красный — символизирует состояние «расходования энергии», он выражает жизненную силу, активность, импульсивность, уверенность, всевозможные
склонности и желание получать результаты и добиваться успеха;
• зеленый символически отражает юность, рост,
новизну, успокаивает, расслабляет. Его предпочитают
уравновешенные, но настойчивые, целеустремленные
люди.
В конце недели по результатам изображенных «радуг настроения» мы пришли к выводу, что, в целом, у
большинства детей позитивный эмоциональный фон,
жизнерадостное настроение, они активны, и стремятся к общению.
«Дом дружбы» как коммуникативное мероприятие способствовало развитию творческого потенциала учащихся 6–7-х классов, формированию групповой сплоченности и умению выбирать собственное
решение, опираясь на нравственную оценку. «Дом
дружбы» «строился» учащимися из «кирпичиков» качеств, необходимых для совместной конструктивной
деятельности и дружеских отношений в классе и школе, среди которых назывались «сотрудничество», «доверие», «взаимопомощь», «взаимопонимание», «ответственность», «поддержка». Каждый учащийся прикреплял к изображенному на ватмане дому кирпичик, называл и обосновывал качества, необходимые
для дружного взаимодействия. В конце недели «Дом
дружбы» был завершен.
В понедельник с учащимися в 1-го «А», 2-го «А» и
3-го «А» классов была проведена игра-занятие «Солнечные лучики». Ее целью было создание условий для
сплочения класса, развития умений сотрудничества и
кооперации со сверстниками и взрослыми. В результате данного мероприятия в классах были оформлены
яркие, творческие стенгазеты с фотографиями детей и
кармашками для пожеланий.
Самое активное участие приняли родители 2-го «А»
класса в написании мини-сочинения о своем ребенке.
Творческие работы были прочитаны ребятам и вызвали много положительных эмоций. Дети внимательно
слушали рассказы своих близких о себе.
Во вторник для учащихся 4–5-х классов были проведены уроки дружбы в форме игрового тренинга «Мозаика общения» с использованием метафорических выражений, пословиц и поговорок. Задачами являлось
создание условий для развития творческого потенциала воспитанников и умений сотрудничества, кооперации с взрослыми и сверстниками, формирование способности к самоконтролю, критичности к себе и другим. В ходе мероприятия дети активно и эмоционально
включались в творческую деятельность. Его результатом в ходе дискуссии стали серьезные выводы о друж№ 1 (104) январь—февраль 2016

бе, дружеских отношениях, которые ученики выразили
в красочных рисунках «Цветок дружбы».
В среду с учащимися 8–9-х классов было проведено развивающее мероприятие «На пути к моей мечте».
В ходе конструктивного взаимодействия подростки
обсуждали свои представления о различных сферах
самоопределения в профессиональной деятельности,
о том, что способствовало выработке мнения о своем профессиональном выборе. Учащимся было предложено обосновать свои качества, любимые занятия и
предметы, которые, как они полагают, способствовали
бы выбранной профессии. Среди таких качеств были
отмечены доброта, активность, понимание, отзывчивость, ответственность, упорство, трудолюбие, энергичность, старательность, реалистичность, мудрость.
Данное мероприятие послужило формированию у
учащихся умения вырабатывать собственное мнение,
находить пути решения в создавшейся ситуации, обосновывать и анализировать свой выбор, опираясь на
нравственную оценку. Во время конструктивного взаимодействия между учащимися сложились доброжелательные и позитивные отношения.
В среду состоялся турнир знатоков речевой культуры «Что? Где? Когда?», в котором приняла участие сборная команда знатоков 5-х и 6-х классов. В ходе турнира решались задачи по закреплению представлений о
фонетических, лексических и грамматических нормах
русского языка, развитию речемыслительных функций, воспитанию позитивного эмоционально-ценностного отношения к речевой культуре, способствующих
межличностному взаимодействию.
В четверг с учащимися 10-го класса был проведен
тренинг в форме метафорической игры «Лебедь на
птичьем дворе» [1; 4]. На нем рассматривались очень
важные для подростков проблемы: одиночество, социальная деградация, общение в социуме, гнев и агрессия. В ходе обсуждения подростки дифференцировали
чувства и эмоции, которые переживает человек в ситуации отвержения. По словам ребят, «замыкается в себе,
теряет навыки общения, социально деградирует», «испытывает чувство одиночества, пустоты, скуки, сомнения», «человек себя любит и ненавидит», «считает себя плохим; обижен на всех, кто его отверг». Ими были
названы и проанализированы причины, приводящие к
подобным ситуациям: «люди считают, что он не такой
как все», «испытывают удовлетворение от унижения
других», «повышают свою самооценку». В процессе обсуждения подростки отрабатывали умения принимать
конструктивно-групповое решение, отстаивать свою
точку зрения, идти на компромисс, находить нестандартные решения в моделируемой ситуации; решали проблемы лидерства и отвержения в классном коллективе. В совместном обсуждении подростки пришли к выводу, что такие ситуации очень часто встречаются в жизни и с ними нужно научиться справляться.
Результатом дискуссии было общее решение: «Можно
уйти, сбежать, но можно и бороться». Результатом ме-
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роприятия стала выработка в ходе обсуждения у подростков таких важных личностных качеств, как способность к сочувствию, сопереживанию, милосердию.
Воспитанники совершенствовали свои умения в кооперации, идентификации с образами отверженных и
отвергаемых, учились разрешать конфликтные ситуаций путем сотрудничества.
В пятницу прошла конструктивная игра «Мозаика
Дружбы», которая способствовала конструктивному
взаимодействию ребят, выработке собственного мнения и ролевой позиции. В ней приняли участие школьники 5–6-х классов. Каждая мозаика состояла из двух
неодинаковых частей, составляющих в целом круг. На
них были изображены разные ситуационные картинки
по теме «Дружба», например, картинки из мультфильмов «Кот Леопольд», «Под грибом», «Кот в сапогах» и
др. Каждому из ребят предлагалось из всех частей выбрать и сложить одну картинку изображением вниз.
Затем правильно составленная мозаика переворачивалась изображением вверх, и каждый из участников игры по ней составлял небольшой рассказ о дружбе. Приведем некоторые примеры из рассуждения ребят. Работая с картинкой, изображающей маленького дракончика и большой гриб, ребята предположили,
что в корзинке дракончика находится волшебный песок. Посыпая его на гриб, он помогает ему расти, становиться большим и добрым: «волшебный дракончик
дарил веселое настроение всем жителям волшебного леса», «волшебный дракон проделал большой путь,
чтобы собрать грибы и совершить добрые дела в своем волшебном лесу. Звери, съев их, становились сильными и добрыми, помогающими слабым». Мозаика по
сказке «Кот в сапогах» привела ребят к следующему заключению: «благодаря дружбе кот и его хозяин могут
преодолеть неприятности»; «в работе можно получать
удовлетворение, работа сближает друзей». Рассказ
о дружбе по мозаике «Кот Леопольд» составляли совместно все ребята. В заключение рассказа о дружбе кота и мышат все пожелали хором: «Давайте жить
дружно»! В процессе общения развивались контактная, побудительная и эмотивная функции.
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Игра «Светофор поступков» с участием шестиклассников проходила при активном обсуждении проблемы
хороших и плохих поступков. На круге зеленого цвета
ребята отмечали те поступки, которые совершать нужно, они формируют ответственность, способствуют
дружбе: дарить на Новый год подарки, помогать другим ученикам, помогать родителям. На круге красного цвета отмечались негативные поступки: нельзя обижать других, драться, обманывать, бездельничать.
На заключительном этапе проведения недели коррекционной педагогики основной задачей стало осуществление рефлексии, выражение мнения всех участников педагогического процесса, подведение итогов
проведенных мероприятий и анализ полученных результатов.
Следует отметить, что все мероприятия, запланированные в рамках данной недели, были реализованы.
Со стороны их участников наблюдался позитивный интерес. Атмосфера была эмоционально насыщенной. На
основе полученных результатов хотелось бы отметить
следующее: в будущем при планировании недели коррекционной педагогики необходимо расширить формы проведения мероприятий (тренинги, акции, игры);
с целью большего охвата участников педагогического
пространства более активно привлекать всех участников образовательного процесса (воспитатели, учителя,
родители).
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ICT-competence and Education
of the Individual: the Unity of Opposites
The article deals with the dialectical relationship between the significant qualities of a modern man: education and
the ICT- competence. The author argues the need for the integrated approach to their formation and the development
in the period of schooling. The contradictions arising in the process of formation and development of the qualities
considered in the general education can and should be a source of development of the individual and the society as a
whole.

П

ланируемые результаты общего образования определяют стратегию и тактику проектирования педагогической деятельности.
Опираясь на требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, ориентируясь на содержание Профессионального стандарта, педагоги осваивают новую лексику, актуализируют методологические
знания и, конечно, вносят организационные и методические изменения в решение профессиональных задач. Комплекс обновленных с учетом развития общества и образования планируемых результатов освоения образовательных программ стимулирует методический и, что немаловажно, научно-педагогический
поиск. Тематика аттестационных работ педагогов, про№ 1 (104) январь—февраль 2016

фессиональных проектов, представленных на конкурсы различного уровня, диссертационных исследований включает понятия «универсальные учебные действия», «компетенции» как комплексные результаты
образования.
Поясним, почему в статье в диалектическом контексте рассматриваются два из них — ИКТ-компетентность
и воспитанность личности.
Во-первых, это результаты развития личности, которые в определенном объеме могут и должны быть
достигнуты в процессе школьного образования. При
этом их объединяет следующее:
• они развиваются в динамике в течение всей жизни личности, причем наиболее продуктивным является период школьного образования;
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• являются сложными и многоаспектными по содержанию;
• входят в число требований государства к планируемым результатам общего образования;
• упомянуты в законодательстве РФ и могут быть
причиной, в случае недостаточной сформированности, асоциальных и даже противоправных действий
личности.
Во-вторых, эти результаты развития личности не
рассматриваются педагогами и родителями в их единстве и взаимовлиянии, что проявляется в следующем:
• в процессе целенаправленного воспитания системное формирование ИКТ-компетентности личности, как правило, не входит в число актуальных или, хотя бы, сопутствующих задач;
• средства ИКТ, чаще всего, считаются препятствием для решения воспитательных задач или, в лучшем
случае, используются лишь для получения, обработки,
хранения и передачи информации;
• при формировании ИКТ-компетентности личности задачи воспитания, как правило, исключены из
числа актуальных, решаемых педагогом проблем.
В-третьих, с диалектической позиции единство и
борьба этих личностных качеств проявляется в следующем: ИКТ-компетентному ученику проще выйти изпод контроля взрослых и пренебречь нормами морали и нравственности в виртуальной реальности; воспитанность, проявляемая в материальном мире, не
подкрепляется моральными регуляторами в информационной среде в связи с возможной анонимностью,
высокой скоростью процессов работы с информацией. Поскольку при этом оба рассматриваемых качества личности в той или иной степени сформированности присущи каждому современному человеку, то
есть смысл рассматривать их в нестабильном единстве. Это означает, что в случае комплексного, системного и продуманного их формирования в ходе общего
образования теоретически можно достичь качественных позитивных изменений в развитии личности и общества в целом.
Исходя из этого утверждения, предположим, что существует необходимость комплексного изучения проблемы воспитания с учетом требований информационного общества и формирования ИКТ-компетентности
личности на основе и вместе с повышением уровня ее
воспитанности. Проверим это предположение, проведя контент-анализ диссертационных работ, затрагивающих рассматриваемые личностные качества.
Анализ содержания более шестидесяти педагогических исследований последних лет показал, что
их авторы крайне редко связывали в своих изысканиях проблемы воспитания и формирования ИКТкомпетентности личности. Так, например, теоретическим и методическим основам изучения воспитанности, определению уровней ее сформированности у
школьников посвящены исследования Н. И. Монахова (1983), Т. Ф. Лысенко (1983), Н. В. Култашевой (2004).
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Процессу организации педагогической деятельности,
направленной на воспитание личности на уровне дошкольного общего образования посвятили свои работы Л. Ф. Чекина (2001), И. Н. Вавилова (2009). Проблемы воспитания и условия повышения воспитанности
школьников на уровне начального общего образования рассматриваются в диссертациях Т. Ю. Бильгильдиевой (1998), О. В. Шуляповой (2000), А. В. Калагастовой
(2001), И. В. Гильгинберг (2002), Л. В. Чепиковой (2007)
и др. Отдельные аспекты воспитанности обучающихся
изучают Л. С. Глушкова (1999), исследуя экологическую
воспитанность; А. А. Сергеева (2001), изучая особенности воспитания художественного интереса школьников; Н. В. Егупова (2008), раскрывающая специфику
нравственно-этического воспитания; С. С. Винокурова
(2008), посвятившая исследование физическому воспитанию; Е. Ю. Лаврова (2007), изучившая возможности
эстетического воспитания. Изученные исследования
не затрагивают особенностей воспитания в современной информационно-образовательной среде. Используемые исследователями средства и создаваемые ими
условия для повышения уровня воспитанности обучающихся не предполагают применения средств информатизации и ИКТ.
Проблему формирования и развития ИКТкомпетентности обучающихся в последние годы исследовали А. П. Федосеева (2004); О. В. Синявина (2006);
Л. Л. Босова (2010); В. В. Трофимова (2007); В. А. Григоренко (2010); И. А. Погодина, (2011) и другие авторы.
Следует отметить, что большая часть исследований,
которые косвенно касаются процесса и результата
формирования ИКТ-компетентности школьников, рассматривают в качестве важнейшего условия для этого обучение информатике в начальной школе. Их авторы не устанавливают связи с воспитанием и воспитанностью обучающихся. Исключение составляют работы,
посвященные формированию информационной грамотности и культуры школьников. Этот феномен исследовали И. А. Батенева (2005); Б. Б. Константинов (2005),
И. Н. Ващук (2005), В. В. Трофимова (2007); Г. В. Швырина (2010) и др.
В результате контент-анализа подтверждено предположение о том, что существует потребность в изучении проблем воспитания личности с учетом требований информационного общества и формирования
ИКТ-компетентности на основе и вместе с повышением уровня ее воспитанности. Отсюда следует, что в качестве ориентировочной опоры для проведения будущих исследований необходимо соотнести структуру ИКТ-компетентности и содержание воспитанности обучающихся, например, в части начального общего образования. Под ИКТ-компетентностью будем
понимать ориентирование школьников в ИКТ и способность их грамотно применять1. Воспитанность как
1
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ховно-нравственного развития и воспитания младших
школьников с учетом новых социально-культурных условий [2].
Высказанные предложения порождают, однако, целый ряд дискуссионных вопросов. Наиболее актуальными являются следующие:
• у педагогов доминируют представления о том, что
воспитанность и ИКТ-компетентность являют собой ярко выраженные противоположности в числе актуальных характеристик личности, формирование и развитие которых необходимо на современном этапе развития образования, но должно осуществляться обособленно друг от друга;
• усилия педагогов по формированию и развитию
ИКТ-компетентности и воспитанности скорее вступают
между собой в противоречие, чем обеспечивают единство образовательного процесса;
• авторы научных исследований проблем информатизации образования и проблем воспитания личности,
как правило, не учитывают преемственность и непрерывность процессов формирования и развития ИКТкомпетентности обучающихся при необходимом одновременном создании условий для позитивного изменения уровня их воспитанности;
• уровень готовности педагогических работников к
реализации идеи комплексного решения проблем воспитания и формирования ИКТ-компетентности обучающихся явно недостаточен для продуктивного решения проблемы, причем не только в организационнометодическом, но и в мотивационно-целевом аспекте.
Таким образом, ИКТ-компетентность и воспитанность личности следует признать двумя противоположностями, которые теоретически могут и должны
рассматриваться и развиваться в единстве. Однако
в связи с восприятием их значения, пониманием педагогами сущности процесса их формирования эти
противоположности часто взаимоисключают друг
друга, вступают в противоречия, разрешение которых может стать стимулом научного и методического
поиска. При этом важно педагогическими средствами достичь понимания и принятия как педагогами,
так и обучающимися, того, что ИКТ-компетентность и
воспитанность востребованы обществом и в равной
степени влияют на успешность социализации личности.
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«уровень развития личности, проявляющийся в согласованности между знаниями, убеждениями, поведением и характеризующийся степенью оформленности
общественно значимых качеств»2 согласуем с ценностными ориентирами начального образования.
Cоотнесение ИКТ-компетентности и воспитанности обучающихся позволяет сделать вывод о том, что
два сложных, значимых и при этом не рассматриваемых как взаимодополняющие в науке и практике личностных качества могут существенно влиять на формирование и развитие друг друга. Предложим некоторые
пути и средства совершенствования образовательного процесса для взаимно обеспечивающего формирования ИКТ-компетентности и повышения уровня воспитанности личности.
Во-первых, в проектировании каждого учебного занятия, внеурочного мероприятия и внешкольного события одновременно необходимо фиксировать как
воспитательные задачи, так и задачи, направленные
на развитие ИКТ-компетентности обучающихся. Для их
конкретизации и корректного комплексного решения
можно воспользоваться соотношениями, установленными в таблице.
Во-вторых, проектирование образовательного процесса должно включать рассмотрение потенциальных возможностей интеграции учебной, внеурочной
и внешкольной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов. В связи с этим, включая
типовые задачи формирования ИКТ
-компетентности
в программу формирования универсальных учебных действий, нужно учитывать специфику не только каждого учебного предмета, но и содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников в направлении духовно-нравственного развития обучающихся.
В-третьих, в реализации принципа преемственности между уровнями общего образования целесообразно обратить внимание на возможность проведения и использования выводов комплексной диагностики результатов сформированности ИКТ-компетентности и воспитанности личности. Это позволит
избежать дублирования в формировании и развитии
значимых личностных качеств, обеспечить преемственное приращение личностных достижений, продуктивное выполнение социального заказа системе
образования.
Кроме того, целесообразно учесть результаты исследования, посвященного выявлению методологической связи между положениями фундаментальных научных подходов — личностно-ориентированного, культурологического, компетентностного, системно-деятельностного, — а также научного взгляда
на комплексность информатизации образовательного процесса [1] и педагогическими приоритетами ду-
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Н

ормативные требования к системе образования в последнее время усилены воспитательным аспектом. Нельзя сказать, что необходимость воспитания является новизной в
социальном запросе педагогам, однако новое звучание проблем воспитания проявилось в последние годы. С одной стороны, эта ситуация обусловлена изменившейся социально-культурной ситуацией,
характеризующейся ярко проявленными последствиями кризисных событий предыдущего столетия. С другой стороны, необходимость воспитания гражданина
информационного общества ― ответ на новую технологическую ситуацию в жизни общества и развития системы образования. К тому же, одна из современных
тенденций развития общего образования в мире и в
России ― информатизация образования [5]. В качестве
базового определения информатизации образова-
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тельного процесса воспользуемся определением, данным А. В. Молоковой: «Информатизация образовательного процесса ― это применение педагогом средств
ИКТ для достижения дидактических и воспитательных
целей» [5]. При этом в концептуальном видении [4] духовно-нравственного развития и воспитания граждан
Российской Федерации (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков,
В. А. Тишков) говорится о необходимости особого подхода к воспитанию школьников. Этот подход, в частности выражен в том, что социальный заказ системе образования конкретизируется в следующих личностных
качествах: творческий потенциал; продуктивность; деятельность; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию.
Нормативные документы [1;2;3], определяющие
требования государства к результатам общего образования в динамике и преемственности, также предъяв№ 1 (104) январь—февраль 2016

ляют особые характеристики выпускников каждого из
уровней. В содержании этих характеристик одновременно присутствуют требования к результатам воспитания и формирования компетенций в сфере информатизации. Зафиксированные в тексте ФГОС общего образования требования к личностным и метапредметным результатам логично дополняют друг друга, поскольку, безусловно, хотелось бы, чтобы компетентный в области применения средств информатизации и
ИКТ выпускник будет обладать высоким уровнем воспитанности. Интересен тот факт, что декларация близких по смыслу целей образовательного процесса проявлена и в содержании стандарта высшего профессионального образования.
Изучив тексты ФГОС общего образования, мы убедились, что воспитание в условиях информатизации
― многогранная задача, которая должна решаться на
всех уровнях, а также в ходе получения профессионального образования. Готов ли современный педагог
к ее реализации? Проанализируем педагогические исследования с точки зрения выявления воспитательного потенциала решаемых исследователями задач, связанных с информатизацией. Целевой контент-анализ
охватывает научные работы диссертантов по педагогическим специальностям (13.00.01 и 13.00.08), которые
были проведены в последнее десятилетие.
Целесообразность изучения воспитательного потенциала информатизации обозначена в исследовании А. В. Молоковой (2008). Автором было раскрыто
содержание готовности учителя к эффективному применению средств информатизации и ИКТ в обучении и
воспитании младших школьников. В этой работе субъекты, решающие задачи информатизации: студенты,
учителя, педагоги вузов, специалисты системы ДПО.
Использование автором положений аксиологической
педагогики (в числе прочих положений исследуемого подхода) в информатизации образовательного процесса дало в целом положительный результат и в личностном развитии всех его субъектов. В исследовании
доказано, что студенты, осваивая дидактику информатизации, показали также повышение мотивации к будущему профессиональному росту. Учителя начальных
классов, вовлеченные в процесс информатизации в ходе проведенного эксперимента, успешно аттестованы
на высшую квалификационную категорию, одержали
победы в конкурсах профессионального мастерства
различных уровней [6].
Рассмотрим другие исследования, в которых решения задач информатизации были направлены на этих
же субъектов. Зачастую в диссертациях речь идет о
подготовке будущих учителей начальных классов, к работе в информационной образовательной среде школы. Востребованность в педагогах с высоким уровнем
профессиональной компетентности для деятельности
в информационной образовательной среде вступает в противоречие с недостаточностью разработанности положений по проблеме подготовки таких специ№ 1 (104) январь—февраль 2016

алистов. Авторы диссертаций настаивают на создании
моделей подготовки и создании специальных условий для решения задач информатизации. Так, для реализации модели подготовки будущих учителей для работы в «инфосреде» (термин введен И. В. Смирновой,
2014) был обозначен ряд условий. Существенно, что
исследователь в большей степени обратил внимание
на формирование целевых знаний и умений студентов.
О выявлении и развитии личностных качеств лишь
упоминается в диссертации.
В том случае, если основной идеей исследования
является многоплановость деятельности будущего
учителя начальных классов, то исследователи, например Г. А. Бакланова (2013), предлагают студентам обращать внимание на необходимость усиливать воспитательную составляющую в решении задач информатизации. Однако при описании форм, средств и методов
работы со студентами, не проявлена подобная воспитательная составляющая деятельности исследователя.
Вероятно, что осуществление некоторых из описанных
функций учителя начальных классов, на первый взгляд
не имеющих отношения к применению ИКТ, в воспитательной работе с самими студентами могло бы повысить эффективность овладения ими предложенной автором исследования методики.
В ряду диссертационных работ выделяются те, что
выдвигают воспитательный потенциал обучения студентов специальным умениям в сфере информатизации на приоритетные позиции. В этом случае можно
утверждать, что моделирование процессов подготовки будущих учителей начальных классов в контексте
решения актуальных задач применения ИКТ в профессиональной деятельности, приобретает особый смысл
и имеет важное значение (Е. В. Фешина, 2012).
Следующее исследование [7], выделенное нами, обращено к нравственному поведению младших школьников. Представляется интересным, что обратившись
к проблеме воспитания, авторы учитывают возможности и ресурсы информатизации образовательного процесса при решении сложнейшей для начальной
школы задачи. Исследователи опираются на известные
научные подходы и актуальную для инновационной
деятельности систему принципов. При этом акцентируется внимание на том, что возможности использования средств ИКТ в решении задач воспитания гораздо
шире применяемых сегодня способов их включения в
образовательную деятельность младших школьников
(Е. А. Крамер, А. В. Молокова, 2015).
В ходе целевого контент-анализа из значительного
числа изученных исследований нам удалось выделить
лишь несколько представленных выше работ. В них в
качестве субъектов педагогического воздействия (а
воспитание есть неотъемлемая его часть) в процессе
информатизации образования выступали в основном
студенты педагогических колледжей и студенты вузов.
В одном исследовании решались воспитательные задачи, направленные на младших школьников. В боль-
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шей же части научных работ субъектами стали педагоги. Воспитание в целом направлено на развивающуюся
личность, во взаимодействии со взрослыми участниками образовательного процесса речь может идти об
использовании других аспектов педагогического взаимодействия, например, аксиологического. Выше был
описан такой опыт.
Общеизвестно, что в педагогическом и, чаще всего,
в общественном сознании воспитание личности неразрывно связано с культурой человека. В этой связи можно выделить еще одну группу исследований, посвященных развитию информационной культуры обучающихся (И. Г. Овчинникова, 2009; Г. Н. Волкова, 2007; И. С.
Казаков, 2006 и др.). Авторы уточняют содержание ключевого понятия как личностного явления, раскрывают
педагогическую сущность информационной культуры
в контексте интересующих нас вопросов, предлагают
средства и способы ее формирования и развития. Однако в этих работах авторами не устанавливалась прямая связь между воспитанием культуры личности и изменившимися обстоятельствами жизни субъектов исследований в информационном обществе. Ведь в связи с этими изменениями инструментарий воспитания
также должен меняться.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
воспитательный потенциал педагогических исследований в области информатизации образования достаточно высок, многоаспектен ― как с точки зрения разнообразия субъектов, на которых направлено воспитание, так и с точки зрения инструментов, средств и
подходов, используемых в воспитательном процессе.
Особую роль, недостаточно оцененную и изученную
современными исследователями, безусловно, занимают современные гаджеты и новейшие технологии в

IT-сфере. Очевидно, что это направление в научных работах еще мало исследовано и представляет собой актуальный вектор для научного поиска.
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Иоганн Фридрих Гербарт (4 мая 1776 — 14 августа 1841) — немецкий философ, психолог, педагог. Один из основателей научной теории воспитания и обучения.
Анализ И. Ф. Гербартом структуры характера человека как психологического феномена позволил ему теоретически осмыслить перспективы самодвижения, самодеятельности, самовоспитания и самоопределения личности в процессе обучения как путь ее восхождения по ступеням нравственности.
Нравственное развитие, по его убеждению, в конце концов должно вести к свободе, к свободному движению
воспитанника по направлению к добродетели. Можно в связи с этим утверждать, что И. Ф. Гербарт не мыслил воспитания вне гуманного отношения воспитателя к детям, поскольку он считал, что воспитатели должны входить в
переживания своих питомцев и присоединяться к ним с необходимым тактом.
Именно И. Ф. Гербарт ввел в педагогику понятие «воспитывающее обучение», чем как бы подвел итог длительным поискам педагогической мысли в этом направлении. Идеи И. Ф. Гербарта о воспитывающем обучении были
поддержаны крупными педагогами того времени — Ф. А. В. Дистервегом в Германии и К. Д. Ушинским в России.
Излагая свои мысли о воспитывающем обучении, И. Ф. Гербарт пытался развести логику обучения с логикой
воспитания, исходя из того, что преподавание должно вестись в двух направлениях: «ввысь», открывая воспитаннику «самое прекрасное и достойное», и в противоположном направлении, анализируя действительность с
ее «недостатками и нуждами», чтобы подготовить воспитанника к встрече с ними. Можно утверждать, таким образом, что понимание И. Ф. Гербартом воспитывающего обучения исходило из того, что специфические по своим
функциям воспитание и обучение взаимосвязаны и диалектически взаимодействуют между собой.
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Using the Сorrelation Сoefficient
in the Forecast of Socio-Pedagogical Research
The article presents an extrapolation of trends of real professional help to the biology and chemistry teachers set as
a result of researching the correlation dependency of arrays and clusters of the scientific-methodological magazines
“Chemistry at School” and “Biology at School”, 2010–2014.

О

дним из важнейших ключевых направлений развития общего образования на современном этапе является обновление образовательных стандартов. Требования к
результатам реализации данных стандартов включают не только знания, но и умения их применять. В число таких требований входят компетентности педагога, связанные с идеей опережающего развития. Поэтому очевидным является тот факт, что образовательные программы непрерывного образования педагогов должны иметь конкретное направление,
строиться по модульному принципу и быть гибкими по
отношению к социальным вызовам и интересам педагогов.
№ 1 (104) январь—февраль 2016

Важную роль в построении образовательных программ для педагогов играет социальный прогноз, который дает представление о направлениях социальноэкономического и технологического развития, а также
о будущем состоянии образовательной практики учителя (экстраполяция наблюдаемых тенденций) [3, 2].
Предметом анализа прогноза является процесс, происходящий в социальных структурах, деятельность которых направлена на профессиональное развитие учителя, углубление и расширение его профессионального потенциала, компетентности и др., адекватных требованиям современного общества. Прогнозные выводы позволяют определить пути и условия реализации
предвидения в обосновании к преобразованию и со-
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вершенствованию профессиональной практики учителя [1].
В прогнозировании социальных явлений применяют метод статистического наблюдения, в котором проводят сбор информации о массовых общественных событиях. Математические методы систематизации статистических данных и использование корреляционного анализа позволяют установить связь между случайными переменными, оценить ее тесноту [5]. В результате — полученные коэффициенты корреляции,
выраженные относительными величинами, показывают статистическую зависимость соотношения предметов или явлений.
Основа большинства методов прогнозирования —
экстраполяция тенденций, связанная с распространением выводов, закономерностей, связей и соотношений, действующих в изучаемом периоде и за его пределами, получение представлений о будущем на основе
информации, относящейся к прошлому и настоящему,
полученных из наблюдений над определенной частью
явлений [4]. Экстраполяция, проводимая в будущее состояние педагогической науки и практики, — это перспектива решения педагогических проблем.
Рассматривая статистические методы прогнозирования социальных явлений, отмечаем, что в основе наиболее простых из них находится количественное описание наблюдавшейся тенденции в изменении
уровней параметров измерений [2].
Встает вопрос: «На основе каких величин можно
проводить описание тенденции конкретного социально-педагогического явления?» Такую возможность дает поиск корреляционной зависимости между случайными величинами, не имеющими строго функционального характера, но являющимися наилучшим приближением случайной величины. Например, случайной
величиной может стать число педагогических публикаций по конкретному тематическому блоку в научно-методическом журнале. Корреляция, в отличие от функциональной зависимости, как правило, рассматривается тогда, когда одна из величин зависит от ряда случайных факторов. [4] Так, например, в образовании это
могут быть массивы — количество официальных документов, курсов, модулей, публикаций по определенным тематическим блокам за конкретный период времени.
Авторы статьи при изучении проблемы сопряжения тенденций развития педагогических нововведений провели статистическое наблюдение и анализ публикаций в научно-методических журналах «Химия в
школе» (издательство «Центрхимпресс», г. Москва) и
«Биология в школе» (издательство «Школьная пресса»,
г. Москва) за период 2010–2014 годы. Эти журналы наиболее ярко освещают научные и методические аспекты деятельности педагогов-естественников и представляют публикации из опыта работы ученых и учителей-практиков. Исследовалась корреляционная связь
между массивами данных по определенным тематиче-
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ским направлениям: количеством статей в год за период 2010–2014 годы в научно-методическом журнале
«Химия в школе» и за этот же период в журнале «Биология в школе» (таблица).
Было выявлено, что в большинстве тематических
блоков обозначилась слабая корреляционная зависимость между исследуемыми массивами — публикациями в журналах «Химия в школе» и «Биология в школе» (коэффициент корреляции близок к 0). Это говорит
об отсутствии зависимости, следовательно, развитие
образовательных ресурсов для учителей химии и биологии по определенным актуальным темам в данных
журналах происходит несогласованно.
Например, в тематических блоках: «Современные
инновации, в том числе деятельностный подход в общем образовании» (р = – 0,001), «Урочная и внеурочная внеклассная и воспитательная работа» (р = – 0,201),
«Предпрофильное обучение и профильная подготовка» (р = – 0,303), «Госстандарты в общем образовании»
(р = 0,309), «Информационно-коммуникационные технологии» (р = 0,341).
Наблюдается отрицательная корреляционная зависимость, которая говорит о том, что развитие сравниваемых массивов данных идет зависимо, но в противоположных направлениях (возрастанию одного набора соответствует убывание другого). Таковыми являются исследуемые тематические направления: «Здоровьесбережение в общеобразовательном процессе»
(р = – 0,791); «Технология проведения педагогического
мониторинга» (р = – 0,708).
В исследуемых массивах публикаций в журналах
«Химия в школе» и «Биология в школе» выявлена положительная корреляционная зависимость среднего
уровня по тематическим блокам «Содержание, формы
и виды аттестации обучающихся» — коэффициент корреляции 0,516 и «Непрерывное совершенствование
профессионализма учителя» — коэффициент корреляции 0,67. Это говорит о том, что публикации по данным
тематическим блокам представлены в достаточном количестве и одновременно с этим являются актуальными для всех, в том числе для современной профессиональной практики учителей малочисленных школ, в
которых предметы химия и биология преподаются одним педагогом.
Одновременно с этим есть основание полагать, что
в обучающей деятельности учителя существует проблема совершенствования профессиональной практики, отвечающей вызовам современного общества.
Проведенное исследование показало, что в содержании научно-методических журналов «Химия в школе» и «Биология в школе» отсутствует сопряжение по
определенным тематическим блокам актуального педагогического опыта и совершенствованию деловых
качеств, связанных с профессиональной деятельностью учителя. В результате, одной из основных задач
информального непрерывного образования является решение проблемы образовательных потребностей
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Таблица
Коэффициенты корреляции (p) тематических блоков, отраженных в публикациях научно-методических журналов

«Химия в школе» и «Биология в школе» за период 2010–2014 гг.

Тематические блоки журналов

Исследуемые массивы
(количество публикаций в НМЖ по
годам)

Коэффициент
корреляции (p)

Результат
выявленной
зависимости

«Химия
в школе»

«Биология
в школе»

Госстандарты в общем
образовании

1/5/5/4/4

3/8/3/12/4

0, 309159264

Слабая
положительная
зависимость

Технология проведения
педагогического мониторинга

0/0/3/3/1

3/1/0/0/0

-0,708010432

Отрицательная
зависимость

Современные инновации, в том
числе деятельностный подход в
общем образовании

18/51/56/53/65

42/49/44/57/36

-0,001413613

Практически нет
зависимости

Информационнокоммуникационные технологии

1/3/2/5/8

2/3/7/3/6

0,3407686

Слабая
положительная
зависимость

Предпрофильное обучение и
профильная подготовка

6/6/4/3/3

5/3/3/4/6

-0,303433042

Слабая отрицательная
зависимость

Содержание, формы и виды
аттестации обучающихся

2/6/2/6/8

3/3/3/2/6

0,516046847

Положительная
зависимость

Здоровьесбережение в
общеобразовательном процессе

1/1/1/0/0

5/5/5/6/9

-0,790569415

Отрицательная
зависимость

Урочная и внеурочная
внеклассная и воспитательная
работа

3/4/8/7/7

5/10/6/2/9

-0,201215065

Слабая отрицательная
зависимость

Непрерывное совершенствование
профессионализма учителя

3/6/3/7/8

2/3/3/5/7

0, 670120512

Положительная
зависимость

учителя в режиме индивидуального образовательного
маршрута.
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Афоризм номера
Педагог — это тот человек, который должен передать новому поколению все ценные накопления веков и
не передать предрассудков, пороков и болезней.
А. В. Луначарский
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Фoрмирoвание двигатeльнoй культуры
студентов cрeдcтвами ритмoплаcтики
Ceгoдня актуальнoй задачeй для прeпoдаватeлeй физичecкoгo вocпитания являeтcя фoрмирoваниe у cтудeнтoв
пoзитивнoй мoтивации к физичecкoй культурe и cпoрту, к двигатeльнoй активнocти в цeлoм. Пoэтoму наибoлee
важным в cтруктурe личнoй физичecкoй культуры cтудeнта являeтcя мoтивациoнный кoмпoнeнт. В статье
представлено ииследование, прoблeма которого oпрeдeлялаcь прoтивoрeчиeм мeжду пocтoяннo раcтущими
трeбoваниями к пoдгoтoвкe cтудeнтoв вузoв пo физичecкoй культурe и нe вceгда дocтатoчным урoвнeм
мoтивации к физичecкoй культурe и cпoрту.
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The Formation of Students’ Motor Culture
by Means of Ritmoplastik
Today an urgent task for the physical education teachers is the formation of students’ positive motivation to physical
training and sports, to physical activity as a whole. So the most important in the personal structure of the physical
culture of a student is a motivational component. The problem of the research was determined by the contradiction
between the ever-growing requirements for the physical culture training of high schools’ students and not always sufficient level of motivation for physical culture and sport. The article presents the research.
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C

тудeнты, как и мнoгиe oбучающиecя, имeют
cлабую физичecкую пoдгoтoвку, cлабoe
cтрeмлeниe к занятиям cпoртoм. Чаcтo
у мoлoдoгo пoкoлeния нeт пoтрeбнocти
улучшить cвoю физичecкую фoрму, нeт
физкультурнoй грамoтнocти.
Oбучающиecя плохо прeдcтавляют цeли и задачи физкультурнoгo oбразoвания, cпoрта и в цeлoм
двигатeльнoй активнocти. Пoэтoму тeма привлeчeния
cтудeнтoв к здоровому oбразу жизни, oбучeния их
пocтoяннoй забoте o cвoeм здoрoвьe, рeгулярнoму
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примeнению фoрм и мeтoдов физичecкoгo вocпитания
в пoвceднeвнoй жизни являeтcя актуальнoй. Нeoбхoдимo, во-первых, залoжить ocнoвныe пoнятия физичecкoй культуры, привить oбучающимcя навыки
здoрoвoгo oбраза жизни и пoтрeбнocти к занятиям физичecкoй культурoй и cпoртoм, а, во-вторых,
нeпocрeдcтвeннo улучшить двигатeльныe качecтва и
физичecкую пoдгoтoвлeннocть cтудeнтoв.
Cтудeнты, ocoбeннo на начальнoм этапe oбучeния,
являютcя наибoлee уязвимoй чаcтью мoлoдeжи, так
как cталкиваютcя c рядoм труднocтeй, cвязанных
№ 1 (104) январь—февраль 2016

c увeличeниeм учeбнoй нагрузки, нeвыcoкoй двигатeльнoй активнocтью, oтнocитeльнoй cвoбoдoй cтудeнчecкoй жизни, прoблeмами в coциальнoм и
мeжличнocтнoм oбщeнии [5, 293].
Cиcтeма физичecкoгo вocпитания в выcшeм
учeбнoм завeдeнии дoлжна cтавить пeрeд coбoй задачу
фoрмирoвания личнoй физичecкoй культуры cтудeнта.
Ecли будeт пoнятeн мoтив привлeчeния oбучающихcя
к рeгулярным занятиям физичecкoй культурoй и
cпoртoм, эффeктивнocть физичecкoгo вocпитания
пoвыcитcя. В уcлoвиях развития фитнec-индуcтрии,
важнo oпрeдeлить, чтo мoжнo прeдлoжить cтудeнту
чтoбы заинтeрecoвать eгo заниматьcя физичecкими
упражнeниями и cпoртoм cначала в пeриoд oбучeния,
а затeм ocтавить эту привычку на вcю жизнь.
Oриeнтация cтудeнтoв на твoрчecкoe ocвoeниe
прoграммы пo физичecкoй культурe трeбуeт
упoрядoчeннoгo вoздeйcтвия на их интeллeктуальную,
эмoциoнальнo-вoлeвую и мирoвoззрeнчecкую cрeду,
так как coврeмeннoe прeдcтавлeниe o физичecкoй
культурe личнocти cвязываeтcя нe тoлькo c развитиeм
двигатeльных качecтв, здoрoвьeм, нo и ширoтoй и
глубинoй знаний чeлoвeка, eгo мoтивациeй и мирoвoззрeниeм в cфeрe физкультурнo-cпoртивнoй дeятeльнocти [4, 8].
Нeoбхoдимo иcпoльзoвать индивидуальный пoдхoд
к урoвню физичecкoй пoдгoтoвлeннocти cтудeнтoв,
прeдлагать coрeвнoватeльную дeятeльнocть (вмecтo
coрeвнoваний в прямoм cмыcлe, мoжнo oрганизoвывать батлы). Нeoбхoдимo учитывать интeрecы
oбучающихcя и фoрмирoвать cтудeнтoв в группы для
занятий пo прeдпoчтeниям. Напримeр, на занятиях ритмoплаcтикoй мoжнo иcпoльзoвать различныe
виды аэрoбики (танцeвальную, cтeпoвую аэрoбику,
фитбoлл, cилoвыe направлeния фитнecа и др.), включая мягкий фитнec (пилатec, баланc, йoга и др.).
Для этoгo нeoбхoдимo нe тoлькo наличиe учeбнoтрeнирoвoчнoй базы, нo и наличиe cпoртивнoгo инвeнтаря и oбoрудoвания, а такжe прeпoдаватeлeй,
oриeнтирующихcя в пocлeдних направлeниях фитнecа.
Вce этo пoзвoляeт пoднять урoвeнь физичecкoгo и
пcихoлoгичecкoгo здoрoвья cтудeнтoв, пoвыcить их
мoтивацию к занятиям физичecкoй культурoй.
Ужe дoлгoe врeмя на кафeдрe физичecкoгo вocпитания Нoвocибирcкoгo гocударcтвeннoгo унивeрcитeта практикуeтcя прeдocтавлять cтудeнтам выбoр cпeциализаций, кoтoрыми хoтeл бы заниматьcя
учащийcя. Oпыт мнoгих лeт пoдтвeрждаeт, чтo cамым
пoпулярным видoм cпoрта у дeвушeк являeтcя аэрoбика.
На занятиях ритмoплаcтикoй (аэрoбикoй) на кафедре физического воспитания НГУ учeбный прoцecc
oрганизуeтcя таким oбразoм, чтo cтудeнты cами изъявляют жeланиe прийти на дoпoлнитeльнoe занятиe.
Пoдгoтoвка к coрeвнoваниям пo аэрoбикe cрeди cтудeнтoв трeбуeт oт учащихcя кoманднoй пoдгoтoвки,
чeгo нeвoзмoжнo дoбитьcя бeз cиcтeматичecких пoce№ 1 (104) январь—февраль 2016

щeний занятий в учeбнoe врeмя и, так как мoтивация
к пoбeдe у cтудeнтoв чащe выcoкая, oни прихoдят на
«oтрабoтки» cвoих прoграмм в дoпoлнитeльныe чаcы.
Прoцecc фoрмирoвания интeрecа к занятиям
физичecкoй культурoй и cпoртoм — этo нe oднoмoмeнтный, а мнoгocтупeнчатый прoцecc: oт пeрвых
элeмeнтарных гигиeничecких знаний и навыкoв дo
глубoких пcихoфизиoлoгичecких знаний тeoрии и
мeтoдики физичecкoгo вocпитания и интeнcивных занятий cпoртoм [5, 294].
Из анализа учeбнo-мeтoдичecкoй литeратуры,
а такжe анкeтирoвания cтудeнтoв различных cпeциальнocтeй I–II курcoв нeфизкультурных cпeциальнocтeй Нoвocибирcкoгo гocударcтвeннoгo унивeрcитeта oпрeдeлeны ocнoвныe группы мoтивoв
к занятиям физичecкoй культурoй в вузe: кoммуникативныe мoтивы, мoтивы избeгания и oдoбрeния,
прecтижа, мoтивы твoрчecкoй cамoрeализации,
учeбнo-пoзнаватeльныe мoтивы, мoтивы эcтeтичecкoгo удoвoльcтвия, мoтивы развития характeра
и пcихичecких качecтв, мoтивы физичecкoгo coвeршeнcтва, мoтивы улучшeния cамoчувcтвия и здoрoвья.
1. Кoммуникативныe мoтивы. Занятия физичecкими упражнeниями в группe пo интeрecам являютcя
oднoй из значитeльных мoтиваций к пoceщeнию
занятий пo физичecкoму вocпитанию. Пoдoбныe
coвмecтныe занятия физичecкими упражнeниями
coдeйcтвуют улучшeнию кoммуникации мeжду coциальными группами.
2. Мoтивы твoрчecкoй cамoрeализации. Занятия
физичecкoй культурoй и cпoртoм дают вoзмoжнocть
каждoму cтудeнту прoявить ceбя твoрчecки. Вoзмoжнocть учаcтия в различных этапах пoдгoтoвки к
coрeвнoваниям (oт пoдбoрки музыки к выcтуплeниям
дo трeнирoвки cпoртивных элeмeнтoв различнoй
cлoжнocти) пoзвoляeт выявить в каждoм индивидуумe
нoвыe таланты и жeлания.
3. Учeбнo-пoзнаватeльныe мoтивы. Учeбнo-пoзнаватeльная мoтивация oриeнтирoвана на жeланиe
чeлoвeка пoзнать вoзмoжнocти cвoeгo тeла, а затeм и
улучшить их c пoмoщью cрeдcтв физичecкoй культуры
и cпoрта. Oна вo мнoгoм близка к coрeвнoватeльнoй
мoтивации, нo ocнoвана, прeждe вceгo, на жeлании
пoбeдить ceбя, cвoй характeр, а нe на вoзмoжнocти
oдeржать пoбeду над coпeрникoм. Ocнoвным пoказатeлeм даннoй мoтивации являeтcя жeланиe чeлoвeка
улучшить cвoи cпoртивныe качecтва, пoвыcить физичecкую пoдгoтoвлeннocть.
4. Мoтивы эcтeтичecкoгo удoвoльcтвия. Чаcтo мoлoдых людeй в cпoртивный зал привoдит нeудoвлeтвoрeннocть cвoим внeшним видoм. Данная группа
мoтивации cвязана c жeланиeм улучшить cвoи внeшниe
данныe, а такжe c пoтрeбнocтью быть в трeндe (имeeтcя в
виду мoда на фитнec).
5. Мoтивы развития характeра и пcихичecких
качecтв. Давнo дoказанo, чтo занятия физичecкими
упражнeниями пoлoжитeльнo влияют на пcихичecкoe
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cocтoяниe чeлoвeка. Занятия cпoртoм cпocoбcтвуют
cнятию эмoциoнальнoгo и умcтвeннoгo напряжeний,
прeдупрeждают развитиe cтрeccoвых cocтoяний,
пoмoгают oбрecти увeрeннocть в ceбe.
Oпрeдeлeнныe виды физичecких упражнeний
являютcя нeзамeнимым cрeдcтвoм нeйтрализации
oтрицатeльных эмoций у чeлoвeка. Занятия
ритмoплаcтикой (ocoбeннo этo каcаeтcя мягкoгo
фитнecа) cпocoбcтвуют фoрмирoванию cтабильнoгo
cпoкoйнoгo cocтoяния пcихики и cамoвoccтанoвлeния
oрганизма.
Занятия физичecкoй культурoй и cпoртoм развивают в личнocти навыки cамoпoдгoтoвки и cамoкoнтрoля.
Cиcтeматичecкиe занятия физичecкими упражнeниями
coдeйcтвуют развитию мoральнo-вoлeвых качecтв.
6. Мoтивы физичecкoгo coвeршeнcтва. В наcтoящee врeмя люди удeляют oчeнь мнoгo внимания
cвoeй внeшнocти и привлeкатeльнocти. Для каждoгo
cущecтвуют cвoи парамeтры краcoты, нo тeлo cпoртивнoгo здoрoвoгo чeлoвeка вceгда cмoтритcя выигрышнee чeлoвeка далeкoгo oт cпoрта и здoрoвoгo
oбраза жизни. Как на юнoшeй, так и на дeвушeк
(ocoбeннo на дeвушeк) ocoбoe влияниe oказывают
CМИ, кoтoрыe прививают oбразы, к кoтoрым нужнo
cтрeмитьcя. Тecтирoваниe пoказалo, чтo этoт пoказатeль являeтcя вeдущим для cтудeнтoк.
7. Мoтивы улучшeния cамoчувcтвия и здoрoвья.
Благoтвoрнoe вoздeйcтвиe на oрганизм физичecких
упражнeний извecтнo oчeнь давнo. Вce знают правилo:
«В здoрoвoм тeлe — здoрoвый дух!». Научнo дoказанo
лeчeбнoe вoздeйcтвиe физичecких упражнeний при
мнoгих видах бoлeзнeй. Наибoлee cильнoй мoтивациeй
чeлoвeка к занятиям физичecкими упражнeниями
являeтcя вoзмoжнocть укрeплeния cвoeгo здoрoвья и
прoфилактика забoлeваний. Oднакo данная мoтивация
в значитeльнoй cтeпeни начинаeт фoрмирoватьcя
в coзнании людeй пo мeрe взрocлeния, правильнee
oтмeтить, cтарeния oрганизма.
При выпoлнeнии физичecкoй рабoты прocлeживаeтcя cнижeниe прoизвoдитeльнocти труда, кoтoрое прoиcхoдит вcлeдcтвиe eгo мoнoтoннocти, oднooбразия. Нeпрeрывнoe выпoлнeниe умcтвeннoй
дeятeльнocти привoдит к пoнижeнию прoцeнта
вocприятия инфoрмации, к бoльшeму чиcлу прoфeccиoнальных oшибoк. Выпoлнeниe cпeциальных
физичecких упражнeний для мышц вceгo тeла
и зритeльнoгo аппарата значитeльнee пoвышаeт эффeктивнocть рeлакcации, чeм паccивный
oтдых, и удoвoльcтвиe oт cамoгo прoцeccа занятий
физичecкими упражнeниями. При занятиях физичecкими упражнeниями в oрганизмe чeлoвeка прoиcхoдят измeнeния дeятeльнocти вceх cиcтeм, в пeрвую
oчeрeдь ceрдeчнo-cocудиcтoй и дыхатeльнoй.
8. Мoтивы oдoбрeния и избeгания нeудач. Эти
мoтивы мoжнo разбить на нecкoлькo групп.
Coрeвнoватeльнo-кoнкурeнтныe мoтивы. Эта
группа мoтивации cвязана c жeланиeм oдeржать пoбeду
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над coпeрникoм, cтрeмлeниeм дocтичь oпрeдeлeнных
cпoртивных пoказатeлeй, вoзмoжнocтью улучшить
coбcтвeнныe cпoртивныe дocтижeния. Cтрeмлeниe
дocтичь oпрeдeлeннoгo cпoртивнoгo урoвня, пoбeдить
в cocтязаниях coпeрника являeтcя oдним из мoщных
рeгулятoрoв и значимoй мoтивациeй к активным занятиям физичecкими упражнeниями.
Админиcтративныe мoтивы. Вo вceх учeбных
завeдeниях нашeй cтраны занятия физичecкoй культурoй являютcя oбязатeльными. Для пoлучeния
зачeтoв пo прeдмeту физичecкoe вocпитаниe в выcших учeбных завeдeниях нeфизкультурных вузoв
нeoбхoдимo oбязатeльнoe пoceщeниe занятий. Избeжаниe кoнфликта c прeпoдаватeлeм пo прeдмeту, а
такжe c админиcтрациeй учeбнoй чаcти вуза вынуждают oбучающихcя заниматьcя физичecкoй культурoй в
рамках учeбнoй прoграммы.
Cтатуcныe мoтивы. Данная группа мoтивoв
прeдпoлагаeт пoвышeниe личнocтнoгo cтатуcа при
вoзникнoвeнии кoнфликтнoй или инoй cитуации, благoдаря кoтoрoй вoзмoжнo увeличить личный пoтeнциал вoздeйcтвия на другую личнocть. Cтатуcныe мoтивы пoзвoляют пoлучить признаниe личнocти.
Oпытнo-экcпeримeнтальная рабoта была прoвeдeна
в тeчeниe oднoгo гoда на базe кафeдры физичecкoгo
вocпитания Нoвocибирcкoгo гocударcтвeннoгo унивeрcитeта на девяти факультeтах нeфизкультурных
cпeциальнocтeй. В oпрocах и тecтирoвании приняли учаcтиe cтудeнты I−II курcoв групп учeбнoй физкультуры и групп cпoртивнoгo coвeршeнcтвoвания
(cбoрная кoманда НГУ пo cпoртивнoй аэробике и
фитнec-аэрoбикe), а такжe cтудeнты, занимающиecя
дoпoлнитeльнo аэрoбикoй внe учeбнoго врeмени.
В экcпeримeнтe приняли учаcтиe 90 чeлoвeк (по
30 человек из I и II курcов и 30 человек из группы
cпoртивнoгo coвeршeнcтвoвания).
Oбe группы иcпытуeмых в тeчeниe oднoгo гoда
пoлучали физичecкиe нагрузки cрeдcтвами ритмoплаcтики и аэрoбики в cooтвeтcтвии c гocударcтвeннoй
прoграммoй диcциплин «Физичecкая культура»
2 раза в нeдeлю пo 2 чаcа — учeбныe группы и
4 раза в нeдeлю пo 3 чаcа группы cпoртивнoй пoдгoтoвки. Такжe oбe группы имeли вoзмoжнocть прихoдить
на дoпoлнитeльныe занятия (cамocтoятeльныe или пoд
рукoвoдcтвoм трeнeра) в уcтанoвлeннoe врeмя.
Пoчти вce cтудeнты (за иcключeниeм пeрвoй
экcпeримeнтальнoй группы cтудeнтoв I курcoв) принимали учаcтиe в coрeвнoваниях разнoгo урoвня.
Напримeр, cтудeнты II курcoв учаcтвoвали в coрeвнoваниях пo аэрoбикe cрeди cтудeнтoв cпeциализации
«Аэрoбика», coглаcнo утвeрждeннoй прoграммe.
Cтудeнты cпoртивных oтдeлeний имeли вoзмoжнocть
рeализoвывать ceбя на coрeвнoваниях бoлee выcoкoгo
урoвня.
Интeрecнo, чтo на акадeмичecких занятиях пo
физичecкoму вocпитанию трeбуeтcя cтoпрoцeнтная
пoceщаeмocть (за иcключeниeм врачeбных ocвoбoж№ 1 (104) январь—февраль 2016
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дeний oт занятий), а в группах cпoртивнoгo oтдeлeния
такиe трeбoвания oтcутcтвуют, так как cтудeнт пoceщаeт
эти занятия пo coбcтвeннoму жeланию и трeнeры
нe имeют вoзмoжнocти как-либo админиcтративнo
вoздeйcтвoвать на cпoртcмeна.
Рecпoндeнтам были прeдъявлeны cпиcки вoпрocoв.
В cпиcках иcпытуeмый приcваиваeт каждoй цeннocти
рангoвый нoмeр.
Мeтoдика для диагнocтики учeбнoй мoтивации
cтудeнтoв к занятиям ритмoплаcтикoй (А. А. Рeан и
В. А.Якунин, мoдификация Н. Ц. Бадмаeвoй)
Шкалы: кoммуникативныe, избeгания, прecтижа,
твoрчecкoй cамoрeализации, учeбнo-пoзнаватeльныe,
cпoртивныe мoтивы — развития характeра и
пcихичecких качecтв, физичecкoгo coвeршeнcтва,
улучшeния cамoчувcтвия и здoрoвья.
Назначeниe тecта: диагнocтика учeбнoй мoтивации
cтудeнтoв к занятиям ритмoплаcтикoй.
Рeзультаты иccлeдoвания и их oбcуждeниe
В экcпeримeнтальнoй группe I курcа были выявлeны
(диаграмма 1):
1. Цeннocти развития характeра и пcихичecких
качecтв (cрeдний балл 4,2); 2. Цeннocти физичecкoгo
coвeршeнcтва (cрeдний балл 3,7); 3. Цeннocти эcтeтичecкoгo удoвoльcтвия (cрeдний балл 3,6); 4. Мoтив твoрчecкoй cамoрeализации (3,2); учeбнoпoзнаватeльный мoтив (3,2); мoтив улучшeния
cамoчувcтвия (3,2); 5. Мoтив oдoбрeния (3,1); 6. Кoммуникациoнныe цeннocти (2,9); 7. Мoтив избeгания
(2,6).
В экcпeримeнтальнoй группe II курcа были выдeлeны (диаграмма 2):

1. Цeннocти физичecкoгo coвeршeнcтва (cрeдний
балл 3,9); 2. Цeннocти эcтeтичecкoгo удoвoльcтвия
(cрeдний балл 3,8); 3. Цeннocти развития характeра
и пcихичecких качecтв (cрeдний балл 3,7); 4; Учeбнoпoзнаватeльный мoтив (3,5); 5. Мoтив твoрчecкoй
cамoрeализации (3,2); 6. Кoммуникациoнныe цeннocти
(2,9); мoтив улучшeния cамoчувcтвия (2,9); 7. Мoтив
oдoбрeния (2,8); 8. Мoтив избeгания (2,3).
В экcпeримeнтальнoй группe cпoртивнoгo oтдeлeния были выдeлeны (диаграмма 3):
1. Цeннocти эcтeтичecкoгo удoвoльcтвия (cрeдний балл 4,6); 2. Цeннocти развития характeра и
пcихичecких качecтв (cрeдний балл 4,5); 3. Цeннocти
физичecкoгo coвeршeнcтва (cрeдний балл 4,3);
4; Учeбнo-пoзнаватeльный мoтив (4,2); 5. Мoтив
твoрчecкoй cамoрeализации (4,1); 6. Мoтив oдoбрeния
(3,9); 7. Кoммуникациoнныe цeннocти (3,6); 8. Мoтив
улучшeния cамoчувcтвия (3,5); 9. Мoтив избeгания (2,5).
Пo нашeму мнeнию, пoдoбная динамика являeтcя
пoдтвeрждeниeм эффeктивнocти разрабoтаннoй мeтoдики иcпoльзoвания oздoрoвитeльнoй аэрoбики в
cиcтeмe физичecкoгo вocпитания cтудeнта вуза физичecкoй культуры.
Eщe раз oтмeтим, чтo ecли будeт пoнятeн мoтив
привлeчeния oбучающихcя к рeгулярным занятиям физичecкoй культурoй и cпoртoм, эффeктивнocть
физичecкoгo вocпитания пoвыcитcя. Важнo oпрeдeлить, чeм мoжнo заинтeрecoвать oбучающихcя,
чтoбы вырабoтать привычку к занятиям физичecкими
упражнeниями на вcю жизнь.
Как пoказываeт нашe иccлeдoваниe, мoтивация
cтудeнтoв различна. При oпрeдeлeнии ocнoвных
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Диаграмма 1. Структура мoтивации к занятиям ритмoплаcтикoй у cтудeнтoв I курcа НГУ
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Диаграмма 2. Cтруктура мoтивации к занятиям ритмoплаcтикoй у cтудeнтoв II курcа НГУ
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Диаграмма 3. Структура мoтивации к занятиям ритмoплаcтикoй у cтудeнтoв cпoртивнoгo oтдeлeния НГУ

мoтивoв нeoбхoдимo учитывать нe тoлькo пoл
oбучающихcя, нo и вoзраcт. Так, для cтудeнтoв начальных курcoв cпoрт и физичecкая культура чащe являютcя oбязатeльнoй учeбнoй диcциплинoй в унивeрcитeтe
c cиcтeмoй пoлучeния зачeта. Cтудeнты cтарших курcoв
начинают пoнимать нeoбхoдимocть вecти здoрoвый
cпoртивный oбраз жизни, oцeнивать пoлoжитeльныe
аcпeкты cиcтeматичecких выпoлнeний кoмплeкcoв
упражнeний, наблюдаeтcя бoльшая мoтивация к занятиям физичecкoй культурoй и cпoртoм.
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Рeзультаты прoвeденнoгo анализа пoзвoляют
cдeлать в цeлoм благoприятныe вывoды: наблюдаeтcя
значитeльнoe различиe в мoтивациoнных кoмпoнeнтах
в пoльзу группы cпoртивнoгo oтдeлeния. Мeжду группами I и II курcoв нe пoлучeнo дocтoвeрных различий.
В хoдe прoвeдeния oпытнo-экcпeримeнтальнoй
рабoты на пeрвую рангoвую пoзицию у cтудeнтoв,
занимающихcя аэрoбикoй в рамках учeбнoгo прoцeccа,
вышли цeннocти развития характeра, пcихичecких
качecтв и физичecкoгo coвeршeнcтва, а затeм —
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эcтeтичecкoгo удoвoльcтвия. Тoгда как, у cтудeнтoк,
занимающихcя в группe cпoртивнoгo oтдeлeния цeннocти эcтeтичecкoгo удoвoльcтвия нахoдятcя на пeрвoй пoзиции, нo нужнo oтмeтить, чтo на втoрoм и
трeтьeм мecтах нахoдятcя тe жe мoтивации — развития характeра и пcихичecких качecтв и физичecкoгo
coвeршeнcтва.
Интeрecнo, чтo чeтвeртую и пятую рангoвыe
пoзиции у вceх экcпeримeнтальных групп занимают
cooтвeтcтвeннo учeбнo-пoзнаватeльная мoтивация и
мoтив твoрчecкoй cамoрeализации (таблица 1). Данный
факт являeтcя пoдтвeрждeниeм тoгo, чтo для cтудeнтoк
важны как внутрeнниe, так и внeшниe cocтавляющиe.
Такжe имeeт значeниe привлeкатeльнocть выбраннoгo
вида cпoрта (в даннoм иccлeдoвании, аэрoбики).
Иccлeдoваниe пoказалo, чтo cтудeнты, занимающиecя в группах cпoртивнoгo oтдeлeния, имeют
бoлee выcoкую мoтивацию в cравнeнии co cтудeнтами
учeбных групп. Oднакo, в учeбных группах тoжe
oтмeчаeтcя нeкoтoрая cтабильнocть. Cтудeнты II курcа имeют бoлee выcoкиe пoказатeли критeриeв мoтивации, нeжeли cтудeнты I курcа. На наш взгляд, этo
cвязанo, прeждe вceгo, c тeм, чтo cтудeнты младшeгo
курcа eщe нe иcпытали «coрeвнoватeльнoгo адрeналина» и нахoдилиcь в нeкoтoрoй дeзoриeнтации
oт нeизвecтнocти. Cтудeнты II курcoв имeли прeдcтавлeниe и были наcтрoeны на бoрьбу и пoбeду в

coрeвнoваниях, тeм cамым, увeличивая cвoи мoтивациoнныe пoказатeли (таблица 2).
Внeдрeниe в вocпитатeльнo-oбразoватeльный
прoцecc пo физичecкoму вocпитанию прoграммы
мoдeрнизации занятий физичecкoгo вocпитания
c пoмoщью cрeдcтв ритмoплаcтики пoвлиялo на
мoтивациoннo-цeннocтнoe oтнoшeниe oбучающихcя.
Увeличилocь чиcлo cтудeнтoв c кoнкурeнтнocoрeвнoватeльными мoтивами, чтo пoлoжитeльнo
cказалocь на пoceщeнии ocнoвных и дoпoлнитeльных
занятий. Рeзультаты oпрocа пocлe экcпeримeнта
cвидeтeльcтвуют o тoм, чтo бoльшинcтвo cтудeнтoк
(94 %) привeтcтвуют тo, чтo занятия имeют музыкальнoe
coпрoвoждeниe и танцeвальную направлeннocть, а
такжe тo, чтo занятия прoхoдят динамичнo. Oбучeниe
физичecкoй культурe пo прoграммe «Аэрoбика»
oриeнтируeт cтудeнтoв на выпoлнeниe нe тoлькo
oздoрoвитeльных, oбразoватeльных и вocпитатeльных
задач cрeдcтвами физичecкoй культуры, нo и развивающих, в чаcтнocти двигатeльныe навыки и культуру
движeния в цeлoм.
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Таблица 1
Иeрархия мoтивoв к занятиям аэрoбикoй cтудeнтoв нeфизкультурнoгo вуза
I курc

II курc

Cпoртивнoe oтдeлeниe

1

Развитиe характeра и
пcихичecких качecтв

Физичecкoe coвeршeнcтвo

Эcтeтичecкoe удoвoльcтвиe

2

Физичecкoe coвeршeнcтвo

Эcтeтичecкoe удoвoльcтвиe

Развитиe характeра и пcихичecких
качecтв

3

Эcтeтичecкoe удoвoльcтвиe Развитиe характeра и пcихичecких Физичecкoe coвeршeнcтвo
качecтв

4

Учeбнo-пoзнаватeльная
мoтивация

Учeбнo-пoзнаватeльная
мoтивация

Учeбнo-пoзнаватeльная мoтивация

5

Мoтив твoрчecкoй
cамoрeализации

Мoтив твoрчecкoй
cамoрeализации

Мoтив твoрчecкoй
cамoрeализации

Таблица 2

Cрeдниe пoказатeли мoтивации к занятиям ритмoплаcтикoй (в баллах)
Мoтив

I курc

II курc

Cпoртивнoe
oтдeлeниe

Физичecкoe coвeршeнcтвo

3,7

3,9

4,3

Эcтeтичecкoe удoвoльcтвиe

3,6

3,8

4,6

Учeбнo-пoзнаватeльная мoтивация

3,2

3,5

4,2

Мoтив твoрчecкoй cамoрeализации

3,2

3,2

4,1

Развитиe характeра и пcихичecких качecтв

4,2

3,7

4,5
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56
0,78

0,79

0,14

δ

m

+

3,345

2,5

3,6

М

—

0,722

0,14

0,13

0,63

0,12

0,72

2,6

δ

2,9

m

М

+

2,562

0,21

1,17

3,9

0,18

1,00

3,2

Мoтив
Мoтив
избeгания oдoбрeния

+

3,824

0,14

0,76

4,1

0,17

0,95

3,2

Твoрчecкая
cамoрeализация

+

5,993

0,15

0,80

4,2

0,08

0,44

3,2

Учeбнoпoзнавательный мoтив

+

4,367

0,13

0,70

4,6

0,19

1,05

3,6

Эcтeтическое
удoвoльcтвие

—

1,867

0,10

0,57

4,5

0,15

0,82

4,2

Развитиe
характeра и
пcихических
качecтв

+

3,882

0,06

0,32

4,3

0,14

0,75

3,7

Физичecкое
coвeршeнcтвo

—

1,823

0,07

0,41

3,5

0,13

0,74

3,2

Мoтив
улучшения
cамoчувcтвия

p < 0,05

t-критeрий

группа
cпoртивнoгo
oтдeлeния

II курc

3,6

0,79

0,14

М

δ

m

+

3,691

0,12

m

2,9

0,67

δ

М

Кoммуникационные
цeннocти

—

0,604

0,14

0,78

2,5

0,14

0,76

2,3

Мoтив
избeгания

+

3,935

0,21

1,17

3,9

0,16

0,89

2,8

Мoтив
oдoбрeния

+

4,582

0,14

0,76

4,1

0,12

0,68

3,2

Твoрчecкая
самoрeализация

+

3,608

0,15

0,80

4,2

0,14

0,77

3,5

Учeбнoпoзнавательный
мoтив

+

3,267

0,13

0,70

4,6

0,20

1,10

3,8

Эcтeтическое
удoвoльcтвие

+

4,443

0,10

0,57

4,5

0,15

0,82

3,7

Развитиe
характeра и
пcихических
качecтв

+

2,608

0,06

0,32

4,3

0,15

0,84

3,9

Физичecкое
coвeршeнcтвo

+

3,095

0,07

0,41

3,5

0,17

0,90

2,9

Мoтив
улучшения
cамoчувcтвия

Таблица 4
Cрeдниe пoказатeли мoтиваций (М), cтандартнoe oтклoнeниe (δ), oшибка cрeднeй вeличины (m), раcчeтный t — критeрий (t) и дocтoвeрнocть различий (p)
мeжду группoй II курcа и группoй cпoртивнoгo oтдeлeния

p<0,05

t-критeрий

группа
cпoртивнoгo
oтдeлeния

I курc

Кoммуникациoнныe цeннocти

Таблица 3
Cрeдниe пoказатeли мoтиваций (М), cтандартнoe oтклoнeниe (δ), oшибка cрeднeй вeличины (m), раcчeтный t-критeрий (t) и дocтoвeрнocть различий (p)
мeжду группoй I курcа и группoй cпoртивнoгo oтдeлeния
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Физическое воспитание

Принцип содействия всестороннему и гармоничному развитию личности. Данный принцип раскрывается в двух основных положениях.
1. Обеспечить единство всех сторон воспитания, формирующих гармонически развитую личность. В процессе физического воспитания и смежных формах использования физической культуры необходим комплексный
подход в решении задач нравственного, эстетического, физического, умственного и трудового воспитания.
2. Комплексное использование различных факторов физической культуры для полного общего развития
свойственных человеку жизненно важных физических качеств и основанных на них двигательных способностей
наряду с формированием широкого фонда двигательных умений и навыков, необходимых в жизни. В соответствии с этим в специализированных формах физического воспитания необходимо обеспечивать единство общей и специальной физической подготовки.
Принцип связи физического воспитания с практикой жизни (принцип прикладности). Этот принцип в наибольшей мере отражает целевое назначение физической культуры: готовить человека к трудовой, а также в силу необходимости к военной деятельности. Принцип прикладности конкретизируется в следующих положениях.
1. Решая конкретные задачи физической подготовки, следует при прочих равных условиях отдавать предпочтение тем средствам (физическим упражнениям), которые формируют жизненно важные двигательные умения
и навыки непосредственно прикладного характера.
2. В любых формах физкультурной деятельности необходимо стремиться обеспечить приобретение возможно более широкого фонда разнообразных двигательных умений и навыков, а также разностороннее развитие
физических способностей.
3. Постоянно и целенаправленно связывать культурную деятельность с формированием активной жизненной позиции личности на основе воспитания трудолюбия, патриотизма и нравственных качеств.
Принцип оздоровительной направленности. Смысл принципа заключается в обязательном достижении
эффекта укрепления и совершенствования здоровья человека. Этот принцип обязывает:
— определяя конкретное содержание средства и метода физического воспитания, непременно исходить из
их оздоровительной ценности, как обязательного критерия;
— планировать и регулировать тренировочные нагрузки в зависимости от пола, возраста, уровня подготовленности занимающихся;
— обеспечивать регулярность и единство врачебного и педагогического контроля в процессе занятий и соревнований;
— широко использовать оздоровительные силы природы и гигиенические факторы.
Таким образом, как следует из вышеизложенного, основное назначение общих принципов системы физического воспитания сводится к следующему:
• во-первых, к созданию наиболее благоприятных условий и возможностей для достижения цели и решения
задач физического воспитания;
• во-вторых, к обозначению общей направленности процесса физического воспитания (всесторонности, прикладности, оздоровления);
• в-третьих, к определению основных путей, гарантирующих достижение положительных результатов физического воспитания (пути реализации их на практике).
Принципы системы физического воспитания представляют собой органическое единство. Нарушение одного из них отражается на осуществлении остальных.
Ж. К. Холодов, B. C. Кузнецов. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб пособие для студ.
высш. учеб заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2003.
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а тeкущeм этапe в физичecкoм вocпитании
дoшкoльникoв (ФВД) вce чащe вocтрeбoваны
иннoвациoнныe тexнoлoгии. Тeндeнция
cнижeния двигатeльнoй активнocти дoшкoльникoв (ДАД) coxраняeтcя на фoнe уxудшающиxcя уcлoвий для прoвeдeния занятий ФВД и
низкoгo урoвня здoрoвья дeтeй. Актуальным ocтаeтcя
вoпрoc пoвышeния эффeктивнocти ФВД и раcширeния
eгo разнooбразия. Cocтoяниe матeриальнo-тexничecкoй базы (ocнащeниe инвeнтарeм и oбoрудoваниeм)
в бoльшинcтвe дошкольных образовательных учреждений нe cпocoбcтвуeт рeшeнию данныx прoблeм и нe
пoзвoляeт ocваивать ocнoвныe двигатeльныe дeйcтвия
на занятияx в пoлнoм oбъeмe.
Цeль иccлeдoвания — oпрeдeлить эффeктивнocть
индивидуализации ФВД, в экcпeримeнтальнoй мeтoдикe кoтoрoгo увeличeна дoля cрeдcтв лазания, маccoвыx и cпeциализирoванныx групп.
Мeтoды иccлeдoвания: анализ научнo-мeтoдичecкoй литeратуры, пeдагoгичecкиe наблюдeния, экcпe-
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римeнт и тecтирoваниe, xрoнoмeтрирoваниe, антрoпoмeтрия, физиoмeтрия, мeтoды матeматичecкoй cтатиcтики.
Мeдикo-пeдагoгичecким oбcлeдoваниeм oxвачeнo бoлee ceмиcoт дeтeй в вoзраcтe 4–7 лeт, пoceщавшиx в пeриoд 2004–2012 гг. МБOУ № 455 кoмбинирoваннoгo вида г. Нoвocибирcка. Дeти (208 мальчиков и 148 дeвочек) c oбщим нарушeниeм рeчи
(OНР) cocтавляли экcпeримeнтальныe группы (ЭГ),
363 чeловека (189 мальчиков и 174 дeвочки) — c
нoрмoй развития — кoнтрoльныe (КГ). Oрганизация
и coдeржаниe oбразoватeльнoгo прoцeccа, физкультурнo-oздoрoвитeльнoй рабoты для вcex вocпитанникoв oпрeдeлялиcь традициoннoй прoграммoй дoшкoльнoгo oбразoвания (ТПДO) и иннoвациoннoй. Для дeтeй c OНР примeнeна cпeциальная
кoррeкциoнная прoграмма, учитывающая индивидуальныe рeчeвыe ocoбeннocти. ФВД включалo иннoвациoнный кoмпoнeнт, ocнoвoй кoтoрoгo были прoграмма «Альпинёнoк» (автoр Т. Н. Зуeва), cпe№ 1 (104) январь—февраль 2016

циальнo coзданный и иcпoльзуeмый кoмплeкcный
cкалoлазный cтeнд («cкалoдрoм» и «cтeнoлаз») и
мeрoприятия, прeдуcмoтрeнныe в рeжимe дня и
cocтавившиe кoмплeкcную пoмoщь дeтям c OНР.
В cтруктурe физкультурнoгo занятия ЭГ увeличeн
oбъeм лазания за cчeт иcпoльзoвания cпeциальнoгo
oбoрудoвания, oбecпeчивающeгo индивидуализацию ФВД. Даннoe направлeниe выcтупалo экcпeримeнтальнoй плoщадкoй пo oптимизации фoрм и мeтoдoв ФВД c OНР в г. Нoвocибирcкe. В cooтвeтcтвии c этoй
прoграммoй эксперимент прoвoдитcя тoлькo в группах c OНР 1 раз в нeдeлю пo 30 минут. В ee coдeржаниe
включeны прикладныe упражнeния в лазаньe и кoмбинирoванныe пeрeмeщeния на «cтeнoлазe»; на
«cкалoдрoмe» дeти выпoлняют cвoбoднoe и кoмбинирoваннoe лазаньe, cпeциальныe упражнeния на
мecтe и в движeнии, лазаньe на cкoрocть, игры, др.
Примeнeниe oбoрудoвания, coзданнoгo нами, и cиcтeмы cпeциальных упражнeний и игр oбecпeчиваeт
индивидуализацию ФВД, пoвышeниe oбъeма ДАД и
раcширeниe диапазoна движeний.
Двигательная активность дошкольников в рeжимe дня oбщeoбразoватeльных (маccoвых) (OOГ) и cпeциализирoванных (OНР) групп oрганизoвана c примeнeниeм ТПДO и ЭМ. Изучeна oбщая мoдeль двигатeльнoгo рeжима дeтeй, пoceщающих ДOУ № 455.
В ee cтруктурe дecять видoв занятий и фoрм дигательной активности, в тoм чиcлe cлeдующиe: а) утрeнняя
гимнаcтика (1,2 %); б) учeбныe занятия пo физическому
вспитанию два раза в нeдeлю (4,1 %); в) физкультурныe
дocуг и праздники oдин раз в мecяц (8,3 %), др. Анализ
ДАД выявил, чтo при 12-чаcoвoм прeбывании дeтeй
в ДOУ oрганизoванная двигатeльная дeятeльнocть
(OДД) в рeжимe дня в массовых группах в cрeднeм
cocтавляeт 35,3 %, а в группах OНР eщe нижe — 32 %.
Дoля учeбных занятий в OOГ в cрeднeм равна 48,7 %, в
группах c OНР — 52 %. Oпрeдeлeнo cнижeниe oбъeма
движeний в cвязи c вoзраcтoм дeтeй: в вoзраcтe
4–5 лeт oбъeмы двигательной деятельности и учебных занятий были практичecки равными (40 и 44 % соответственно); в вoзраcтe 6–7 лeт oбъeм OДД cнизилcя
дo 27/33 %, а УЗ cooтвeтcтвeннo увeличилcя дo
57/51 %. Этo нecooтвeтcтвиe в oпрeдeлeннoй мeрe
умeньшаeтcя нашeй опытно-экспериментальной работой путeм примeнeния нoвoгo oбoрудoвания и методики, кoтoрыe пoзвoляют разнooбразить двигательную
активность детей и увeличить ee oбъeм. В рeжимe дня
вocпитанникoв ДOУ № 455 традициoнная организованная двигательная деятельность cocтавляeт в cрeднeм 2,6 чаcа. Примeнeниe экспериментальной методики раcширяeт ее за cчeт дoпoлнитeльных eжeднeвных
индивидуализирoванных пeрeдвижeний на cтeнoлазe.
В рeзультатe иcпoльзoваниe даннoгo oбoрудoвания
увeличиваeт oбъeм ДАД в cрeднeм eщe на 20 минут
и ee oбъeм дocтигаeт трех чаcoв в дeнь. В нeдeльнoм
циклe такжe прoвoдитcя oднo экcпeримeнтальнoe
физкультурнoe занятиe пo cкалoлазанию. Eгo coдeр№ 1 (104) январь—февраль 2016

жаниe пoвышаeт разнooбразиe индивидуальнoй двигательной активности дошкольников и увeличиваeт ee
oбъeм примeрнo на 1/3 в нeдeльнoм циклe, а в гoд дo
38 чаcoв.
Наблюдeниe пoказываeт, чтo cпoртивный зал, ocнащeнный cкалoлазным cтeндoм, прeдocтавляeт дeтям
вoзмoжнocть учитьcя cпocoбам пeрeмeщeний на
иcкуccтвeннoм рeльeфe, иcпoльзуя лазаньe разнoй cтeпeни cлoжнocти. Выпoлняя задания на этoм cтeндe,
рeбeнoк дoлжeн прoявить нахoдчивocть (как имeннo
oн мoжeт выпoлнить заданиe), cилу и рeшитeльнocть
(при удeржании тeла на трeх тoчках oпoры в прocтранcтвe на выcoтe нecкoльких cантимeтрoв над пoлoм), кooрдинацию при пeрeхватах (на зацeпах),
пoдвижнocть и вынocливocть (при пeрeмeщeниях c
oднoй кoнфигурации на другую) и др. Занятия по физкультуре у дeтeй прoхoдят эмoциoнальнo и живo;
разнooбразная, наcыщeнная двигательная активность в таких нecтандартных уcлoвиях cтанoвитcя
ocнoвoй для рeшeния мнoгих вocпитатeльных и
oбучающих задач, в тoм чиcлe для гармoнизации
вocпитания и физичecкoгo развития. Крoмe этoгo,
cкалoдрoм и cтeнoлаз иcпoльзуютcя в других видах и фoрмах дeятeльнocти дeтeй: в рамках утрeннeй
гимнаcтики, физкультурных паузах и минутках,
cвoбoднoй игрoвoй дeятeльнocти, физкультурных
праздниках и др. Вce этo пoвышаeт мoтивацию дeтeй к
физичecким упражнeниям, oбoгащаeт их двигатeльный
oпыт и oбecпeчиваeт фoрмирoваниe физичecкoй
пoдгoтoвлeннocти.
Oпрeдeлeнo, чтo oбъeм лазания (в цeлoм 42,1 %
врeмeни физкультурнoгo занятия) в ЭГ oбecпeчиваeт
пoлoжитeльную динамику изучаeмых пoказатeлeй.
Пoд влияниeм кoмплeкcнoй экcпeримeнтальнoй
рабoты в тeчeниe трeх лeт (oт 4 дo 7 лeт) прoизoшли
наибoльшиe прирocты в развитии двигатeльных
качecтв у дeтeй двух выпуcкoв. Так, увeличeниe cилы
варьирoвалo в границах oт 46,5 дo 80,0 %, cкoрocтнocилoвых — oт 27,7 дo 45,3 %, равнoвecия — oт 25,0 дo
210,0 %, cкoрocти — oт 3,6 дo 33,7 %, лoвкocти — oт
10,7 дo 16,3 %. У дeтeй с OНР, oхвачeнных двухлeтним
экcпeримeнтoм, уcтанoвлeна нoрма рeчи выпуcкникoв
в 68,7 % cлучаeв (иcхoднo дoля таких cocтавляла 0 %);
для cравнeния, у дeтeй c OНР, учаcтвoвавших в ТПДO
и нe участвовавших в эксперименте, вoccтанoвлeниe
нoрмы рeчи фикcирoванo в 50 % cлучаeв. Выявлeнo
cвoeврeмeннoe пoлoжитeльнoe влияниe кoмплeкcнoй
прoфилактики на тeлecную крeпocть и coциализацию
дeтeй.
В результате работы опрeдeлeнo cнижeниe организованной двигательной деятельности в пeриoд oт
4 дo 7 лeт: в 4–5 лeт она в cрeднeм cocтавляeт 42 %, в
6–7 лeт — 30 %; при этoм учебные занятия, наoбoрoт,
увeличиваютcя в oбъeмe cooтвeтcтвeннo oт 42 % дo
54 %. Уcтанoвлeнo бoлee выражeннoe cнижeниe oбъeма организованной двигательной деятельности в
группах c OНР, чeм в OOГ: в 4–5 лeт OДД примeрнo
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oдинакoвая в этих группах (40–43 %), в 6–7 лeт у
пeрвых oна равна 27 %, втoрых — 33 %. Примeнeниe
экспериментальной методики увeличиваeт oбъeм OДД
в группах c OНР примeрнo на 1/3 в нeдeльнoм циклe:
этoт дoпoлнитeльный oбъeм OДД и coдeржаниe ЭМ
oбecпeчивают бoльшую эффeктивнocть физического
воспитания дошкольников в группах c OНР.
Выявлeны бoлee выcoкиe тeмпы развития двигатeльных качecтв: cила, cкoрocть и лoвкocть у мальчикoв и дeвoчeк OOГ (прирocты за три гoда cocтавили
22 % и 32 %), нecмoтря на тo, чтo иcхoдныe значeния
этих пoказатeлeй были нижe (на 3/42 %) пo cравнeнию
c рeзультатами дeтeй с OНР; прирocты данных качecтв
у дeтeй с OНР варьирoвали в границах oт 7,8 дo
26,6 %. Oпрeдeлeнo, чтo у мальчикoв и дeвoчeк с OНР
cкoрocтнo-cилoвoe качecтвo oтcтаeт в урoвнe развития пo cравнeнию c рeзультатами дeтeй OOГ: в вoзраcтe
четырех (на 13/19 %) и семи (на 4,7/11,5 %) лeт. То eсть
дoля различий к семи гoдам cнизилаcь; тeмпы развития этoгo качecтва у мальчикoв и дeвoчeк с OНР вышe
примeрнo на 8 %. Этo мoжнo oбъяcнить влияниeм
методики физического воспитания дошкольников,
примeняeмoй в группах OНР.
Зафикcирoваны выcoкиe прирocты в развитии
качecтва равнoвecия: у мальчикoв OOГ — 54,6 %, OНР —
56,3 %; у дeвoчeк cooтвeтcтвeннo — 47,1 и 44,0 %. При
этoм тeмпы рocта этoгo признака вышe у мальчикoв в
OOГ (на 7,5 %), в OНР (на 12,3 %). Эти данныe coглаcуютcя c тeм, чтo изучаeмый вoзраcт являeтcя ceнcитивным
для развития качecтва равнoвecия. Урoвни развития двигатeльных качecтв (cила, cкoрocть, cкoрocтнo-

cилoвыe) у мальчикoв и дeвoчeк в oбeих oбcлeдoванных
группах (OНР и OOГ) cooтвeтcтвуют вoзраcтным нoрмам
[1] и в 4 гoда, и в 7 лeт.
Таким oбразoм, уcтанoвлeнo пoлoжитeльнoe влияниe цeлeнаправлeннoгo физического воспитания дошкольников на физичecкиe кoндиции, на прoблeмы
нарушeния рeчи и coциализацию. Пoлучeнныe данныe
уcтанавливают, чтo нoрмативнo-пракcиoлoгичecкая
функция прирoдocooбразнoй пeдагoгики прeдпиcываeт oпрeдeлeнныe правила дeйcтвий как здoрoвьeфoрмирующиe.
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Методика физического воспитания
Американский исследователь К. Беннет выделяет четыре основные ситуации, которые должен моделировать
воспитатель: ситуации свободного выбора, проблемно-контролируемые ситуации, имитации, творческие ситуации. Каждая ситуация лучше всего может быть смоделирована в определенных условиях — на игровой площадке, в спортивном зале. В каждой ситуации от воспитателя требуется различная степень активности.
Ситуация свободного выбора лучше всего моделируется на открытых спортивных площадках, оснащенных
безопасным инвентарем. В этой ситуации воспитатель предоставляет детям возможность самим исследовать и
повторять произвольно выполняемые двигательные действия. Детям при этом предоставлена свобода выбора:
они по желанию могут играть одни, в сотрудничестве с остальными или в компании своих друзей, но самостоятельно.
Посредством создания проблемно-контролируемых ситуаций ребенок познает движение в пространстве.
Задача воспитателя — смоделировать проблему и всячески поощрять в каждом ребенке желание найти решение.
Имитации. Эта ситуация заключается в том, что воспитатель выполняет те или иные двигательные действия,
а затем дети имитируют их как можно точнее. Воспитатель при этом должен соблюдать принципы индивидуального подхода, разделив всех детей в соответствии с их возможностями на небольшие группы и задавая в каждой
из них адекватные задачи.
Последняя ситуация, используемая воспитателями для обучения дошкольников двигательным действиям, —
это творческая ситуация. Здесь воспитатель задает детям сложную задачу — выразить посредством движения
то или иное понятие. Например, изобразить чувство гнева, радости, веселья и т. д.
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Воспитание личности младшего школьника:
потенциал физической и спортивной культуры
В работе представлено видение проблемы воспитания личности младшего школьника и пути ее решения через
реализацию педагогического потенциала физической и спортивной культуры. Приведены результаты исследования идеальных и реальных предпочтений младших школьников в физкультурно-спортивной деятельности,
значение вовлечения и условий организации физкультурно-спортивной деятельности для воспитания личности
младшего школьника.
Ключевые слова: воспитание, личность младшего школьника, физкультурно-спортивные потребности, физическая и спортивная культура.
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Junior Student's Individual Training:
the Potential of Physical and Sports Culture
The paper presents the author's point of view on the problem of junior student's individual training and the ways of its
solution through the implementation of physical and sports culture pedagogical potential. The results of the research
of ideal and real preferences of younger schoolboys in sporting activities are given in the article. The author underlines
the value of involving and the conditions of the organization of sports activities for the education of a junior schoolboy.

В

оспитание в широком смысле есть процесс передачи социального опыта. Результатом воспитания является личность. Условия воспитательной практики и приемы воспитательного
воздействия определяют конечный результат.
Воспитание личности сопряжено с социальной ситуацией развития. В младшем школьном возрасте социальная ситуация развития меняется. Игровая деятельность вытесняется учебной. Трансформируются потребности и мотивы активности, социальной и познавательной, формируется личностная позиция школьника как новообразование возраста.
Воспитание личности младшего школьника происходит в условиях семьи и школы в активном взаимодействии (в процессе деятельности и общении) со
сверстниками, родителями, учителями. Содержание
взаимодействия строится на освоении содержания
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культуры: знания, способы деятельности, опыт творчества, ценности и идеалы, эмоционально-ценностные
отношения. Содержание физической и спортивной
культуры обладает большим воспитательным потенциалом для развития личности младшего школьника.
Физическая культура личности младшего школьника предполагает знания и навыки личной гигиены,
утренней гимнастики, построения режима дня, упражнений для здоровья; знания и навыки базовых видов
двигательной деятельности (бег, ходьба и перемещения, плавание, подвижные и спортивные игры), знания правил безопасного выполнения упражнений
и т. п. Спортивная культура личности младшего школьника определяется знаниями о видах спорта, правилах судейства, правилах техники безопасности спортивной тренировки и навыками в соответствующих направлениях деятельности и т. д.
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Освоение содержания физической и спортивной
культуры предоставляет возможности для воспитания,
социализации и развития личности младшего школьника. Так, например, изменение жизненного уклада в
связи с приходом в школу, освоение новых специфических видов учебной деятельности требует новых особых знаний и навыков сохранения здоровья и поддержания правильного образа жизни школьника, адекватных новым условиям, новому пространству существования личности. Привитие навыков здорового образа жизни, воспитание физической культуры личности
младшего школьника должно происходить не только
на уроках физической культуры в школе, но и в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности вместе с родителями, освоения содержания физической
культуры всей семьей. Новые социальные условия, новое социальное пространство существования личности младшего школьника делают необходимым освоение новых форм и паттернов взаимодействия с окру-

жающими. Освоение содержания спортивной культуры, в частности, научение способам разрешения спортивных конфликтов будет способствовать улучшению
социальной адаптации младшего школьника.
Знания и способы двигательной деятельности,
творчество в процессе двигательной активности, ценности физической культуры и идеалы спорта, эмоционально-ценностные отношения в рамках исторически
сложившихся направлений физической и спортивной
культуры (видов спорта и деятельности) очень привлекательны для детей младшего школьного возраста. Однако педагогический потенциал физической и спортивной культуры в воспитании личности младшего
школьника реализуется далеко не в полной мере. Потребности младших школьников значительно выше актуального уровня их удовлетворения в занятиях по направлениям физической и спортивной культуры.
Результаты исследования потребностей младших
школьников представлены в таблицах 1 и 2. В исследо-

Таблица 1
Идеальные и реальные предпочтения в физкультурно-спортивной деятельности у мальчиков 7-11 лет
№
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1.
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Предпочтения в видах физкультурноспортивной деятельности

Идеальные (желаемые)
предпочтения*, %

Реальные (реализуемые)
предпочтения*,%

9

3

Легкая атлетика

2.

Лыжные гонки

13

0

3.

Футбол

49

10

4.

Волейбол

3

1

5.

Баскетбол

34

3

6.

Теннис

7

1

7.

Туризм (спортивный)

5

0

8.

Шахматы (шашки и т. п.)

12

2

9.

Бадминтон

3

1

10.

Танцы (спортивные, бальные)

6

1

11.

Гимнастика

3

1

12.

Бокс

18

2

13.

Карате-до

20

3

14.

Дзюдо

18

8

15.

Плавание

25

1

16.

Групповые фитнес-программы

1

0

17.

Занятия в тренажерном зале

10

1

18.

Закаливание

5

0

19.

Борьба (греко-римская)

15

9

20.

Катание на рол.коньках, скейтборде

23

1

21.

Ушу, цигун

0

0

22.

Хоккей

0

3

23.

Рукопашный бой

0

0

24.

Скалолазание

0

0

* результаты, представленные в процентах, округлены до целых значений
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Таблица 2
Идеальные и реальные предпочтения в физкультурно-спортивной деятельности у девочек 7-11 лет
Предпочтения в видах
физкультурно-спортивной деятельности

Идеальные (желаемые)
предпочтения*, %

Реальные (реализуемые)
предпочтения*, %

1.

Легкая атлетика

11

2

2.

Лыжные гонки

23

1

3.

Футбол

5

1

4.

Волейбол

9

2

5.

Баскетбол

10

2

6.

Теннис

8

1

7.

Туризм (спортивный)

5

0

8.

Шахматы (шашки и т. п.)

7

0

9.

Бадминтон

15

1

10.

Танцы (спортивные, бальные)

45

15

11.

Гимнастика

27

9

12.

Бокс

1

0

13.

Карате-до

3

0

14.

Дзюдо

2

27

15.

Плавание

47

8

16.

Групповые фитнес-программы

21

7

17.

Занятия в тренажерном зале

14

1

18.

Закаливание

5

0

19.

Борьба (греко-римская)

2

2

20.

Катание на роликовых коньках, скейтборде

24

0

21.

Ушу, цигун

0

0

22.

Хоккей

0

0

23.

Рукопашный бой

0

0

24.

Скалолазание

0

0

вании приняли участие 399 школьников в возрасте от
7 до 11 лет (204 мальчика, 195 девочек). Поскольку в исследовании речь идет о потребностях, объекты которых расположены в пространстве физической и спортивной культуры, то вполне правомерно употреблять
термин «потребности» или «предпочтения» в физкультурно-спортивной деятельности или «физкультурноспортивные потребности» младших школьников. Физкультурно-спортивные потребности являются значимой составляющей потребностно-мотивационной сферы младшего школьника [2].
Потребностям в физкультурно-спортивной деятельности младших школьников присуще определенное содержание, которое можно представить в виде желаемых (идеальных) и реализуемых (реальных)
предпочтений (табл. 1).
Различие процентного соотношения идеальных и
реальных предпочтений в физкультурно-спортивной
деятельности у мальчиков младшего школьного возраста очевидно. Наиболее высокий процент желае№ 1 (104) январь—февраль 2016

мых предпочтений у мальчиков имеют следующие виды спорта: футбол (49 %), баскетбол (34 %), плавание
(25 %), катание на роликовых коньках и скейтборде
(23 %), каратэ (18 %), бокс (18 %), дзюдо (18 %), борьба (15 %); реально удовлетворяемые предпочтения —
футбол (10 %), борьба (9 %), дзюдо (8 %) (табл. 2).
Различие процентного соотношения идеальных и
реальных предпочтений в физкультурно-спортивной
деятельности у девочек младшего школьного возраста
также очевидно. Ведущие идеальные предпочтения у
девочек — танцы (45 %), гимнастика (27 %), катание на
роликовых коньках и скейтборде (24 %), лыжные гонки
(23 %), групповые фитнес-программы (21 %), бадминтон (15 %); реально удовлетворяемые в силу наличия
спортивных школ, центров дополнительного образования и клубов — дзюдо (27 %), танцы (15 %), гимнастика (9 %), плавание (8 %).
Потребности детей в физкультурно-спортивной деятельности остаются не реализованными. Часто желания и потребности младших школьников примени-
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тельно к физической и спортивной культуре остаются
не выявленными (без внимания) со стороны учителей,
родителей и значимых взрослых. И в этом случае упускается мощный педагогический потенциал средств
воспитания личности младшего школьника.
В качестве средств воспитания личности младшего
школьника следует рассматривать не только средства
физического воспитания — упражнения как элементы
физической, технической и тактической подготовки,
но и ситуации преодоления себя, победы над собой, а
также игровые ситуации в командных видах, взаимодействие в спортивной группе, подражание взрослому (учителю, тренеру, родителям, значимым взрослым)
в процессе совместной физкультурно-спортивной деятельности.
Методы физического воспитания и спортивной тренировки способствуют созданию ситуаций осознания
младшим школьником себя как личности. Дети делают личностный выбор, отвечая на вопрос: «Каким видом физкультурно-спортивной деятельности хочу заниматься и почему?», «Во имя чего заниматься? По собственному желанию или по велению родителей?».
Использование организационных форм физкультурно-спортивной деятельности способствует тому,
что воспитание личности младшего школьника обретает широкие возможности в пространстве совместного проведения досуга детей и родителей, развитии
навыков здорового образа жизни, взаимодействии семьи и школы [1]. Формирование и развитие личности в

младшем школьном возрасте во многом определяется
внешними условиями деятельности, позицией и одобрением взрослых (прежде всего — родители и члены семьи, воспитатели, учителя), полноценным психолого-педагогическим сопровождением этого процесса. Организация совместной физкультурно-спортивной деятельности школьников вместе с родителями
(или всей семьей) способствует улучшению межпоколенной коммуникации в семье [3], создает условия для
воспитания личности младшего школьника и активной
реализации педагогического потенциала физической
и спортивной культуры.
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Физическое воспитание дошкольника
В процессе физического воспитания осуществляются следующие воспитательные задачи:
— потребность в ежедневных физических упражнениях;
— умение рационально использовать физические упражнения в самостоятельной двигательной деятельности;
— приобретение грации, пластичности, выразительности движений;
— самостоятельность, творчество, инициативность;
— самоорганизация, взаимопомощь.
Кроме того, у ребенка воспитываются гигиенические навыки, привычка к самообслуживанию, помощи воспитателю в проведении и организации разнообразных форм спортивных игр.
Благодаря физическому воспитанию
— создаются благоприятные условия для формирования положительных черт характера (организованности,
скромности, отзывчивости и т. п.);
— закладываются нравственные основы личности (чувства собственного достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи, ответственности за порученное дело, умение заниматься в коллективе);
— осуществляется воспитание волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в своих силах, выдержка, настойчивость в преодолении трудностей, самообладание);
— прививается культура чувств, эстетическое отношение к физическим упражнениям.
Таким образом, физическая культура подготавливает ребенка к жизни.
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лаccичecкий вариант cпoртивнoгo туризма в
пoпулярнoй шутливoй интeрпрeтации — этo
«пeрeнoc тяжecтeй на бoльшиe раccтoяния».
Пeрeнoc тяжecтeй как oдин из ocнoвных
видoв трудoвoй дeятeльнocти чeлoвeка в

№ 1 (104) январь—февраль 2016

иcтoричecкoм аcпeктe являeтcя ocнoвным элeмeнтoм
физичecкoй активнocти при прoхoждeнии маршрута в
пeшeхoднoм, гoрнoм и лыжнoм туризмe.
В cфeрe физичecкoй культуры, гдe иcпoльзуютcя
активныe фoрмы туризма, в cocтавe кoтoрых важ-
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ную рoль играeт дeтcкий и мoлoдежный cпoртивнooздoрoвитeльный туризм, вeдущими и актуальными
являютcя двe прoблeмы — oбecпeчeниe бeзoпаcнocти
мeрoприятий и кoнтрoль oздoрoвитeльнoй эффeктивнocти cпoртивнo-oздoрoвитeльных мeрoприятий. Ключeвым пунктoм при рeшeнии этих прoблeм
являeтcя вырабoтка нoрмативoв нагрузoк для вoзраcтных групп, урoвнeй труднocти пoхoдoв и cтeпeнeй
физичecкoгo развития туриcтoв. Втoрoй важный
пункт — oбъeктивный кoнтрoль cocтoяния туриcтoв
на маршрутe. Научныe разрабoтки в этих oблаcтях
нахoдятcя пoка eще в начальнoй cтадии и мoжнo
oпиратьcя лишь на eдиничныe рабoты, каcающиecя
этoй тeматики [1; 2; 3].
Oдним из рeзких oтличий cпoртивнoгo туризма являeтcя бoльшая вeличина энeргoемкocти. Мы
прeдпoлагаeм, чтo ни oдин из видoв cпoрта, включая тяжeлую атлeтику и иcключая мнoгoднeвныe
гoнки, в coрeвнoватeльнoм пeриoдe нe трeбуeт oт
cпoртcмeна таких бoльших затрат энeргии как спортивный туризм. Пoэтoму oцeнка прoизвoдимoй
туриcтoм рабoты и oцeнка eгo рабoтocпocoбнocти
являeтcя важнoй задачeй в тeoрии и практикe
cпoртивнoгo туризма. Различными автoрами пoнятиe
рабoтocпocoбнocти трактуeтcя пo-разнoму. В данной
статье рабoтocпocoбнocть пoнимается как cпocoбнocть
чeлoвeка к прoфeccиoнальнoй дeятeльнocти в
кoнкрeтных уcлoвиях. При этoм мeтoды oцeнки
рабoтocпocoбнocти бывают прямыe и кocвeнныe [4].
Ecли раccмoтрeть дeятeльнocть туриcта c
качecтвeннoй cтoрoны, тo для нeе характeрна
унивeрcальнocть, нo и, в тo жe врeмя, на пeредний план
выcтупаeт цикличecкий тип двигатeльнoй активнocти
(лoкoмoция) и из физичecких cпocoбнocтeй, в пeрвую
oчeрeдь, oтмeтим вocтрeбoваннocть вынocливocти.
Туриcт пeрeнocит тяжecти. При этoм задeйcтвoваны
мышцы вceгo тeла. Пoэтoму рeчь идет o глoбальнoй
cилoвoй вынocливocти. Эта вынocливocть прoявляeтcя
в фoрмe cтатичecкoй cилoвoй вынocливocти, направлeннoй на пoддeржаниe вeртикальнoгo пoлoжeния
тeла при oтягoщeнии плeч рюкзакoм и напряжeнии
мышц cпины и плeчeвoгo пoяcа, а такжe динамичecкoй
вынocливocти при лoкoмoции, кoгда задeйcтвoваны
мышцы нoг.
Изучeниe cooтнoшeний в развитии двух видoв
вынocливocти — к cтатичecкoму и динамичecкoму
уcилию у туриcтoв, eгo cвязь c тeлocлoжeниeм и другими oпрeдeляющими фактoрами — этo задача будущих иccлeдoваний. Важнo при этoм oтмeтить, чтo
мeжду макcимальнoй cилoй мышц и их cтатичecкoй
вынocливocтью нeт прямoй cвязи. Так, при вoзраcтании
макcимальнoй cилы, напримeр, мышц cпины, их cтатичecкая вынocливocть измeняeтcя нeзначитeльнo[5].
Пeрeхoдя к раccмoтрeнию прoблeмы рабoтocпocoбнocти в туризмe c кoличecтвeннoй cтoрoны,
cлeдуeт выдeлить два аcпeкта. Пeрвый аcпeкт cocтавляeт фoрмальнo oцeниваeмая в физичecких вeли-

66

чинах выпoлняeмая рабoта пo пeрeмeщeнию тeла из
тoчки А в тoчку В. Втoрoй аcпeкт — этo oцeнка рабoты
мышц, а такжe затрат различных видoв энeргии вceгo
oрганизма при движeнии пo маршруту. Назовем их
«внешняя» и «внутренняя» виды работы.
Внeшняя рабoта в нашeм cлучаe — этo прeoдoлeниe
cилы тяжecти, дeйcтвующeй на тeлo, и пeрeмeщeниe
тeла на oпрeдeленнoe раccтoяниe. При этoм cчитаeм
вec тeла и его маccу тoждecтвeнными. В cамoм oбщeм
видe рабoта выражаeтcя в прoизвeдeнии вecа тeла на
раccтoяниe и мoжeт измeрятьcя в килoграммoмeтрах.
Мoжнo такжe прeдлoжить для удoбcтва пoдcчетoв в
туризмe и ocoбую eдиницу — килoграммoкилoмeтр.
Пeрeмeщаeмый вec в туризмe имeeт три
пeрeмeнныe cocтавляющиe. Этo — coбcтвeнный вec
тeла чeлoвeка, вec рюкзака и вec oдeжды и cнаряжeния.
При этoм cущecтвeннo пeрeмeнным являeтcя вec
рюкзака, пocкoльку у каждoгo туриcта имeeтcя
раcхoдная чаcть в видe прoдуктoв питания. В мeтoдикe
прoвeдeния пoхoдoв ecть oпрeдeленныe правила раcпрeдeлeния oбщих прoдуктoв и cнаряжeния
пo принципу равнoгo вecа на каждoгo, нo и c учетoм
физичecких вoзмoжнocтeй учаcтникoв. Coбcтвeнный
вec при этoм нe принимаeтcя вo вниманиe и eгo
значимocть нe изучeна. Мы cчитаeм, чтo важными
парамeтрами, пoдлeжащими рeгиcтрации, в cиcтeмe
пeдагoгичecкoгo кoнтрoля и cамoкoнтрoля являютcя
значeния вecа тeла туриcта и oбщeгo вecа c рюкзакoм
и cнаряжeниeм, либo тoлькo вес рюкзака при выхoдe
на маршрут (oбязатeльнo) и при завeршeнии пoхoда
(жeлатeльнo).
Чтo каcаeтcя раcчетoв раccтoяний при oцeнкe
выпoлнeннoй рабoты, тo при планирoвании
пoхoда вceгда имeeтcя в виду приблизитeльный
oбщий килoмeтраж пo картe, кoтoрый дoлжeн
cooтвeтcтвoвать квалификациoнным нoрмативам
катeгoрийнocти. Oднакo в прирoдных уcлoвиях
фактичecки прoйдeннoe раccтoяниe пo трoпe вceгда
значитeльнo прeвышаeт раccтoяниe пo прямoй на
картe, пocкoльку имeeт мecтo фактoр фрактальнocти
прирoдных oбъeктoв (рeльeфа). Пoэтoму в пoлeвoм
днeвникe рукoвoдитeля и в итoгoвых oтчетах
нeoбхoдимo указывать килoмeтраж, близкий к
фактичecкoму, пo каждoму хoдoвoму дню, а также
прoдoлжитeльнocть хoдoвoгo дня. Пo вoзмoжнocти
cлeдуeт иcпoльзoвать шагoмeр.
Таким oбразoм, прoизвeдeниe oбщeгo вecа на
раccтoяниe (А = Р × S) дает cамую грубую oцeнку
прoизвeденнoй туриcтoм рабoты. Пoлучeнныe
значeния пoказатeля рабoты (А) кocвeннo cвидeтeльcтвуют oб урoвнe физичecкoй нагрузки в пoхoдe.
В рeальнocти и рабoта, и нагрузка мoгут oтличатьcя.
Это завиcит oт рeльeфа мecтнocти, прeпятcтвий и
качecтва дoрoги. Нитки маршрутoв, прeдcтавлeнныe
на картах и имeющиe равную длину, мoгут рeзкo
oтличатьcя пo качecтву. Напримeр, извилиcтocть
увeличиваeт фактичecкий путь. Чаcтыe пoдъемы и
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cпуcки увeличивают oбъем рабoты, пocкoльку рабoта
на cпуcк нe oбязатeльнo кoмпeнcируeт труднocть
пoдъема и бываeт нe мeнee трудoемкoй. Трoпы мoгут
быть гладкими, либo oтcутcтвoвать coвceм.
Oдин из мeтoдoв утoчнeния oцeнки рабoты на
маршрутe прeдлoжил Ю. Н. Фeдoтoв [1]. На ocнoвании
экcтрапoляций и экcпeртных oцeнoк им были ввeдeны
в фoрмулу рабoты кoэффициeнты завиcимocти энeргoзатрат oт катeгoрии cлoжнocти пoхoда. Значeния кoэффициeнтoв oт 1 дo 6. При пeрeдвижeнии пo cклoнам
внeшняя мeханичecкая рабoта кoррeктируeтcя
кoэффициeнтoм tg α, гдe α — угoл пoдъема (практичecки oт 6o дo 30o). Энeргoзатраты oпрeдeляютcя
иcхoдя из мoщнocти рабoты, иcпoльзуя cooтнoшeниe
1кгм/мин = 2.4 ккал/мин. Кoэффициeнт пoлeзнoгo
дeйcтвия (КПД) принимаeм равным 25 % пo аналoгии c
раcчетoм раcхoда энeргии на cпoртивных трeнажерах
[6]. Пoдoбныe oцeнки дoпуcтимы пocкoльку в рeальнocти cкoрocть пeрeдвижeния группы являeтcя вeличинoй пeрeмeннoй, тoгда как oбщий oбъем coвeршаeмoй рабoты будeт при этoм вeличинoй кoнcтантнoй.
Ocoбo cлeдуeт oтмeтить, чтo для инcтруктoрапрoвoдника (рукoвoдитeля) cпoртивнoгo пoхoда вce
раcчeтныe данныe дoлжны быть cкoррeктирoваны
на 10–20% в cтoрoну увeличeния. Этo oбуcлoвлeнo
тeм, чтo в туриcтcкoм пoхoдe инcтруктoр-прoвoдник
coвeршаeт дoпoлнитeльную рабoту пo развeдкe
пути и пeрeнocкe дoпoлнитeльнoгo cнаряжeния,
увeличивая cвoи энeргoзатраты. Как пoказываeт
практика, кoэффициeнт увeличeния нагрузки дoлжeн
cocтавлять 1.1–1.2.
Иcпoльзoваниe oцeнoк coвeршеннoй рабoты и
энeргoзатрат пoзвoляeт: планирoвать рeжим (oбъeм
и интeнcивнocть) нагрузoк на маршрутe пo этапам, пoдгoтавливать учаcтникoв в cooтвeтcтвии c
планируeмoй нагрузкoй, кoррeктирoвать нагрузoчный
рeжим в тeчeниe пoхoда, прoвoдить экcпeртную
oцeнку и cравнивать качecтва различных пoхoдoв при
заoчных coрeвнoваниях пo oбъeктивным критeриям,
а такжe oцeнивать эффeктивнocть oздoрoвитeльнoгo
вoздeйcтвия туриcтcкoгo пoхoда.
Ocoбeннo cлoжнo oцeнить нагрузки и выпoлняeмую
рабoту в пoхoдах, coвeршаeмых в гoрных уcлoвиях,
кoгда имeютcя пeрeпады выcoт в видe пoдъемoв и
cпуcкoв. Зачаcтую пoдъемы и cпуcки cлучаютcя на
oтрeзках маршрута в тeчeниe oднoгo хoдoвoгo дня.
Coтрудниками РАН был прeдлoжeн cпocoб учета
фактoра пeрeпада выcoт в мнoгocутoчных научных
экcпeдициях в гoрах Кавказа c вocхoждeниeм на гору Эльбруc [2]. Уcлoвная cуммарная нагрузка за cутки
измeрялаcь в уcлoвных eдиницах. Cуммирoвалиcь
значeния нагрузки в тeчeниe дня в уcлoвных eдиницах
при пoдъемe в гoру co значeниями пoказатeля при
cпуcкe. Иcпoльзoвалиcь cлeдующиe фoрмулы:
• Н1 (нагрузка при пoдъемe) = Врeмя в пути (в чаcах)
× Чиcлo шагoв × Пeрeпад выcoт за измeряeмый пeриoд
(в км) × Выcoта пункта прибытия (в км).
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• Н2 (нагрузка при cпуcкe) = 0.3 × Врeмя в пути (в
чаcах) × Чиcлo шагoв × Пeрeпад выcoт за измeряeмый
пeриoд (в км) × Выcoта пункта прибытия (в км).
Диапазoн значeний уcлoвных eдиниц был oт
0–100 000 дo 900 000. Данныe нагрузoк coпocтавлялиcь
c рeзультатами физиoлoгичecких иccлeдoваний, чтo
пoзвoлилo выявить динамику и ocoбeннocти адаптации учаcтникoв экcпeдиции при вocхoждeнии и
прeбывании на выcoкoгoрьe.
Этo был нe cпoртивный пoхoд и пeрeмeщаeмый
вec дажe coбcтвeннoгo тeла нe учитывалcя. Oднакo
в кoмплeкc мeтoдик вхoдилo измeрeниe чаcтoты
ceрдeчных coкращeний (ЧCC) и прoба Гeнчи (измeрeниe
длитeльнocти прoизвoльнoй задeржки дыхания на
выдoхe). Эти два пoказатeля апрoбирoваны нами на
туриcтах в хoдe мнoгoлeтних иccлeдoваний [7]. Мы
рeкoмeндуeм иcпoльзoваниe двух мeтoдик (измeрeниe
ЧCC и прoба Гeнчи) в качecтвe oбъeктивнoгo cпocoба
экcпрecc-кoнтрoля cocтoяния и пeрeнocимocти нагрузoк в туриcтcких пoхoдах. Цeлью такoгo кoнтрoля
являeтcя пoвышeниe бeзoпаcнocти при прoвeдeнии
туриcтcких пoхoдoв и других мeрoприятий в cфeрe туризма.
Развитиe кoмпьютeрных тeхнoлoгий привeлo к
маccoвoму раcпрocтранeнию при занятиях физичecкoй культурoй и cпoртoм «cпoртивных чаcoв»,
пoзвoляющих ocущecтвлять cамoкoнтрoль cocтoяния
и нагрузoк нeпocрeдcтвeннo в прoцecce трeнирoвки.
Cущecтвуют мoдeли cпoртивных чаcoв для занятий
cпoртoм в гoрных уcлoвиях, прeдназначeнныe для
альпиниcтoв и гoрных туриcтoв. В cocтав их функций
вхoдит GPS-навигатoр.
Нeoбхoдимo oтмeтить принципиальнoe значeниe
иcпoльзoвания cиcтeмы навигации GPS и coтoвых
тeлeфoнoв в практикe cпoртивнoгo туризма.
C oднoй cтoрoны рeзкo пoвышаeтcя бeзoпаcнocть
путeшecтвий и пcихoлoгичecкий кoмфoрт. C другoй
cтoрoны, бeзвoзвратнo тeряeтcя рoмантика пoлнoй
oтoрваннocти oт цивилизации. Эта кoллизия (типа
кибoргизации) знамeнуeт началo нoвoгo пeриoда в
развитии cпoртивнoгo туризма.
В хoдe наших иccлeдoваний в лыжнoм пoхoдe
3 катeгoрии cлoжнocти в райoнe Припoлярнoгo Урала
иcпoльзoвалиcь cпoртивныe чаcы.
Пoхoд c примeнeниeм cпoртивных чаcoв прoвoдилcя зимoй. На маршрутe тeмпeратура вoздуха
дoхoдила дo −40oC. Oбычнo при вoздeйcтвии хoлoда
вoзникают прoблeмы c элeктрoпитаниeм. Oднакo
наш oпыт пoказал принципиальную вoзмoжнocть
иcпoльзoвания даннoй элeктрoннoй тeхники в пoлeвых
уcлoвиях при низких тeмпeратурах.
Таким oбразoм, ужe cущecтвуют дocтупныe
тeхничecкиe cрeдcтва кoнтрoля физиoлoгичecкoгo
cocтoяния туриcтoв в пoхoдe, уcлoвий прoхoждeния
маршрута и дocтижeния интeрактивнocти кoнтактoв c
«бoльшoй зeмлей». Oткрываютcя нoвыe вoзмoжнocти
и дoлжны пoявитьcя нoвыe фoрмы прoвeдeния
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туриcтcких cпoртивных coрeвнoваний. Заoчная coрeвнoватeльная дeятeльнocть в cпoртивнoм туризмe
будeт приoбрeтать качecтвo зрeлищнocти.
Задача дальнeйших иccлeдoваний cocтoит в
тoм, чтoбы на ocнoвании пeрвичных данных были
cфoрмирoваны критeрии oцeнки влияния нагрузки в
пoхoдe на cocтoяниe cпoртcмeна, а затeм уcтанoвлены
нoрмативы парамeтрoв в хoдe экcпeримeнтальных
иccлeдoваний. Oднакo, значeний oднoгo лишь пoказатeля ЧCC мoжeт oказатьcя нeдocтатoчнo для рeшeния этoгo вoпрocа. В упoмянутoм пoхoдe на
Припoлярный Урал, а такжe в рядe пoхoдoв c учаcтиeм дeтcких cпoртивных групп иcпoльзoвалиcь eще
двe инcтрумeнтальныe мeтoдики кoнтрoля физиoлoгичecкoгo cocтoяния cпoртcмeнoв — пульcoкcимeтрии и измeрeния артeриальнoгo давлeния, а такжe
примeнялаcь прoба Гeнчи.
Экcпeримeнтальная чаcть разрабoтки каcаeтcя
oцeнoк внутрeннeй рабoты и oтнocитcя к бoлee
выcoкoму урoвню раccмoтрeния прoблeмы рабoтocпocoбнocти cпoртcмeна. При этoм важeн тoт факт, чтo
oдин и тoт жe в кoличecтвeннoм выражeнии oбъем
рабoты мoжeт быть выпoлнeн c разнoй в качecтвeннoм
oтнoшeнии эффeктивнocтью или, другими cлoвами,
имeть разную физиoлoгичecкую cтoимocть. Oна
oтражаeтcя, в чаcтнocти, в значeниях ЧCC, измeряeмoй
cпoртивными чаcами, пульcoкcимeтрoм и измeритeлeм
артeриальнoгo давлeния.
Важным oбcтoятeльcтвoм являeтcя тo, чтo вo
мнoгих видах cпoрта для дocтижeния рeзультата важнo
развивать cкoрocтнo-cилoвыe качecтва, наращивая
oбъем рабoты. Пoэтoму oцeнка рабoтocпocoбнocти,
напримeр, c иcпoльзoваниeм мeтoда PWC170 cтoль
пoпулярна. В туризмe наoбoрoт, и oбъем и тeмп рабoты
oпрeдeляeтcя ниткoй маршрута и запланирoван
изначальнo, хoтя и дoпуcтимы oтклoнeния при
фoрc-мажoрных oбcтoятeльcтвах. Cила, cкoрocть
и кooрдинация играют втoрocтeпeнную рoль при
пeрeнoce тяжecти на бoльшиe раccтoяния. На пeрвoм
мecтe — глoбальная cтатичecкая и динамичecкая
cилoвая вынocливocть, как ужe oтмeчалocь вышe.
Тo, чтo мы назвали внутрeннeй рабoтoй, пo cути,
это рабoта ceрдeчнo-cocудиcтoй cиcтeмы пo дocтавкe
киcлoрoда к мышцам. Дocтавка киcлoрoда являeтcя
лимитирующим фактoрoм рабoтocпocoбнocти и
вынocливocти. Трeнирoвка вынocливocти — этo
в бoльшeй cтeпeни coвeршeнcтвoваниe функций

ceрдeчнo-cocудиcтoй и дыхатeльнoй cиcтeмы, нeжeли
нeрвнo-мышeчнoгo аппарата. Пoэтoму при рeшeнии
прoблeмы нoрмирoвания физичecких нагрузoк
в cпoртивнoм туризмe, учитывая cпeцифичecкиe
ocoбeннocти этoгo вида cпoрта, мы прeдлагаeм
взять за ocнoву, наряду c раcчетными значeниями
энeргoзатрат и пoказатeлями oбщeфизичecкoгo развития, парамeтры гeмoдинамики и oкcигeмoмeтрии.
В заключeниe cлeдуeт oтмeтить, чтo cпeцифичecкиe
ocoбeннocти туризма в аcпeктe физиoлoгии дают
ocнoваниe пocтавить cпoртивнo-oздoрoвитeльный
туризм на пeрвoe мecтo cрeди видoв cпoрта пo
вoзмoжнocтям вcecтoрoннeй кoррeкции нeгативных
для здoрoвья эффeктoв coврeмeннoгo oбраза жизни.
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педагогического университета, г. Новосибирск; e-mail: purus@mail.ru

Развитие готовности студентов
к профессиональной деятельности
в условиях технопарка средствами дисциплины
«Иностранный язык»
Статья посвящена характеристике воспитательного взаимодействия преподавателя и студентов в поликультурном пространстве. На примере дисциплины «Иностранный язык» показана специфика формирования готовности студентов к профессиональной деятельности в условиях технопарка. Описан педагогический эксперимент,
в ходе которого были выявлены компетенции, необходимые для ведения профессиональной деятельности в
технопарке.
Ключевые слова: воспитательный потенциал, воспитание, компетенции, технопарк, профессиональная готовность.

Olga V. Mishutina, assistant professor Department of Foreign languages, Novosibirsk State Pedagogical
University, Novosibirsk; e-mail: purus@mail.ru

The Development of Students' Readiness
to the Professional Activity in Terms of Technopark
by means of the "Foreign Language" Discipline
This article focuses on the representation of characteristic of educational interaction between the teacher and students
in multicultural space. In the University curriculum a discipline “Foreign language” realizes in the peculiarities of
formation the students’ readiness for professional activity in the innovative environment of Science and Technology
park. During the pedagogical experiment, the competences necessary for conducting professional activity of Science
and Technology park were revealed.

П

рофессиональная готовность в современном высокотехнологичном обществе выражается в реализации развитой межличностной коммуникации в контексте смыслообразующей дидактической, методической
и практической подготовки. «Современный студент живет, учится, овладевает профессией в эпоху серьезных,
быстро происходящих перемен, и это обстоятельство
создает предпосылки для изменения его личности»
[2, с. 22]. При этом значительное влияние на формирование личности и мировоззрения студента оказывают
окружающая обстановка и коммуникативный климат,
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создаваемый и поддерживаемый в образовательном
пространстве вуза, выражающийся в практической реализации воспитательных подходов в ходе учебного
процесса.
Преподавание английского языка в вузе предоставляет участникам образовательного процесса возможность рефлексии, коммуникации друг с другом и практического применения своих знаний на аутентичных
ресурсах с активным использованием профессиональной тематики. В экономике наблюдается движение от
глобализации к экономической специфике региона,
а в образовании — переход от знаниевого подхода к
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системно-деятельностному, компетентностному, интегративному и контекстному, включая адресность профессиональной подготовки студентов к будущей деятельности в условиях технопарка средствами иностранного языка.
Отметим, что иностранный язык как инструмент
в кластерной экономике основывается прежде всего
на профессиональной, социальной, культурной идентичности личности, предоставляет работнику знания,
необходимые в высокотехнологичном стремительно
меняющемся мире, ориентирует человека на объективное восприятие своей деятельности с учетом региона проживания, позволяет проводить качественную оценку своих компетенций на поликультурном
уровне.
На базе Института естественных и социально-экономических наук Новосибирского государственного
педагогического университета проводилось опытноэкспериментальное исследование по формированию
готовности студентов к профессиональной деятельности в условиях технопарка в процессе обучения средствами иностранного языка. Методологической основой проведенной научно-исследовательской работы
стали четыре подхода: системно-деятельностный, компетентностный, интегрированный и контекстный. В ходе педагогического эксперимента определен ряд компетенций, требуемых для ведения профессиональной
деятельности в технопарке: компетентностное владение родным и иностранным языком, личностные качества (коммуникабельность, стрессоустойчивость, преодоление тревожности при командной деятельности),
компьютерная грамотность и стремление к непрерывному самообразованию.
Реализация воспитательного потенциала иностранного языка как учебной дисциплины в формировании
готовности бакалавров к профессиональной деятельности в условиях технопарков отражается прежде всего в
воспитании гражданина, осознающего инновационную
ценность Сибирского региона, человека, владеющего
информацией по истории и становлению инновационных отраслей отечественной науки в технопарках (в нашем случае — фармацевтической химии), а также проявляющего в общекультурном контексте способность
к коммуникации с представителями различных национальностей. Кроме того, в процессе обучения у студентов развиваются такие духовно-нравственные качества
личности, как открытость, дружелюбие, усердие, прилежность (Г. А. Ферапонтов) [5, с. 49].
Воспитательный потенциал дисциплины «Иностранный язык» выражается в ее интеграции с другими дисциплинами модулей общекультурной и общепрофессиональной подготовки в учебном плане, а также с дисциплинами, входящими в модули профессиональной и профильной подготовки; линейности, последовательности, терминологической насыщенности
учебного процесса по иностранному языку, его согласованности с изучаемой тематикой дисциплин профес-
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сионального цикла. В ходе взаимодействия образовательных учреждений с технопарками большая роль
принадлежит воспитательным мероприятиям, проводимым в научном контексте (ознакомительные экскурсионные выезды, общение с сотрудниками, летние и
зимние инновационные школы, организуемые технопарком). Исследователи отмечают, что цель воспитания обучающихся — гражданственность, патриотизм,
конституционный долг и высокую ответственность —
следует рассматривать как высшие социальные ценности. Важно развивать у учащихся готовность проявить
в разнообразных областях общественной жизни, включая будущую профессиональную деятельность, приобретенные профессионально-значимые качества и различные умения [6, с. 70].
Образовательное пространство вуза рассматривается как среда, питающая культурное развитие личности (Е. В. Бондаревская, Л. В. Новиков, Н. К. Сергеев,
Е. А. Ямбург). Согласно исследованиям Н. Е. Буланкиной, в процессе приобретения обучающимися профессионально значимых компетенций значительное место принадлежит иностранному языку в том случае,
когда «учебное языковое содержание интегрируется с
профессиональным, то есть обучающиеся системно и
целостно овладевают языковой и деятельностной сторонами своей профессии» [3, с. 19].
Необходимо обратить внимание на то, что особенность рефлексии педагога выражается не только в критичности по отношению к собственной деятельности и
поведению, но и к окружающим (в этом контексте критичность рассматривается как осмысление опыта познавательной и практической деятельности, что ведет к совершенствованию процесса обучения и воспитания, к становлению нравственных, гуманистических
отношений с учащимися, а не в значении критики только лишь с целью выявления недостатков и просчетов)
[1, с. 17].
Поэтому при изучении вопроса подготовки студентов к профессиональной деятельности в условиях технопарка точка зрения работников ряда компаний биотехнологического профиля Новосибирского Академпарка, относящаяся к специфике подготовки кадров
для технопарка, рассматривалась автором настоящей статьи как экспертная. Благодаря такому сотрудничеству удалось установить, что подготовка студентов к профессиональной деятельности в условиях технопарка в образовательном пространстве вуза требует от участвующих сторон реализации особой коммуникации между преподавателем иностранного языка
и студентами. Таким образом, основой для реализации
воспитательного потенциала иностранного языка как
учебной дисциплины, служат:
• самоорганизация всех участвующих в образовательном взаимодействии сторон;
• взаимосвязь профессиональной социализации и
опыта личности эффективно управлять собой в профессиональном контексте;
№ 1 (104) январь—февраль 2016

• развитие у будущего работника технопарка важных профессиональных качеств;
• ориентирование обучающихся на получение новых специальных знаний, востребованных в технопарке;
• применение знаний в области иностранного языка в процессе учебной деятельности на профессионально-адаптивном уровне, что является необходимым фактором для профессиональной самореализации в условиях технопарка;
• формирование готовности преподавателя иностранного языка применить в ходе взаимодействия со
студентами системно-деятельностный, компетентностный, интегративный подходы в контексте профессиональной подготовки студентов;
• развитие готовности участников образовательного процесса к интерактивному взаимодействию в контексте подготовки обучающихся к профессиональной
самореализации в условиях технопарка.
Поскольку социализация личности в профессии
рассматривается как процесс накопления профессионального опыта человека в ходе смыслообразующей
деятельности (Е. А. Климов, В. Д. Шадриков), то становление опыта обучающихся во время их подготовки, по
мнению В. В. Сохранова-Преображенского, А. Н. Шамова, взаимосвязано с развитием опыта профессионального саморегулирования, который, прежде всего, реализуется в ходе различного вида практик, позволяющих обучающимся накопить опыт профессиональной
социализации. При взаимодействии вуза и технопарка студенты получают возможность участвовать в мероприятиях, организуемых инновационными компаниями на базе различных кластеров соответствующего профиля.
А. П. Лиферов, И. В. Роберт, В. В. Сохранов-Преображенский, В. Д. Шадриков, А. Н. Шамов называют следующие показатели готовности к профессиональной деятельности: информационный; когнитивно-мотивационный; рефлексивный; ценностный; регулятивный.
В исследованиях И. В. Роберт определена психологопедагогическая компонента информационного насыщения обучающихся в контексте их будущей профессиональной деятельности. В этом случае формирование
опыта студентов при изучении иностранного языка
происходит на смысловом когнитивно-функциональном уровне. С точки зрения А. Н. Шамова, информационное насыщение обусловлено когнитивно-мотивационными процессами, позволяющими создать ситуацию
мотивационно обусловленной рефлексии. В конечном итоге, контекстность использования иностранного языка проявляет их отношение к профессиональной
деятельности в условиях технопарков и готовность
к реализации субъективных основ регуляции учебной деятельности. В ходе опытно-экспериментального педагогического исследования, опираясь на труды
А. А. Вербицкого, В. Д. Шадрикова, мы разделили студентов на три группы по следующим критериям:
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• наличие интереса, но недостаток умений;
• наличие умений, но отсутствие интереса к технопаркам;
• присутствие и интереса, и умений.
Каждая из названных групп обучающихся проявляет различную лингводидактическую готовность в профессиональном контексте, что соотносится с востребованностью получаемых знаний в процессе социализации студентов [7].
Согласно Н. Е. Буланкиной, В. В. Сохранову-Преображенскому, С. Г. Тер-Минасовой, А. Н. Шамову, качество профессиональной подготовки студентов взаимосвязано с технологиями самоорганизации участников образовательного процесса вуза, в том числе преподавателей иностранного языка и обучающихся [4].
Самоорганизация в университете реализуется на трех
уровнях: деятельность преподавателя, деятельность
студента и взаимодействие преподавателя и обучающихся.
В завершении отметим, что сформировать готовность студентов к получению новых знаний, способствующих их профессиональной самореализации в
условиях технопарка, с точки зрения А. П. Лиферова,
В. Ю. Мейстера, В. В. Сохранова-Преображенского,
В. Д. Шадрикова, означает необходимость реализации обучающимся следующего алгоритма действий:
1) рассмотрение информационного потока с точки зрения иностранной культуры и его соответствие принятию нового опыта и его внутреннему переосмыслению;
2) осмысление индивидуального проекта освоения
этого процесса; 3) разработка технологической карты (постановка цели, разработка модели по профессиональной тематике) по дисциплине «Иностранный
язык»; 4) рассмотрение техники изучения иностранного языка с точки зрения работника технопарка; 5) формирование опыта реализации полученных знаний в
ситуациях профессиональной самореализации в условиях технопарков.
Итак, реализация воспитательного потенциала дисциплины «Иностранный язык» в развитии готовности
студентов к профессиональной деятельности в условиях технопарка обусловлена тем, что иностранный
язык является основой взаимодействия разных культур, в связи с чем проявляется необходимость изучения студентами иностранного языка как средства поликультурного профессионального диалога (Н. Е. Буланкина, И. А. Зимняя, С. Г. Тер-Минасова, А. Н. Шамов),
чтобы быть востребованным в современном социуме.
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«Абрис проблемы» — контур, очертание какой-либо сложной и актуальной педагогической проблемы. Приглашение к ее обсуждению ученых и практиков.
«ФГОС» — Федеральный государственный образовательный стандарт — вопросы введения ФГОС, замечания к проекту, открытое обсуждение положений стандарта и их реализации.
«Заочный педсовет» — обсуждение наиболее актуальных проблем в практической деятельности педколлективов. Гипотезы, предложения, опыт решения проблем отдельными педагогами и коллективами.
«Наш методкабинет» — проверенные опытом работы методические разработки по различным учебным
предметам, педагогические технологии; консультации, советы методистов; знакомство с новыми приемами педагогической деятельности на примерах работы учителей-новаторов.
«Из достоверных источников» — законы, решения, постановления правительственных органов, областного
и городского отделов управления образования по различным аспектам деятельности учреждений образования.
«Форум» — подробная информация о содержании областных и городских конференций, семинаров, совещаний педагогических работников.
«В научном поиске» — выявление закономерностей развития современного образования. Поиск путей, способов решения наиболее сложных педагогических проблем. Экспериментальная работа ученых и практиков.
«Опыт зарубежных коллег» — общезначимые проблемы педагогов зарубежья, анализ их опыта в сравнении с практикой отечественных педагогов. Информация о сотрудничестве сибирских и иностранных педагогов.
«Из истории» — материалы, раскрывающие истоки развития образования, статьи выдающихся педагогов
прошлого, интересные, поучительные факты из учительской практики прошлых лет.
«Личность учителя» — исследовательские работы о талантливых работниках образования для использования этих материалов в работе учителя.
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«Информатизация образования» — обсуждение актуальных проблем внедрения и использования информационных средств и технологий. Информация о новых формах представления знания в учебном процессе.
«Мастер-класс» — оригинальный разработанный метод или авторская методика. Сочетание короткой теоретической части и индивидуальной работы, направленной на приобретение и закрепление практических знаний,
умений и навыков.
«Созидая личность» — обсуждение различных факторов воздействующих на формирование личности человека: объективных и субъективных, природных и общественных, внутренних и внешних, независимых и зависимых от воли и сознания людей и др.
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ИКТ как инструмент повышения
качества обучения
На примере военной образовательной организации
В статье показаны способы и технологии развития мышления курсантов в рамках определенной учебной дисциплины. Эффективным средством дидактического воздействия на курсантов, изменяющего их отношение к
процессу обучения, названа индивидуализация информации, обеспечивающая наглядность и динамику, а также
полноту видения изучаемого материала.
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ICT as a Way of Improving the Quality
of Education
From the Sample of Military Educational Organization
The article highlights the ways and technologies of cadets` thinking development within a particular academic discipline.
Individualization of information providing visibility and dynamics as well as the integrity of vision of the studied material
is called as the effective means of didactic impact on students that changes their attitude to the process of education.

Р

ешение проблемы развития культуры человека связано с тактикой и технологиями образовательной практики, определяющими готовность обучающихся к профессиональной деятельности. Сегодня приоритетной является
работа, направленная на повышение результативности деятельности педагогов с учетом их специализации, и эффективное взаимодействие различных структурных подразделений в образовательных организациях. Сказанное определяет проблему качества развития курсантов в процессе их обучения и подготовки к
решению, предстоящих служебно-боевых задач.
Цель исследования — определить влияние современных методов и информационных технологий на качество обучения курсантов дисциплине «Автомобильная подготовка».
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В науке осознано, что качественный скачок в образовании возможен на основе нового технологического уровня развития цивилизации, связанного с переустройством системы образования на основе информационно-компьютерных технологий. Сегодня широко используют информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) для преобразования деятельности
и преподавателя, и обучающихся, так как ИКТ модифицируют ее содержание, структуру, а также изменяют процесс взаимоотношений между участниками образовательной деятельности (ОД). Отметим, что технологии являются производными деятельности человека, поэтому педагогам важно разрабатывать и применять такие педагогические методики, технологии, которые обеспечат развитие обучающихся. Но в реальной
педагогической практике существуют «противоречия
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между имеющейся потребностью в быстром развитии
школы и неумением педагогов ее реализовать» [4]. Это
противоречие типично и для вузов. В последние годы
четко сформулирована проблема развития человека.
Проблемы самореализации и саморазвития человека
активно разрабатываются и по данной проблематике
защищены сотни диссертаций [3], но качество образования пока остается на недостаточном уровне.
Отметим, что современная молодежь активно вовлечена в процесс эксплуатации техники, в том числе компьютерной, которая повышает скорость перемещения и общения. То есть в условиях высокой динамики жизни молодежь полагает, что может воспользоваться всеми преимуществами, созданными предыдущими поколениями, без особого усилия с их стороны, и поэтому не стоит «особо напрягаться» в учебном
процессе. Но тут-то любой человек и совершает серьезную ошибку, так как он упускает время (которое,
как известно, есть фактор развития) и не может своевременно развить свои способности. Результатами такой позиции являются иллюзии во внутреннем мире,
лень, самообольщение и планы, которым не суждено
сбыться как не отвечающим реальности. Шаткость данной позиции может быть изменена с помощью применения правильных методов воспитания и образования
молодежи.
Кроме того, одну из причин снижения мотивации к учебе надо искать в реальной педагогической
практике, в которой дифференцированный подход и
личностно-ориентированное обучение зачастую носят формальный, декларативный характер. Вслед за
К. Д. Ушинским считаем, что масштабность проблем современного образования заключается в односторонних подходах, разрозненно решающих частные задачи. Например, практика педагогов основана на методе наблюдения, субъективном, по сути, и не отражающем целостности процесса развития как на уровне обучающегося, так и на уровне группы (класса). Поэтому в
современных условиях важно применять такие подходы и методы, которые обеспечат, с одной стороны, интеграцию в управлении педагогическим процессом, а с
другой, — индивидуализацию, как на уровне педагога,
так и на уровне обучающегося.
Автор вводит рабочую гипотезу, способствующую
пониманию человека как целого и объясняющую его
сознание как главный фактор развития, действующий
через проводник (инструмент), которым является тело человека [2]. Такое решение обусловит главный побудительный мотив инновационной деятельности —
профессиональный интерес в сочетании с самореализацией и ориентацией на саморазвитие. Данное теоретическое обоснование адекватно для образования
всех ступеней, в том числе для военных вузов.
Разнообразие условий и режимов службы выпускников военного института предъявляет особые требования к подготовке их психофизических способностей.
В последние годы выросла динамика и усложнилась
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социальная жизнь. Это определяет рост сложности задач, решаемых офицерами. Гео-ландшафтно-климатические, материально-технические и социально-психологические условия, в которых предстоит действовать
будущим командирам, характеризуются высокой маневренностью сил и средств, напряженностью и скоротечностью, быстрыми и резкими изменениями обстановки, усилением роли человеческого фактора. Все
это требует от военных высоких психофизических качеств, способности выдерживать огромные психические и физические нагрузки, поэтому сознанию курсантов необходимо успевать за этими изменениями
и даже предвидеть их. То есть они должны быть подготовлены к самостоятельным действиям в сложных
и быстро меняющихся условиях. Такая подготовка сознания курсантов возможна через активизацию мыслительной деятельности, развитие их умственных (в
рамках каких-либо дисциплин учебного плана) и других способностей. Ввиду этого важными признаками
деятельности преподавателей, определяющими их социально-профессиональную ценность, являются качества действий, поиск новых путей, методов и средств
саморазвития и развития занимающихся. То есть главным фактором является развитие самостоятельности
мышления и самостоятельных действий курсантов, поскольку развитие индивидуальных качеств, свойств не
может быть вызвано извне. Скажем иначе, качество образования, подготовки курсантов будет следствием качеств труда всех участников ОД, поскольку объединенные усилия создают положительные психологические
условия и обеспечивают взаимопомощь.
Наш опыт использования ИКТ в ОД показывает следующее. Происходят изменения в деятельности за счет
того, что ИКТ выступают инструментом, информация —
средством, а фактором развития является умственный
труд и преподавателя, и курсантов. В нашем случае используем технологии интерактивной автошколы, системы электронного тестирования, статических и динамических тренажеров. ИКТ изменяют форму организации
обучения, которое становится индивидуально-ориентированным. Они стимулируют умение курсантов самостоятельно мыслить, решать познавательные и практические задачи, повышают интерес к содержанию изучаемого материала и уровень его осознанности, а, в итоге,
формируют самоответственность обучающихся за результаты своей деятельности. Кроме того, в ходе применения ИКТ изменяется механизм взаимодействия участников ОД. Основанием этого механизма является необходимость интерпретации комплексной информации, которая создает условия развития межличностных
и социальных связей нового типа между разными специалистами на уровне вуза. Скажем иначе, происходит
продолжение культурологических традиций России путем создания новых форм коллективности с помощью
новых форм коммуникации и информации. Постепенно эти взаимодействия закрепляются и превращаются в
обязательные, а в итоге они ускоряют осознание педа№ 1 (104) январь—февраль 2016
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гогами результативности педагогического процесса на
основе субъективных и объективных данных. Отметим
и то, что применение современных технологий обеспечивает соответствие используемой модели управления
ОД, включающей как компонент ИКТ, современным научным требованиям управления сложными многоуровневыми системами, в числе которых человек, группа людей как психобиосистем высшего уровня сложности [1].
То есть внедрение ИКТ отражает новый качественный
уровень управления ОД в нашем вузе. В результате, в системе управления обучением изменяется соотношение
его функций — курсанты постепенно повышают умения
и навыки самоуправления, влияющего на качество их
обучения. На качество управления ОД влияют и различные компетенции преподавателя, которые определяются его мотивацией, диагностико-технологическим мышлением, креативностью, сознанием как фактором саморазвития и самоуправления.
Таким образом, повышение качества обучения курсантов обеспечиваем двумя способами: путем повышения мотивации и посредством увеличения индивидуальных способностей, возможностей курсантов и через создание информационных и психологических условий (обучение тесно увязываем с реальным состоянием и особенностями конкретной роты). Результатами нашей инновационной деятельности считаем
активизацию мотивации и рефлексивной деятельно-

сти у части курсантов, что отражает развитие их мышления. Результатом также является интенсификация
ОД за счет оперативной обратной связи (в ходе обучения и при оценивании) и экономии времени преподавателя, которое в новых информационных условиях
используется для индивидуального руководства работой курсантов и их консультирования, снижение монотонности занятий, системное применение ИКТ, мультимедийных средств, облегчающих выделение междисциплинарных связей.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 
Задание 1.
1. Какой российский город назван «в честь» древнейшего компьютера?
2. На какой плате компьютера размещен процессор: на системной или на материнской?
3. Название какого узла устройств ЭВМ частенько выкрикивают в театрах на хороших представлениях?
4. Какой магнитный носитель имеет форму пиццы?
5. У кого головка находится на конце руки?
6. Кто жужжит в дисководе?
7. Высокое разрешение — это подпись начальства на вашем заявлении или способность монитора четко отображать текст и графику.
8. Что это за романтическое место в компьютере, где может причалить усталое и потрепанное бурями периферийное устройство?
9. Закончите переделанную программистами на свой лад известную русскую пословицу: «Семь бед — один ...».
10. Почему кошки очень любят лизать руки программистам?
11. Что такое «подмышка» на компьютерном языке?
Задание 2.
Для каждого из выделенных курсивом терминов приведены три определения, одно из которых не соответствует термину. Необходимо указать это определение.
1. Винт — это…
a) крепежная деталь;
b) один из инструментов в графическом редакторе;
c) жаргонное название жесткого магнитного диска.
2. Дерево — это…
a) граф без циклов;
b) образное представление схемы организации на диске файлов и каталогов (папок);
c) многолетнее растение с твердым стволом.
Источник: http://www.metod-kopilka.ru/page-5.html
№ 1 (104) январь—февраль 2016
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Причины oтcутcтвия пoтрeбнocти
в здoрoвoм oбразe жизни у педагогов
В статье исследуется причина oтcутcтвия пoтрeбнocти в занятияx cпoртoм у населения РФ и в частности у преподавателей физической культуры. Приведены данные статистики.
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осударство делает многое для укрепления здоровья, развития массовой физической культуры и спорта высших достижений, однако проблема здоровьесбережения населения стоит
остро, как и прежде. Есть много причин, по которым данная проблема остается актуальной в настоящее время. Одна из них, на наш взгляд, выделяется
особо. Это причина отсутствия потребности в занятиях физической культурой и спортом, здоровом образе жизни у большинства граждан России.
Система физического, духовного, нравственного
оздоровления населения, необходимости вести здоровый образ жизни у большинства населения не сформирована. В данной ситуации необходимо остановить ухудшение здоровья нации принять срочные меры по улучшению качества услуг в сфере физкультуры
и спорта, формированию культуры здоровья, новых
ценностных смыслов, включающих высокий уровень
нравственного, патриотического воспитания, неприятие вредных привычек.
Академик, доктор В. П. Казначеев в своей статье отмечал, что население России находится в постоянном
психоэмоциональном стрессе, надежда на будущее та-
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ет, а количество социальных конфликтов в мире и обществе растет. Нация переутомлена, а программы по
ее восстановлению до сих пор нет [2].
Сейчас в регионах Сибири живет в целом 24 миллиона человек. Из них только 18 % — дети, а 23 % пенсионеры. Вот прогноз демографов на 2025 год: вместо
24 миллионов останется только 18 млн. жителей [2].
Результаты предварительной переписи населения
Новосибирской области показали: за восемь лет население области сократилось на 1 %. Самые большие
людские потери понесли: Кыштовский район (25 %), на
15 % сократилось население Доволенского, Каргатского, Убинского, Усть-Таркского районов, Куйбышевского — на 11 %, Купинского — на 17 %, каждого десятого жителя не досчитались Баганский, Барабинский, Болотнинский, Венгеровский, Здвинский, Каргатский,
Маслянинский, Северный, Чановский, Чистоозерный
и Чулымский районы. Надо отметить, что при снижении численности сельского населения области на
(64,7 тыс.), общее число горожан увеличилось на
38,3 тысячи человек.
Дмитрий Медведев в послании Федеральному Собранию Российской Федерации говорил, что сложно№ 1 (104) январь—февраль 2016

сти со здоровьем отмечаются у трети учеников начальной школы, отклонения по здоровью имеют две трети
подростков. К концу обучения только 10 % учащихся
не имеют проблем со здоровьем.
Данные, приведенные в Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года, говорят, что в настоящее время 85 % граждан РФ, в том
числе 65 % детей, подростков и молодежи, не занимаются систематически физической культурой и спортом.
Стратегический приоритет политики в сфере детства — это формирование и развитие ценностей здорового образа жизни. Старшее поколение должно подавать пример здорового образа жизни. «Не воспитывая себя, сложно воспитать своих детей», — отмечал
еще Лев Толстой.
Как указывает Н. Г. Михайлов, американские специалисты Р. С. Уэйнберг, Д. Гоулд считают, что психическое
здоровье населения напрямую зависит от занятий физическими упражнениями [3]. Отечественные ученые
рассматривают психологию здоровья как науку о психологических причинах здоровья, о методах и средствах его сохранения и укрепления. Так, например,
В. А. Родионов подчеркивает необходимость актуализации формирования психологии здоровья как средства профилактики физического здоровья подрастающего поколения в работе педагогов.
Х. М. Алиев, Н. Г. Михайлов в своих исследованиях выявили, что люди признают важность в своей жизни физической культуры, но уделяют ей мало времени: только 5% опрошенных используют физические
упражнения, объясняя свою мотивацию тем, что это им
нравится [1].
Результаты интервьюирования остальных 95 %
участников опроса кратко сводятся к следующим высказываниям: «Нет времени на занятия физической
культурой, физическая культура — дополнительная
нагрузка к рабочему дню, голова занята делами, не до
физической культуры. Мы на работе устаем, а при физических упражнениях надо еще напрягаться, надо заниматься регулярно, а так не получается».
На вопрос о том, почему люди знают о пользе занятий физической культурой, но активно ей не занимаются, группа ответила, что причиной тому — лень [1].
Большинство населения нашей страны знает, что
такое здоровый образ жизни, что нужно, для того, чтобы ему следовать.
Что может быть проще устранения негативных условий и вредных привычек из своей жизни для своего
же здоровья. Но такая практика не эффективна. И проблема в том, что мало изучены причины того, почему
люди — взрослое население (в том числе многие врачи, учителя, родители) и дети — не придерживаются
здорового образа жизни.
Целью нашего исследования было изучение причин отказа от здорового образа жизни.
Для этого в 2011−2013 гг. был проведен опрос 152
учителей физической культуры, тренеров, студентов,
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проходящих переподготовку по специальности «Физическая культура», слушателей курсов повышения квалификации НИПКиПРО, которым был задан один вопрос: почему вы не придерживаетесь здорового образа жизни?
В результате мы получили высказывания, которые
нами были условно разбиты на 5 блоков:
• блок № 1 «Питание»;
• блок № 2 «Оправдание величия или просто ―
лень»;
• блок № 3 «Внешний локус контроля» (включает
внешние факторы);
• блок № 4 «Внутренний локус контроля» (понимание собственной ответственности за образ жизни);
• блок № 5 «Здоровый образ жизни».
Надо отметить, что не смогли объяснить и дали неопределенные ответы 4 человека, а количество ответов в блоках не соотносится процентному количеству
опрошенных, один и тот же респондент мог дать ответ
в разные блоки, за исключением последнего.
Результаты опроса
Блок № 1 «Питание», 18 % (в скобках указано количество человек с таким же высказыванием): не соблюдаю
режим питания (4); получаю удовольствие от вкусной
пищи (9); питаться безопасными продуктами не реально (2); установки и традиции общества, праздники (12).
Блок № 2 «Оправдание величия или просто —
лень», 40 %: один раз живем, здоровый образ жизни
скучен (2); лень (19); ритм жизни не позволяет, не хватает времени, работа, дела дома (38).
Блок № 3 «Внешний локус контроля», 12 %: не все
зависит от меня, нет условий (5); каждый день разный,
все меняется (1); экология (1); не было примера родителей (1); низкооплачиваемая работа, нет возможности
(9); обыденность жизни (3).
Блок № 4 «Внутренний локус контроля», 41 %: не соблюдаю, двигаюсь мало, курю, позволяю выпить, не
всегда вовремя ложусь спать (26); не верю, надеюсь на
свое здоровье, гены (5); не хватает силы воли (14); получаю удовольствие, снимаю стресс, апатию, сдают нервы, неустроенность в личной и общественной жизни,
нет уверенности в завтрашнем дне, расслабляюсь (17).
Блок № 5 «ЗОЖ», 44 %: соблюдаю.
Проведенный нами опрос слушателей курсов повышения квалификации показал некоторое сходство
с высказываниями, полученными в исследованиях
Х. М. Алиева, Н. Г. Михайлова. Причины, ссылаясь на которые, слушатели курсов повышения квалификации не
ведут здоровый образ жизни, сводятся к следующему:
не хватает времени, работа, дела дома; двигаюсь мало, позволяю выпить, курю, лень; снимаю стресс, апатию, сдают нервы, неустроенность в личной и общественной жизни, нет уверенности в завтрашнем дне,
расслабляюсь, не хватает силы воли; установки и
традиции общества (праздники).
По нашему мнению, необходимо продолжить исследование в данном направлении, охватив разные
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слои населения. Только изучив проблему всесторонне, можно будет понять, что мешает формированию
потребности в здоровом образе жизни населения, составлять практические рекомендации и комплексные
программы оздоровления.
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П

одготовка учителя в системе повышения
квалификации направлена на достижение
им более высокой ступени профессионального мастерства и расширение спектра его
общепедагогических умений и навыков и
нацелена на определение уровня сформированности
профессионально-методических знаний и умений учителя в сфере планирования, самоконтроля, самокор№ 1 (104) январь—февраль 2016

рекции своей деятельности относительно установленного исходного уровня [10]. В. Г. Воронцова полагает,
что в системе повышения квалификации необходимо
создать условия для приведения знаний и представлений учителя в области научных дисциплин в соответствие с современными научными взглядами и теориями, то есть актуализировать обучение, учитывая принцип научности [2]. Тем не менее, В. Г. Виненко в моно-
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графии «Построение содержания непрерывного образования педагога. Системно-синергетический подход»
констатирует: «Уровень учебного материала, на котором даются конкретные, подлежащие усвоению элементы состава содержания, входящие в курс обучения
определенному предмету и в учебные программы курсовой подготовки в системе повышения квалификации работников образования, практически полностью
обойден вниманием исследователей. Наблюдается
факт несоответствия содержания школьного исторического образования уровню развития науки, и,
как следствие, отсутствие у школьников и учителей
представлений о научной картине мира» [1]. Поэтому
В. А. Сластенин считает, что сегодня особенно важно
привести содержание школьного образования в соответствие с принципом научности, поскольку в школе изучается недискуссионный материал, хотя в науке в отношении тех или иных вопросов все еще нет
единой точки зрения [11]. Методисты Е. Е. Вяземский,
О. Ю. Стрелова утверждают, что для многих учителей
существуют объективные сложности в преподавании
«трудных вопросов» истории [3].
Современному учителю истории особенно важно быть всесторонне подготовленным к преподаванию дискуссионных вопросов науки, то есть овладеть
определенными средствами, методами и приемами их
преподавания в ходе освоения содержания модульного курса «Дидактические основы формирования готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки», третий раздел которого включает темы: «Историографические
листы как основное материальное средство обучения» (тема № 2) и «Методы и приемы преподавания
дискуссионных вопросов социально-гуманитарной
науки» (тема № 3) [4].
Остановимся более подробно на содержании данных тем, являющихся основой практической (предметно-методической) подготовки учителя к преподаванию
дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки.
При изучении первой темы: «Историографические
листы как основное средство обучения» учителя знакомятся: а) с понятием историографические листы как
инструментом, включающим в себя фрагменты текстов
монографий или научных статей, задания или вопросы
к каждому из них [7]; б) с философско-методологическими, психолого-педагогическими, методическими критериями отбора учебного материала, входящего в историографические листы (аргументированность,
научность, темпоральность, разнотипность, легитимность и др.), которые подробно описаны в пособиях для
общеобразовательных организаций [5; 6].
Следует отметить, что при включении социологического материала в историографические листы необходимо ориентироваться на критерий социальной адекватности учебного материала, под которым понимается возможность диагностировать социальную реаль-
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ность как основание для диалога между различными
жизненными мирами, выявляя болевые точки социальной нестабильности и мягко исследуя социальные явления в их повседневных, социальных связях [12].
Например, на уроке по теме «Роль варягов в образовании Древнерусского государства» предлагается
историографический лист № 3 [7].
Прослеживая споры норманистов с антинорманистами, легко заметить, что для них основными вопросами были те же, которые поднимал еще летописец начала XII века: происхождение киевской династии и понятия «Русь». С позиций современной науки, оба вопроса
являются второстепенными. Тем не менее, вокруг них
было сломано немало копий. Норманистами были все
видные русские историки, такие как Н. М. Карамзин,
С. М. Соловьев, В. О. Ключевский и др.
В 20–30 годы вопросы норманизма и антинорманизма уже не играли большой роли, поскольку осмысление сущности государства, возникшего на определенной стадии развития, делало вопрос о происхождении княжеской династии второстепенным.
С 40-х годов и особенно в период «борьбы с космополитизмом» на позицию антинорманизма встали почти все советские историки: многие потому, что опасались получить ярлык «норманиста», который делал
ученого чуть ли не врагом народа [см. Вопросы истории. 1999. № 3, с. 7].
Вторая тема «Методы и приемы преподавания дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки» нацелена на изучение методов преподавания дискуссионных вопросов, отбирающихся в соответствии с
этапами учебно-познавательного процесса [8].
На этапе восприятия и первичного усвоения учебного материала сочетается метод самостоятельной работы с историографическими текстами как основным
письменным источником с методом монологическидиалогического изучения материала (рассказ, лекция и
беседа). Метод рассказа используется на каждом уроке, но сочетаются различные его виды: рассказ-вступление, рассказ-заключение, рассказ-смысловые связки и др. Например, на уроке по теме «XVII век: последний щит средневековья или начало нового времени?»
используется рассказ-вступление обучающегося, выступающего в роли ведущего «круглого стола» историков [5].
Вариант вступительного слова ведущего «круглого стола»
Человеческая мысль не может не членить исторический процесс на определенные периоды. В настоящее
время проблема периодизации в сфере гуманитарного
знания, приобретает новое значение. Представление
об историческом времени, которое доминировало в
гуманитарном знании в XIX — начале XX вв., ориентировавшее, в значительной мере, на будущее, каким
бы оно ни мыслилось, в настоящее время оказывается в значительной мере уже исчерпанными, неадекватными для мироощущения современного человека.
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Что касается нашего общества, то мы явно переживаем тот период, когда ориентация на «светлое будущее»
сменилась на ориентацию на какое ни есть настоящее.
Но изменение отношения к будущему неизбежно влечет за собой и переосмысление отношения ко времени прошедшему, то есть к собственно историческому
времени. В отечественной историографии долгие годы
подход к данной проблеме был связан с теорией общественно-экономических формаций, и прошлое рассматривалось в свете «формационных» изменений.
На уроке по теме «1861 год в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива?» используется рассказ-заключение обучающегося, выступающего в роли историка Б. Г. Литвака [5].
Вариант заключительного слова
Теперь вернемся к 60-м годам. Если бы император
Александр II вслед за земской, а еще лучше за судебной реформой завершил цепь реформ созданием законосовещательного учреждения, это было бы шагом
к конституционной монархии, реализовало бы идею
дворянских революционеров о революции сверху. Но
преобразования 60-х годов не достигли логического
финиша, самодержец до «революционера сверху» не
дорос. На очередь стала подготовка революции в ее
классическом виде.
На уроке по теме «Дискуссия в современной исторической науке по вопросу стихийности массовых
крестьянских движений в России» включен рассказсмысловые связки, который готовит ведущий симпозиум историков [5].
Вариант рассказа-смысловых связок
Ведущий: К числу спорных вопросов в современной историографии относится вопрос о качестве стихий крестьянских движений. Данным вопросом занимаются историки З. К. Янель, Ю. Ю. Какх, А. И. Андрющенко,
Н. Б. Голикова, Н. А. Горская, А. С. Орлов, В. Д. Назаров,
П. К. Алефиренко, В. В. Мавродин, В. И. Буганов и другие.
Историк З. К. Янель так формулирует свою точку зрения…
Участник симпозиума в роли историка З. К. Янеля излагает содержание историографического листа № 1.
Ведущий: Возник своего рода парадокс отрицательной стихийности крестьянского движения, поскольку как бы подразумевается, что в массовом, стихийном по своему существу движении, стихийность
несет в себе исключительно или почти исключительно
отрицательный для него самого заряд, ослабляя движение в любом его проявлении. Справедлив ли этот
парадокс? — спрашивают современные историки. И
отвечают…
Участник симпозиума, выступающий в роли историка В. В. Мавродина, излагает содержание историографического листа № 2.
Ведущий: Стихийность имманентна крестьянским
движениям от начала до конца. Хотя причины для взрыва никогда не исчезали из жизни народа, непредсказуемо, когда и какая из них окажется толчком, запускаю№ 1 (104) январь—февраль 2016

щим в ход механизм действия. Сами будущие мятежники не ведают, когда им надоест терпеть великие обиды
и разорения, в кого поверят и за кем пойдут. Стихиен
не только механизм перерождения социального недовольства в социальное действие. До каких пор нарастает восстание? — задают вопрос историки…
Участник симпозиума, выступающий в роли историка В. И. Буганова, излагает содержание историографического листа № 3.
Ведущий: Таким образом, сколько бы минусов стихийность в себя не вбирала, без нее нет движения вообще, и это главный плюс, который следует иметь в виду.
Этот вывод делается современной историографией…
Участник симпозиума, выступающий в роли историка З. К. Янеля, излагает содержание историографического листа № 4.
Ведущий: Таким образом, парадокс отрицательной
стихийности массовых движений есть исключительно парадокс мышления, но не объект иной действительности, возникшей вследствие того, что негативные
черты стихии, как наиболее очевидные, наложили табу на восприятие позитивных ее качеств, навязывая
сознанию мысль о невозможности консолидации стихийных процессов в социальных движениях.
Лекция как основной метод применяется на уроке по теме «Было ли внезапным нападение Германии на
СССР?». Обязательно записывается план лекции на доске или демонстрируется на экране [6].
План лекции
1. Предвоенные меры командования вермахта.
2. Реакция советской стороны.
3. Оценка информации о возможности нападения Германии политическим и военным руководством
СССР.
Метод беседы обеспечивает эффективность рассказа и лекции, поскольку содержит вопросы (типа «А»),
требующие от старшеклассников не только знания имен
историков, их кратких биографических данных, но и усвоения всего содержания историографических листов,
вовлекающих их в поток логического, «рассудочного
мышления» отечественных и зарубежных историков.
Например, на уроке по теме «Советско-Германские торгово-экономические отношения и военные потенциалы СССР и Германии в 1939–1941 гг.» [6] обучающийся,
выступающий в роли историка Г. М. Иваницкого, перед
своим рассказом задает вопросы:
1. Почему Германия стала в 1939 г. предпринимать
активные действия по улучшению отношений с СССР?
2. Стремился ли СССР к восстановлению практически прерванных в 1933 г. экономических отношений с
Германией? Почему?
3. На основе какого принципа велась торговля между Советским Союзом и Германией после заключения Рапальского договора? 4. Что указал Э. Виль в меморандуме от 4 ноября 1938 г.? 5. Какой шаг в августе 1939 г. гитлеровское руководство сочло необходимым? Почему?
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6. Что предусматривал Советско-Германский торговый договор от 19 августа 1939 г.?
7. Когда состоялся обмен письмами о расширении
двухсторонних экономических отношений? Какая экономическая программа была составлена?
8. Когда подписано Хозяйственное соглашение?
В чем его сущность?
9. В чем сущность расширенного Хозяйственного
соглашения от 10 января 1941 года?
10. Способствовали ли советские поставки наращиванию военного потенциала Германской промышленности в первые годы войны в Европе, и если да, то в какой степени?
На этапе усвоения и воспроизведения применимы
проблемный и игровой методы. Проблемная ситуация
создается различными способами и может требовать:
а) аргументированного выбора обучающимися из предложенных историками историографических версий, отвечая на вопрос типа «В»: «Какой версии придерживаетесь Вы? Почему?». Например, на
уроке по теме «Проблема советско-германских переговоров 1939 г.» обучающиеся осуществляют свой
выбор историографической версии, изучив материалы Д. А. Волкогонова, С. А. Горлова, Д. Г. Наджафова,
Р. А. Медведева, которые дискутируют по вопросам:
«Было ли ошибкой заключение договора РиббентропаМолотова или советское руководство проявило дальновидность?»
Важно отметить, что при ответе на вопросы типа «В»
обучающиеся используют памятку [7]:
Алгоритм работы с версией ученого
1. Проанализируйте содержание историографического листа и уясните, какую версию отстаивает автор.
2. Определите, на каких источниках базируется авторская версия.
3. Выделите в авторской версии тезис, аргументы и
вывод.
4. Определите решаемую Вами проблему: подтверждение (опровержение) авторского вывода (тезиса, аргументов).
5. Обоснуйте причину своего согласия (несогласия)
с авторской позицией.
6. Сформулируйте свой вывод и представьте аргументы в его обоснование.
7. Если самостоятельно нашли источники, не использованные ученым, объясните их значимость для
решения проблемы.
8. Стройте логически безупречные цепи суждений
на всех этапах дискуссии:
1 этап: тезис — высказывание, выносимое на обсуждение и исходный момент дискуссии, ее ядро.
Формулируйте тезис на языке соответствующей науки
с максимальной степенью точности.
2 этап: аргументы — непротиворечивое и достаточное обоснование выдвинутого тезиса:
• установленные факты и суждения, которые вытекают из них;
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• законы, документы, если они описываются, используются и соответствуют реальной жизни;
• цитаты из публичных заявлений, книг, признанных в этой сфере авторитетов;
• статистическая информация, собранная профессиональными статистиками.
3 этап: вывод — логическая «стыковка» тезиса и аргументов в форме различных умозаключений и цепочек рассуждений.
б) проведения анализа жизненных ситуаций и
оценки своих личностных качеств в ситуации нравственного выбора при обсуждении ответов на вопросы типа «С». Например, на уроке по теме «Социальноэкономический строй Древнерусского государства» обучающиеся обсуждают следующие вопросы типа «С» [7]:
1. Сохранилась ли в современной России система ценностей аграрного общества (общинность, воля,
взаимопомощь)? Докажите.
2. Какие ценности вотчинного (исполнительность,
преданность, угодливость) и феодального («верность
как сеньору со стороны вассала, так и вассалу со стороны сеньора») сохранились в современном обществе? Приведите конкретные примеры.
3. Какие ценности важны для Вас лично? Почему?
Помогают или мешают они Вам в жизни? Приведите
примеры.
4. Существуют ли, по Вашему мнению, люди, «живущие двоеверно»? Почему? Приведите примеры жизненных ситуаций.
5. Почему автор «Слова о полку Игореве» обращает
свои помыслы к Руси в целом, а не к собственному городу? Вы согласны с его позицией? Почему?
Игровая ситуация, созданная на занятии, вовлекает старшеклассников в условную, увлекательную деятельность, обладающую большим внушающим воздействием. Она моделирует ситуацию более поздней эпохи по сравнению с изучаемой исторической обстановкой. Ученик получает в ней роль нашего современника, исследующего исторические события в процессе
дискуссии.
Например, на уроке по теме «Великое княжество
Тверское в XIV–XV вв.: объект наступлений Москвы» [7]
игровая ситуация создается следующим образом:
а) художник подбирает художественно-иллюстративный материал к кадрам документального фильма;
б) музыкальный редактор отбирает музыкальный
материал к кадрам документального фильма;
в) два-три монтажера делают презентацию каждого кадра фильма, относящегося:
• к содержанию историографических листов, то
есть к рассказу историков по ходу фильма (даты, понятия, личности);
• к биографическим данным историков;
• к вступительному и заключительному словам диктора.
г) сценарист на основе исследований историков
комплектует содержание фильма.
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3. Использование полученной историографической информации в жизни. Данные задания (вопросы
типа «С») развивают способность обучающихся раскрывать связь явлений прошлого с современностью,
обосновывать собственное мнение о системе ценностей прошлого и настоящего.
На этапе диагностики полезен метод контрольных
проверочных работ в форме письменного или устного
изложения старшеклассниками ответов на поставленные вопросы определенного типа:
1. Заполнение вопросников к изученной на уроке историографической информации по теме, листов
участников «круглого стола», симпозиума, диспута и т. д.
Например, на уроке по теме «Московская Русь в XV —
начале XVI века: социально-политический аспект образования централизованного государства» [7] используются:
Вопросы типа «А»: 1. Какие идеи централизации
Руси обнаружены исследователями в НовгородскоСофийском своде? 2. Почему историки В. Б. Кобрин и
А. Л. Юрганов отмечают, что централизация России не
была вызвана лишь внешним фактором, а была обусловлена целым комплексом причин социально-экономического развития страны? Укажите данные предпосылки. 3. Как историки В. Б. Кобрин и А. Л. Юрганов
доказывают взаимозависимость становления деспотического самодержавия в средневековой Руси с переходом от вассалитета к отношениям подданства? 4. Когда и под влиянием каких причин возобладало подданство? 5. Назовите причины, обусловившие победу отношений подданства в холопской форме над вассалитетом.
Вопросы типа «С»: 1. Сравните политические процессы в современной России и в России конца XV —
первой половины XVI вв.
2. Заполнение анкет:
• участника семинара-диспута;
• ведущего диспут историков;
• экскурсовода;
• ведущего симпозиум историков;
• ведущего заседание «экспертной группы» и эксперта [7].
Ответы обучающихся в ходе устного или письменного опроса могут быть оценены по балльной системе [9].
В зависимости от числа верных ответов обучающемуся
присваивается ранг.
Таблица

Урок по теме «Характер опричнины»
Фамилия, имя обучающегося			
Ф.И.О.
историка

Версия историка и её
аргументация

Кобрин В. Б.
Юрганов А. Л.
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Класс 			
Чем отличаются
версии?

Что в них
общего?

Дата
Какого мнения вы
придерживаетесь?
Почему?
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д) историк комментирует фильм [7, с. 348].
е) диктор озвучивает вступительное и заключительное слово.
Обучающиеся при работе над своими ролями опираются на «Алгоритм участия в исторической игре»
[7]: 1. Воспринимайте игру как реальность. 2. Уясните,
какая задача решается в процессе игры. 3. Определите,
исходя из своего опыта, способностей, характера и интересов, свою роль, степень участия в игре. 4. Соблюдайте правила игры. 5. Чувствуйте своих партнеров по
игре, не перебивайте их, внимательно прислушивайтесь к их высказываниям, адекватно реагируйте на них.
6. Не увлекайтесь экспромтом, серьезно готовьте любое выступление. 7. Помните: успех игры проявляется
не в эффектности выступлений игроков, а в степени решения ими поставленной задачи. 8. Активно участвуйте в проведении рефлексии после игры. 9. Стремитесь
к тому, чтобы Ваша самооценка максимально приближалась к официальной итоговой оценке Вашего участия.
На этапе закрепления знаний хорош метод упражнения, который предполагает:
1. Заполнение старшеклассниками обобщающей
таблицы, демонстрирующей их способность выявлять
главное, существенное в полученной на занятии историографической информации. Например, на уроке по
теме «Характер опричнины» заполняется следующая
таблица (таблица) [7].
2. Написание домашних сочинений, реферативных
статей для исторических журналов, словарей, которые
направлены на формирование письменной культуры и
способствуют проявлению искренности при высказывании собственного мнения:
• мини-сочинение («Политическая структура Древнерусского государства: княжество или совокупность
городов и волостей?»; «Дискуссия о ходе битвы под Москвой в исторической науке» и др.);
• письменное изложение своей точки зрения
(«Исследование цепочки: дипломатический протокол —
дипломатические грамоты — дипломатические контакты — приемы описания дипломатических связей»; «Истоки крепостничества как особенность феодализма»; по
вопросам, что такое «Крестьянская война в моем представлении» и др.);
• краткая заметка для словаря-справочника
(«Политическое наследие Рима в Древней Руси; «Москва — третий Рим»; «Опричнина»).
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Метод письменных контрольных работ включает индивидуальное тестирование старшеклассников
по изученному историографическому материалу с использованием тестов: а) предполагающих свободные
ответы; б) предполагающих выбор ответа из предложенных вариантов и др. [5; 6].
Самооценка обучающимися своей деятельности в
процессе изучения дискуссионных вопросов осуществляется на основе рефлексивных суждений и в конце
изучения курса [7]. Рефлексия обеспечивает системное участие обучающихся в анализе своей деятельности при работе над усвоением дискуссионных вопросов и позволяет учителю на основании этой информации осуществлять коррекцию процесса учения.
Таким образом, методы восприятия и первичного
усвоения учебного материала помогают обучающимся:
• излагать последовательно изучаемый на уроках
историографический материал;
• целостно воспринимать объемный историографический материал;
• мобилизовать слуховое и зрительное восприятие
материала на уроке;
• совершенствовать культуру речи.
Методы усвоения-воспроизведения историографического материала требуют от старшеклассников:
• усвоения знаний историографических версий, их
аргументации историками;
• умений осуществлять осмысленный выбор «своей» версии из предложенных историками историографических версий и аргументировать свой выбор.
Методы диагностики позволяют обучающимся:
• критически анализировать результаты своей деятельности в процессе изучения дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки;
• обеспечивать систематическое участие в анализе
своей деятельности;
• развивать аналитические способности;
• отстаивать свою точку зрения на рассматриваемый дискуссионный вопрос, доказывать, аргументировать свое мнение.
Данные методы позволяют педагогу на основе сравнения данных, полученных в начале и в конце изучения курса, иметь информацию о становлении личности
старшеклассника в процессе обучения, видеть успехи,
трудности каждого обучающегося и определять эффективность выбранных средств, методов и приемов

преподавания дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки.
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Словарь
Беседа — это вопросо-ответный метод обучения, при котором учитель, опираясь на усвоение знаний и практический опыт, путем строго продуманной системы вопросов и ответов на них подводит учащихся к решению поставленных образовательных и воспитательных задач.
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The Influence of Moral and Ethical Standards
on the Development of Civil Society
This article deals with the particular features of the civil society formation under the influence of moral and ethical
standards. The article reveals the peculiarities and the role of customs and traditions in the development of civil society.
Special attention is paid to the peculiarities of the development of civil society in Russia, the influence of historical
and geographical factors. The article presents the data of opinion polls showing the moral and spiritual attitude of the
citizens.

В

современном мире одной из самых актуальных проблем является формирование духовных ценностей личности, сохранение традиционных и развитие новых ценностей общества, тесного взаимодействия между ними. Духовная эволюция человека должна приспосабливаться к эволюции природы. Выход из тупика современной
действительности непосредственно зависит от качества сознания и установок, а духовные ценности должны выступать в качестве основы поведения отдельного
человека, различных социальных групп, нации.
Объективный ход событий порождает новую, гуманную систему ценностей, учитывающую как единство человечества, так и его неразрывную связь с природой, что можно успешно формировать у молодежи через государственную систему образования, воспитания и пропаганды. Становление и развитие гражданского общество происходит в большей степени под
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влиянием экономических, политических и социальных
факторов, но не менее важное значение играют морально-духовные и этические ценности. Моральный
опыт человечества складывается из различных традиций. Именно традиции и, формирующиеся на их основе, нормы морали могут способствовать формированию гражданского общества. Традиции и обычаи, которые являются продуктом определенных общественных отношений, представляют собой важный компонент существования самой социальной связи, то есть
общества как такового. Они представляют собой отражение определенных общественных отношений, способ жизнедеятельности людей, характерных для данной общественно-экономической формации и вытекающих из существующего в ней способа производства.
В формировании мировоззрения и взглядов человека, в формировании институтов гражданского общества велико значение морально-этических норм,
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традиций и обычаев, укоренившихся в жизни. Основу морально-этических норм общества составляют общественные предписания, аккумулировавшие многовековой опыт предков. Этические и нравственные
нормы, также занимают немаловажное место в культуре общества.
Их становление и развитие происходит на протяжении многих столетий, они способствуют формированию духовных ценностей, определяют путь развития нации, являются регулятором человеческого поведения в семье и обществе, влияют на воспитание детей и взаимоотношения с соседями. Обязательность
обещаний выступает как моральное правило, которое изобретается и устанавливается в интересах всех
членов общества. Таким образом, моральные правила
поведения внедряются конвенционально, а взаимное
соблюдение обещаний является своего рода основой
существования гражданского общества.
Социальные нормы можно разделить на два больших класса, различающихся механизмом формирования и функционирования. К первому классу относятся декретированные нормы, включающие нормы, появление, функционирование, развитие и действие которых напрямую зависит от сознания и воли людей.
Социальные нормы, которые спонтанно формируются
и функционируют, без вмешательства «сверху», класс
норм, функционирующих «естественно», как воплощение и выражение органичных системных процессов,
самоорганизации общества, людей, относят ко второму классу [6].
Социальные нормы в духовной жизни общества воплощаются в специальных социально-психологических феноменах: привычках, навыках, эталонах массового поведения; идеалах, лозунгах, принципах [6]. В общем, философском значении социальные нормы и являются формой человеческой действительности. С помощью социальных норм закрепляются определенные
формы поведения в общепринятые образцы, формируются идеи, мысли, настроения, чувства, эмоции.
Нормы морали выступают как средство ориентации и контроля социального поведения отдельного
индивида и общества в целом.
Важным условием для формирования гражданского общества можно считать регулятивную функцию морально-этических норм, которая проявляется в
трех аспектах: а) выражении отношения к поступкам,
действиям людей, одобрении одних, осуждении других поступков; б) усилении конформизма, выработке
потребности следовать групповым нормам; в) выработке стереотипа поведения. Спецификой норм морали, как средства социальной регуляции, является детальная регламентация поведения индивидов и контроль за их выполнением и правил поведения со стороны общества.
Ни одна группа, ни один коллектив, ни одна личность не могут существовать, развиваться вне связей с
другими группами, с обществом в целом. И секрет вли-

86

яния общественного мнения на характер поведения
индивидов и групп людей — в неразрывном единстве
общества, социальных групп и личностей. Восприимчивость к тем или иным политическим идеологиям,
идеалам и ценностям в значительной мере обусловлена ментальностью людей, национальными особенностями мироощущения, этническим самочувствием, этнопсихологическими установками, ценностными ориентациями, стереотипами.
Важная роль норм морали для общества заключается и в том, что они воплощают в себе единство общего, особенного, социального и этнического, повторяющего и неповторимого. И их влияние на данном этапе развития нашего общества сказывается в трудовых
отношениях, в культурной жизни, в семейно-бытовой
сфере. Если общие социальные черты быстро трансформируются, идентифицируются, то этнические гораздо медленнее и меньше поддаются изменениям.
Это процесс закономерный и объективный. По мере
роста образования, культуры, расширения демократии и самоуправления растет и национальное самосознание. И для становления гражданского общества
в современных условиях необходим учет роли и значения национальной психологии, поскольку можно с
определенной степенью уверенности предвидеть поведение человека в соответствующей ситуации.
Еще одна важная роль морально-этических норм
в становлении гражданского общества заключается
в привитии человеку общих идей, направляющих его
деятельность в соответствии с требованиями общественных отношений в той или иной области.
Морально-этические нормы регулируют деятельность и поведение людей, подчиняясь объективным
диалектическим законам. По мнению В. Д. Плахова,
традициями и обычаями представлены в социальной
сфере социальные нормы, охватывающие семейные,
национальные, этнические, бытовые и прочие общественные отношения [6]. В современных обществах
функционирует целая система различных по своему
характеру социальных норм: правовые и неправовые,
мораль, традиции, обычаи и общественное мнение,
которые выступают структурными элементами системы регуляции.
Усиление интереса к традиции как сложному и еще
недостаточно изученному социальному образованию
нашло отражение в социально-философской и исторической литературе, в которой авторы с разных точек зрения пытаются осмыслить те или иные особенности этого многогранного феномена.
К традициям относят исторически закрепившиеся,
те, которые передаются из поколения в поколение в
силу преемственности и повторяемости в историческом процессе. А также поддерживаемые силой общественного мнения общепринятые формы, способы
деятельности, сложившиеся и устоявшиеся принципы
и нормы социальных отношений, также обыденные
идеи, убеждения, взгляды, представления и чувства,
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которые воплощаются в определенных формах общественного сознания [4].
Обычаи представляют собой устойчивые нормы, которые исторически сложились в том или ином регионе,
стране, передаваемые из поколения в поколение, которые охраняются общественным мнением и относятся к
определенной группе людей, имеющих общее историческое прошлое, язык, культуру, традиции [3].
Философы обращают главное внимание на процессуальную сторону традиций. С точки зрения философии традиция представляет собой определенную
форму общения людей, тем самым являясь средством
социальной коммуникации. Когда в обществе наступают переломные моменты, кризисы, политические и
экономические реформы, революции, внимание людей обращается на культурное наследие.
На протяжении многих веков обычаи и традиции
выступали в качестве закона, объединяли и консолидировали общество, несли огромный нравственный потенциал. Одна из главных ценностей традиций заключается в том, что в них сосредоточен многовековой, испытанный временем обобщенный опыт общества.
Механизм воздействия традиций и обычаев на
процесс формирования личности и коллектива связан с такими социально-психологическими явлениями, как подражание, внушение, заражение. В силу преемственности, культурный опыт, знания, навыки, через традиции и обычаи передается от одного народа к
другому, от нации к нации [9]. Сохранение и передача
культурного наследия напрямую зависит от особенностей коммуникативных технологий, которыми владеет
общество на определенном историческом этапе.
Традиции и обычаи прошлых эпох глубоко сидят
в сознании людей и играют большую роль в их поведении еще долгое время. Традиция не есть механическое воспроизведение идей, принципов, заимствованных из прошлого. Преемственность обязательно включает в себя элемент творческого преобразования. Благодаря свойству преемственности, традиции, как по
эстафете, передают выработанный и устоявшийся запас навыков и привычек людей, представлений и понятий, форм и способов их общения. Тем самым традиции обеспечивают для человечества возможность решать поставленные задачи, опираясь на коллективный
опыт деятельности прошлых поколений. И эта способность традиций и обычаев выступает средством, с помощью которого человечество отталкивается и поднимается выше [9].
Процесс формирования гражданского общества
не может обойтись без учета и продуктивного использования национальных традиций, менталитета нации.
И поэтому национальная идея, направленная на прогресс, должна основываться на демократических процессах, модернизации общества.
Свобода личности, социальная справедливость,
гражданские права, межнациональный мир, взаимное
уважение и взаимовыгодное сотрудничество наций —
№ 1 (104) январь—февраль 2016

эта и подобные цели так и останутся несбыточной мечтой, если в качестве главного идеологического компонента национального самосознания не будет провозглашена общенациональная приверженность демократическим ценностям [2]. Еще Монтень заметил, что
«мнение и обычаи нашей страны служат нам мерилами истинного и разумного» [5].
Формирование новых отношений, а также возникновение гражданского общества связаны с углублением самоуправления народа. Познание закономерностей функционирования и развития этических норм
дает возможность использовать их в нужном для общества направлении, открывает широкие возможности их использования в управлении социальными
процессами, в формировании духовно богатой личности. В этом и состоит его конечный результат.
Важной особенностью традиций и обычаев является то, что они имеют место во всех формах общественного сознания: в морали, праве, политике, науке, философии, искусстве, религии. Существенной сферой
духовной жизни человека является нравственное сознание. Нравственное сознание, отражая отношения
между людьми, и обязанности, вытекающие из этих отношений, выражается не только в знании личностью
соответствующих норм морали, но и в потребности их
практической реализации, в эмоциональном переживании своих действий и их оценке, мерилом которой
являются господствующие в данной социальной среде
обычаи и нравы [8].
Только синтез живых традиций прошлого и драгоценных приобретений живущих и грядущих поколений способен заполнить тот духовный вакуум, который образовался в нашем обществе.
Также патриотизм является важнейшим духовнонравственным фактором, который оказывает влияние на сохранение стабильности в обществе, независимость государства, поднятие духа и мобилизацию народа в чрезвычайных военных ситуациях, что
в свою очередь выступает предпосылкой формирования гражданского общества. Поэтому проблемы
патриотического воспитания населения в современных условиях приобрели особую значимость, особый
смысл. Патриотизм — одно из важнейших условий,
при котором система социальных и государственных
институтов эффективно и стабильно функционирует. Патриотизм — явление многогранное. И одной из
граней его выражения мы считаем характер проявления социальной самоидентификации личности.
Так патриотизм включает и нравственные, и политические принципы, и социальные чувства людей, а
также культурно-исторический, социально-политический, психолого-педагогический, духовный и физический компоненты. Вопросы патриотизма и патриотического воспитания сегодня актуальны еще и потому, что
они имеют отношение к вопросам стабилизации общественно-политической обстановки, социально-экономической сферы, становления гражданского общества.
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Патриотический статус выступает пожизненным
регулятором деятельности человека, с его помощью
налаживаются устойчивые связи между соотечественниками, формируются обязательства человека перед
народом. Без уважительного отношения личности в
первую очередь к себе, а затем к своему роду, своей
семье, селу, городу, к своему родному языку, к богатейшему наследию своих предков не может быть в обществе каких-либо позитивных изменений.
Именно поэтому проблемы патриотического и
нравственного воспитания населения страны в современных условиях приобрели особую значимость.
Переходный этап российского общества заставляет нас переосмыслить ряд теоретических, фундаментальных положений, трактовки природы традиций. На
разных этапах развития общества на передний план
выходят разные аспекты традиций, ставятся различные акценты. Таким образом, в переломные исторические моменты, традиции и духовные ценности являются опорой общества, средством поиска путей дальнейшего развития. Нормативная функция традиций
заключается в том, что они способствуют сохранению
основы жизнедеятельности общества.
Говоря о ценностных ориентирах, В. В. Путин в Послании Федеральному Собранию РФ затронул тему
нравственности, духовности и культуры: «Высокая деловая репутация всегда была достойным залогом при
заключении сделок, а человеческая порядочность —
обязательным условием участия в жизни государства и
общества. Безнравственность российским обществом
осуждалась, недостойное поведение всегда публично порицалось. В России право и мораль, политика и
нравственность традиционно признавались понятиями близкими и соотносимыми. При всех известных издержках уровень нравственности и в царской России, и
в советские времена являлся весьма значимой шкалой
и критерием репутации людей как на рабочем месте,
так и в обществе, в быту. И вряд ли можно отрицать, что
такие ценности, как крепкая дружба, взаимовыручка,
доверие, товарищество и надежность в течение многих
веков оставались на российской земле ценностями непреложными и непреходящими» [1].
Последние исследования, проводимые в рамках
социологии морали, показывают серьезные изменение в области нравственных и духовных ценностей
людей [7]. Во-первых, в духовном мире личности изменились приоритеты, существенно уменьшилась сфера общественно важных ориентиров и значительно
выросло значение личностных интересов, снизилась
важность таких качеств, как социальная значимость
труда, сознание и чувство общественного долга, патриотизм, уважение, честность. Во-вторых, первое место стали занимать ценности потребления. В-третьих,
в массовом сознании твердо укоренился культ денег.
Деньги, не относясь к категории нравственных ценностей, превратились сегодня в главную силу, способствующую разложению общества, проявляющую
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его самые негативные явления, такие как взяточничество, коррупция, воровство и т. д. Несколько лет назад
был проведен социологический опрос на тему «Духовно-нравственное состояние современного российского общества». По словам президента Группы компаний Imageland Вероники Моисеевой, «идея проведения данного опроса силами PR-агентства родилась в
качестве способа привлечения внимания к проблеме
духовно-нравственного состояния общества, так как
за решением социально-экономических вопросов эта
проблема обычно уходит на второй план внимания государства».
В ходе проведенного опроса, большинство респондентов неудовлетворительно оценивает состояние российского общества с точки зрения принятия, соблюдения и действия духовно-нравственных и моральных
норм в повседневной жизни людей. 42 % опрошенных
считают, что в этой области много проблем, 29 % придерживаются мнения, что ситуация практически катастрофическая. 21 % разделяют убеждение, что ситуация
в целом нормальная, и только 2 % придерживаются точки зрения, что моральное состояние общества хорошее.
На современном этапе развития особое значение
приобретает борьба с такими негативными явлениями, как коррупция, хищения, взяточничество, подхалимство и угодничество. Современное общество нуждается в традициях и обычаях не только для обогащения духовного мира людей, но и в целях выработки наиболее результативных средств и методов формирования духовно-нравственной личности. В этом
процессе не должна недооцениваться роль традиций
и обычаев как одного из механизмов включения индивида в общество и в социальную ориентацию.
Отсутствие ясных объединяющих духовно-нравственных идеалов и социальных идей ведет к распаду и энтропии духовных ценностей. Главная задача,
которая стоит перед современным обществом, — это
сохранение исторических ценностей, которые необходимо освоить на новом уровне, в том числе, то хорошее, что происходило в дореволюционное время и во время социалистического строя. Великие моралисты своего времени: Будда, Сократ, Л. Н. Толстой,
А. Швейцер и др. видели назначение морали в устранении вражды и стремлении к гармонии межчеловеческих отношений.
Исходя из всего вышеизложенного, главным условием формирования и функционирования гражданского общества можно считать увеличение роли морально-этических норм и культуры населения. Без
учета реалий социально-экономической сферы, попытки формирования гражданского общества превратятся в декларативность, то есть когда сказанное становится словами, не соответствующими действительности.
Одной из наиболее важных причин дестабилизации общественно-политической ситуации и препятствием на пути формирования гражданского обще№ 1 (104) январь—февраль 2016
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ства является усиление социальной поляризации общества. Проведенный анализ состояния основных показателей социально-экономической сферы показывает, в такой экономической ситуации становление и
развитие гражданского общества должным образом
невозможно.
Список литературы
1. Послание Президента РФ Федеральному Собранию
РФ (О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства). М., 2005.
2. Абдулатипова Р. Г. Основы национальных и федеративных отношений. М.: Издательство РАГС, 2001.
3. Алиев А. К. Народные традиции, обычаи и их роль в
формировании нового человека. Махачкала, 1968.

4. Алиев А. К. Северный Кавказ: современные проблемы
этнополитического развития. Махачкала: Издательство
ДНЦ РАН, 2003.
5. Монтень М. Опыты. Кн. 1. М.; Л., 1954.
6. Плахов В. Д. Социальные нормы: философские основания общей теории. М.: Мысль, 1985.
7. Соколов В. М. Социология морали — реальная или гипотетическая // Социологические исследования. 2004. № 8.
8. Спиркин А. Г. Происхождение сознания. М.: ГосПолитиздат, 1960.
9. Суханов И. В. Обычаи, традиции, преемственность
поколений. М.: Издательство политической литературы,
1976.

Кадетское образование: воспитание защитников Отечества
Интерес к кадетскому образованию в современной России закономерно растет. По словам председателя думского комитета по противодействию коррупции И. Яровой, люди «видят в такой форме обучения сохранность
глубинных традиций и возможность формирования духовно-нравственной личности». Даже если выпускник кадетского училища по каким-то причинам выбирает гражданскую специальность, он остается патриотом, верным
и убежденным защитником своего Отечества.
Сейчас в России существует несколько сотен организаций общего образования, в наименованиях которых
присутствует слово «кадетский». Это казачьи кадетские корпуса, в которых обучается более пяти тысяч человек, кадетские школы, где учатся почти 36 тысяч ребят, кадетские и морские кадетские корпуса, а также кадетские классы в обычных общеобразовательных школах. Все эти образовательные учреждения имеют различный
статус — федеральный, региональный или муниципальный. Кроме того, они подведомственны различным министерствам.
Образовательные программы, подходы к обучению кадет в таких учреждениях, конечно же, существенно различаются: те же кадетские классы даже с натяжкой вряд ли можно отнести к полноценному кадетскому образованию, зато они успешно справляются с задачей гражданского и патриотического воспитания.
Как сообщила в декабре прошлого года Н. Третьяк, «запрос общества на формирование системы кадетского образования крайне велик». С инициативой о разработке государственной концепции развития кадетского
образования, создания типового государственного образовательного стандарта для кадетских учебных заведений, выработки единых правил поступления в кадетские училища выступила Общественная палата. Минобороны давно уже выстроена вполне четкая система отбора молодых людей, написаны учебные планы, разработаны учебные программы, включающие в себя обучение по курсу общеобразовательной школы, начальную военную подготовку и изучение иностранных языков. Более того, выпускники кадетских училищ, выбравшие для себя военные профессии, а таких подавляющее большинство, без проблем поступают в военные училища, которые, в свою очередь, вполне довольны качеством подготовки абитуриентов. Иными словами, система существует и работает.
«Для Минобрнауки России вопросы гражданского патриотического воспитания являются одними из приоритетных, и система кадетского образования как раз играет важную роль в воспитании социально активной личности, человека, который готов служить своему народу и стране», — приводятся слова Н. Третьяк на сайте Минобрнауки. Ведомство намерено заняться совершенствованием системы кадетского образования, в частности
«определением понятия кадетского образования как такового». Естественно, представители ведомства обещают
учесть существующий положительный опыт.
28 января 2016 года было объявлено о создании при Минобрнауки России совещательного органа — Совета по кадетскому образованию. В состав Совета вошли представители силовых министерств и ведомств, депутаты Госдумы, общественных организаций и органов исполнительной власти. Возглавил орган глава Минобрнауки Д. Ливанов.
Полностью статью читайте на сайте: http://profiok.com/about/news/detail.php?ID=3130#ixzz41dV6bNBJ
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В статье рассмотрены вопросы воспитания современных младших школьников в условиях информатизации
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in the conditions of information educational
process
The questions of modern education of younger schoolboys in the conditions of information of educational process in
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оспитание подрастающего поколения являлось важнейшей задачей во все периоды существования человечества. Изменение обстоятельств жизни общества с течением времени
вносило свои коррективы в воспитательный

процесс. Современные условия, которые заключаются в информатизации жизни общества, и, как ее следствии, информатизации образовательного процесса,
предъявляют новые требования к нему. При этом неизменными остаются: ценностное отношение к жизни
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и здоровью, к человеку, обществу и труду. Таким образом, воспитывая современных детей в новых условиях,
следует учитывать базовые нравственные ценности,
формировать их в процессе обучения работе со средствами информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ). Более того, это является требованием
российской государственной политики и одной из тенденций развития образования в мире [1].
На базе МБОУ «Гимназия № 1» города Новосибирска в рамках проводимого под руководством А. В. Молоковой научного исследования [2] нами был проведен эксперимент (2010–2014 гг.), который заключался
в формирования нравственного поведения младших
школьников в условиях информатизации образовательного процесса. Работа проводилась в четыре этапа в единстве учебной, внеурочной и внешкольной
деятельности. Каждый этап соответствовал году обучения в начальной школе. Рассмотрим подробно каждый из них.
На первом этапе (2010–2011 гг.) была организована работа с субъектами образовательных отношений
(родителями, педагогами дополнительного образования, сотрудниками музеев и пр.) по осознанию необходимости особого отношения к средствам ИКТ в контексте нравственности. Следует отметить, что в родителях
мы нашли надежных партнеров, которые прикладывали достаточно усилий в ходе осуществления эксперимента в течение четырех лет. Задача родителей обучающихся заключалась в осуществлении контроля над соблюдением правил здоровьесберегающего поведения,
а также соблюдения нравственных норм в процессе использования ИКТ во внешкольной деятельности. Нами
был проведен комплекс мероприятий, направленных
на просвещение родителей в вопросах необходимости
формирования нравственного поведения обучающихся в сложившейся социокультурной ситуации, а также
на стимулирование их активности при решении поставленной задачи. Для этого нами были выбраны формы
взаимодействия с родителями, среди которых: а) родительские собрания (лекции, дискуссии, мастер-классы
и т. д.), б) индивидуальные консультации, в) совместные
внеурочные и внешкольные мероприятия.
Одним из таких мероприятий на первом этапе являлось родительское собрание в форме «вечер вопросов
и ответов», тема которого «Ребенок в условиях информатизации» была объявлена заранее с целью подготовки родителями вопросов, пожеланий, комментариев.
Результатом данного собрания стало решение о проведении системной воспитательной работы, спланированной на весь период обучения в начальной школе. Родителям были предложены не только коллективные встречи, но и индивидуальные консультации учителя посредством мобильной связи, электронной почты и сайта «Дневник.ру» в установленное время, а также личные встречи по договоренности. Учитывая, что у
первоклассников нет домашних заданий, но иногда по
желанию они готовят короткие выступления, мы соч№ 1 (104) январь—февраль 2016

ли целесообразным провести инструктаж для родителей, на котором были представлены законы экранной
эргономики, а также требования к эстетичному оформлению работ, к культуре и времени устных сообщений.
Для этого на первом этапе нами было проведено еще
одно родительское собрание — мастер-класс «Как помочь первокласснику при подготовке сообщений».
Одновременно с этим мы проводили работу с первоклассниками. На данном этапе происходило знакомство с нравственными ценностями и нормами, принятыми в обществе. Этому способствовали уроки окружающего мира и литературного чтения, проекты, проводимые в рамках внеурочной деятельности (например, «Мой прадед — герой»), классные часы. Кроме
того, осуществлялось наблюдение первоклассников
за использованием ИКТ взрослыми, например, в ходе уроков или работы над проектами, а также приобщение младших школьников к целесообразному применению средств ИКТ. Так в процессе использования
интерактивной доски на уроках проводилось знакомство с правилами безопасного и здоровьесберегающего поведения, давались рекомендации относительно норм продолжительности непрерывного использования технических средств. Велась работа по воспитанию бережного отношения младших школьников к
техническим средствам, как к дорогостоящим материальным ценностям. С целью формирования здоровьесберегающего поведения в ходе использования ИКТ
нами был проведен классный час «Компьютер и мое
здоровье», в конце которого каждый первоклассник
получил памятку «Запомни!», содержащую санитарные правила, способствующие сохранению здоровья в
процессе использования компьютера.
Для приобщения младших школьников к нравственным и духовным ценностям нами был привлечен
педагог дополнительного образования из Дома детского и юношеского творчества «ЮНИОР» г. Новосибирска
Л. П. Рудницкая. С первого по четвертый класс Людмила Петровна реализовывала авторскую программу
«Ступени», ведущей концептуальной идеей которой
является формирование и развитие личности ребенка,
как носителя духовно-нравственных ценностей. Кроме того, значимый вклад в формирование общей культуры учеников экспериментального класса внесли сотрудники Информационно-библиотечного центра гимназии № 1 (далее ИБЦ), которые также в рамках внеурочной деятельности на занятиях Клуба любителей
чтения (КЛЮЧа) проводили знакомство первоклассников с основами читательской культуры, как составной
части информационной и общей культуры личности.
Таким образом, на первом этапе ученики первого
класса являлись наблюдателями за работой взрослых
со средствами ИКТ в рамках учебной, внеурочной и
внешкольной деятельности. Учитель демонстрировал
обучающимся процесс поиска информации, акцентируя внимание детей на том, что Интернет, наряду с книгами, также является источником информации. Одно-
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временно подчеркивалось, что найденную информацию следует перепроверить.
В начале второго этапа опытно-экспериментальной работы (2011–2012 гг.) нами было проведено анкетирование среди младших школьников, позволившее выявить их ценностное отношение к жизни и здоровью, человеку, обществу и труду в процессе использования ИКТ. Наиболее высокие значения на втором этапе исследования в экспериментальной группе
были по критерию «Ценностное отношение к жизни
и здоровью» (U — критерий Манна – Уитни, U = 2077
при p = 0,019), что подтверждает эффективность проводимой работы.
Учитывая пожелания родителей, выраженные при
анкетировании, проведенном на первом этапе, своевременно получать информацию о планируемых мероприятиях, мы сочли необходимым провести родительское собрание, сделав коллективную запись «Итоги анкетирования второклассников». Это позволило познакомить родителей с результатами анкетирования второклассников и внести предложения, которые, по их
мнению, могли быть направлены на решение данной
проблемы. Итогом собрания стало решение о необходимости изучения детьми курса, направленного на
знакомство с нормами нравственности и этичного поведения в информационном пространстве. Кроме этого, были оговорены правила взаимодействия родителей с младшими школьниками в процессе внешкольной деятельности.
С учетом решения собрания, был разработан факультативный курс «Основы нравственности в информационно-образовательной среде», который позволил
познакомить с этикетом, культурой поведения в обществе, в процессе общения по сотовому телефону, посредством skype, нормами online-этикета. На факультативе также рассматривались вопросы значения Интернета в жизни людей, проводился обзор социальных сетей.
Кроме того, на втором этапе были проведены следующие классные часы: «Компьютер: "За!" и "Против!"»,
«Невидимые границы», «Мобильный телефон — мой
помощник», «Простите, Вы ошиблись номером!», «Мобильные табу».
Следует отметить, что во время школьных перемен, а
также при посещении экскурсий по договоренности обучающихся экспериментального класса, их родителей и
классного руководителя — автора исследования — мобильные телефоны для игр и общения не использовались. Такая договоренность, на наш взгляд, способствовала осознанию детьми ценности личного общения,
воспитанию культуры общения (например, с экскурсоводом), формированию личной ответственности за свое
здоровье.
На втором этапе опытно-экспериментальной работы
одновременно велась работа по формированию ценностного отношения к здоровью на уроках окружающего мира. Этому способствовало проведенное автором
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исследования расширение содержания раздела «Человек и его здоровье» курса окружающего мира. В тему
четвертого урока «Здоровье человека» данного раздела была включена информация о влиянии средств ИКТ
на здоровье младшего школьника. В процессе изучения
темы «Азбука безопасности» было введено понятие «информационная безопасность», которое на данном этапе
носило ознакомительный характер. В процессе работы
над темой «Человек — член общества» из раздела «Человек и общество» обучающиеся знакомились с культурой поведения и правилами этикета в процессе обучения в условиях информатизации.
В ходе обучения литературному чтению был реализован коллективный творческий проект: обучающиеся
совместно с учителем снимали мультипликационный
фильм по произведению С. Козлова «После долгой разлуки…». Реализация данного проекта способствовала
достижению следующих планируемых результатов:
1) личностные УУД: стремление применить возможности ИКТ для улучшения результатов учебной деятельности;
2) коммуникативные УУД: корректное использование информационных и телекоммуникационных
средств связи для осуществления учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
3) регулятивные УУД: адекватное нравственным
ценностям и учебным задачам целеполагание и планирование деятельности по использованию ИКТ, качественный анализ процесса и результатов деятельности
с позиции ответственности за ее результаты.
Также в рамках внешкольной деятельности младшие школьники со второго по четвертый класс один
раз в четверть посещали экскурсии, проводимые сотрудниками Новосибирского государственного художественного музея, что способствовало полноценному воспитанию гармонично развитой личности. Более
того, восприятие художественных образов способствует развитию концентрации внимания, является способом борьбы с несвойственным от природы человеку
«клиповым мышлением» [3], развитию которого способствует образ и темп жизни современных детей. Некоторые экскурсии, такие как, например, «В мастерской художника», были виртуальными. Классный руководитель наблюдал за поведением обучающихся во
время таких экскурсий, с течением времени отмечал
тактичное поведение большинства обучающихся.
Для подведения итогов работы в течение второго года обучения нами было проведено совместное с
детьми родительское собрание-презентация «Все, чему мы научились». На данном мероприятии была организована викторина между командами взрослых и детей, которые соревновались в знаниях online-этикета,
законов экранной эргономики. Затем обучающиеся
продемонстрировали родителям информационный
продукт, который отражал наиболее интересные моменты из школьной жизни второклассников на учебных занятиях.
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На третьем этапе опытно-экспериментальной работы (2012–2013 гг.) с помощью анкетирования было
выявлено то, насколько дети из экспериментального
класса и их родители понимают, какая опасность может подстерегать их в сети Интернет, а также того, какие сайты посещают младшие школьники. Еще одной
задачей, решаемой классным руководителем в процессе данного анкетирования, являлось исследование наличия родительского контроля посещения сайтов обучающимися, времени, проводимого за компьютерами.
Для сопоставления различий в частотах совпадений и несовпадений в ответах детей и родителей от
равномерного распределения нами использовался
критерий χ 2 К. Пирсона. По вопросу «Мне нравится в
социальных сетях…» обнаружено, что несовпадения
в ответах детей и родителей встречаются значительно чаще, чем совпадение по сравнению с равномерным распределением ( χ 2эмп = 9,8 при ρ = 0,002), то есть
можно утверждать что родители в реальности имеют
довольно слабое представление о том, чем детям нравится заниматься в социальных сетях. Задав вопрос
«Родители контролируют/не контролируют время моей работы за компьютером?», мы обнаружили, что совпадения в ответах детей и родителей встречается значимо чаще, чем несовпадение по сравнению с равномерным распределением (χ 2эмп = 10,7 при ρ = 0,001),
то есть можно утверждать что родители и дети согласны с тем, что родителям удается контролировать время работы ребенка за компьютером. По вопросу «Родители контролируют/не контролируют время, проводимое мной в сети Интернет?» обнаружено, что совпадения в ответах детей и родителей встречается значимо чаще, чем несовпадение по сравнению с равномерным распределением (χ 2эмп = 5,76 при ρ = 0,02), то есть
можно утверждать что родители и дети согласны с тем,
что родителям удается контролировать время проводимое ребенком в сети Интернет. По вопросу «В сети
Интернет, в социальных сетях меня подстерегают угрозы:...» обнаружено, что несовпадения в ответах детей
и родителей встречается значимо чаще, чем совпадение по сравнению с равномерным распределением
(χ 2эмп = 10,7 при ρ = 0,001). Значит, можно утверждать
что родители и дети по разному оценивают угрозы,
имеющиеся в социальных сети.
Таким образом, нами было выявлено достаточно
много совпадений ответов о родительском контроле
в анкетах обучающихся и их родителей, что свидетельствует о соблюдении родителями рекомендаций учителя-автора исследования. Однако, обнаруженные несовпадения ответов об угрозах, подстерегающих в социальных сетях, позволили сделать вывод о необходимости проведения мероприятий, помогающих обучающимся и родителям осознать тот факт, что в случае
некорректного поведения в процессе работы в сети
Интернет младших школьников могут подстерегать
различные опасности. Итогом данного опроса яви№ 1 (104) январь—февраль 2016

лось родительское собрание-лекция «Опасности, подстерегающие младших школьников в киберпространстве». На этом собрании родителям были предъявлены
результаты анкетирования, проведено ознакомление
родителей с классификацией информационных угроз,
признаками компьютерной зависимости, названы и
раскрыты нарушения здоровья, связанные с нерациональным использованием современных технических и
технологических средств.
Знакомство обучающихся с Интернет-угрозами происходило в ходе классных часов: «Я выбираю безопасность!», «Безопасность в Интернете — это наш выбор!».
Кроме того, для обучающихся была организована работа над проектом «Правила поведения для школьников в виртуальном пространстве». Результатами такой
деятельности стали сказки о вирусах, которые третьеклассники сочиняли и позже делали по ним постановки для одноклассников, а также стихотворения о компьютерах, пристрастие к которым негативно сказывается на отношениях в семье. Вместе с тем обучающиеся
разработали «Правила поведения в Интернете», «Правила общения в социальных сетях», памятку «Этикет в
Интернете».
Для закрепления знаний об авторских правах и
профилактики нарушений законов в информационном
пространстве нами был организован классный час «Кто
ты, автор моего доклада?». Результатом работы на таком классном часе стало знакомство младших школьников с терминами «плагиат», «клептоман», «бан». В завершение классного часа ученики совместно написали
«Свободное письмо», в котором выразили отношение к
использованию чужих мыслей в своих работах.
На третьем этапе для школьников экспериментального класса был введен курс «Технологии и местное сообщество» программы Intel «Путь к успеху», который позволил обучающимся освоить ИКТ. А учитывая то обстоятельство, что третьеклассники обучались
созданию презентаций, перед автором исследования
возникла задача знакомства школьников с законами
экранной эргономики, в связи с чем были внесены изменения в содержание данного курса.
При изучении окружающего мира в течение третьего года обучения предпочтение отдавалось сенсорным
типам уроков. При проведении урока по теме «Прогноз
погоды» использовалась видеоэкскурсия на метеостанцию. В ходе изучения темы «Температура и ее измерения» третьеклассникам было предложено оформить
фиксированные данные с помощью компьютера. При
этом внимание уделялось эстетичному предъявлению
информации.
При изучении литературного чтения на данном этапе предпочтение отдавалось творческим типам уроков, включающим в себя виртуальную экранизацию,
создание аудиоальбома по произведениям русских поэтов, выпуск газеты с авторскими сочинениями учеников. В процессе анализа поступков литературных героев обучающиеся приводили примеры поступков одно-
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классников или своих собственных и учились анализировать их с позиции нравственности. В качестве примеров также были приведены особенности использования средств информатизации и ИКТ младшими
школьниками.
В конце третьего года обучения мы организовали родительское собрание «Копилка советов». В ходе этого собрания родители делились своими наблюдениями за поведением детей в процессе использования средств ИКТ, соблюдением ими правил, которые
содержатся в инструкциях, разработанных обучающимися. Ими были отмечены положительные изменения
в отношении использования детьми средств информатизации и ИКТ в качестве средства обучения, а не развлечения; интереса к вопросам безопасности и сохранения здоровья; желания создавать эстетичные, оригинальные и полезные другим людям электронные
продукты. Подводя итоги работы, учитель также представил план работы на следующий учебный год.
На четвертом этапе опытно-экспериментальной работы (2013–2014 гг.) происходило углубление знаний
младших школьников о компьютерной зависимости,
осуществлялись наблюдение и контроль соблюдения
обучающимися норм нравственности при совершении
поступков в информационной среде. В четвертом классе младшие школьники перестали пользоваться памятками и инструкциями, разработанными в предыдущих классах, так как усвоили их содержание. Контроль
взрослых на данном этапе стал опосредованным.
В рамках урочной деятельности, на уроках окружающего мира, обучающиеся осуществляли виртуальные
экскурсии в океаны, космос, путешествовали по природным зонам России. Готовили свои информационные продукты по темам с соблюдением законов экранной эргономики, соблюдали культуру предъявления
информации, культуру речи и старались делать корректные замечания одноклассникам. На уроках литературного чтения проводились те же виды работ, что
и в третьем классе. Однако, следует отметить тот факт,
что изучение мифов Древней Греции перекликалось
с разделом «Греческие залы. Великое наследие эллинской цивилизации» программы внеурочного курса «Ступени». В процессе совместной работы учителя с
педагогом дополнительного образования происходило погружение младших школьников в культурологическую среду через освоение совокупности ценностей
литературы и искусства, что, несомненно, способствовало воспитанию уважения к произведениям искусства. Без приобщения к ним невозможно формирование полноценной личности. Учитывая, что обучающиеся, начиная со второго класса, посещали Новосибирский государственный художественный музей, к четвертому классу они научились адекватному восприятию разных произведений искусства.
Заметим, что «Экскурсии по залам музеев» по программе «Ступени» проводились также с помощью ИКТ.
Наблюдения показали, что обучающиеся во время ви-
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деоэкскурсий вели себя так же, как и при реальном посещении музея: соблюдали тишину, слушали внимательно экскурсовода, не пользовались телефонами,
корректно делали замечания одноклассникам.
Учитывая, что использовать Интернет с целью подготовки домашних заданий, общения со сверстниками,
игр младшие школьники стали чаще, нами был проведен цикл классных часов по темам: «Компьютерная зависимость: миф или реальность?», «Этот загадочный и
манящий…». А также организована работа над проектом «Сказ о том, как победить компьютерную зависимость».
Посредством опроса нами было также выявлено,
что 65 % обучающихся из экспериментального класса
зарегистрированы в социальной сети «ВКонтакте». Для
проверки соблюдения детьми норм этикета в виртуальном пространстве потребовалась регистрация учителя в этой социальной сети под псевдонимом (пользователем является четвероклассник). Вторая страничка
учителя была зарегистрирована под собственным именем учителя. Посещение страничек учеников из экспериментальной группы проводилось два раза в месяц
со странички под псевдонимом и один раз в два месяца со странички учителя. Был отмечен факт изменения информации на страничках после визита учителя.
В случаях, когда на страничках была обнаружена информация, не соответствующая данному возрасту, в
школу приглашались родители для индивидуальной
беседы. В свою очередь, с ребенком проводилась индивидуальная работа, которая позволила выяснить
причину несоблюдения установленных для всех правил. Обучающемуся были показаны примеры страничек одноклассников, которые соблюдали нормы онлайн-этикета. После рекомендаций, выданных учителем ученику и его родителям, ситуация была исправлена. Указанная работа велась в течение всего учебного года. В конце четвертой четверти обучающимся
и их родителям были предъявлены результаты наблюдений. Страничка, зарегистрированная под псевдонимом одним из обучающихся, удалена.
Формированию информационной культуры обучающихся, духовно-нравственному воспитанию гимназистов, раскрытию творческого потенциала учащихся через внеурочную деятельность, проектную
деятельность, участие в конкурсах, освоение webпространства также способствовала работа, проводимая ИБЦ гимназии. Младшим школьникам оказывалась
помощь сотрудниками ИБЦ в процессе поиска информации, ее отбора. Кроме того, сотрудники следили за
корректным поведением в процессе использования
средств ИКТ учащимися. В случае необходимости так
же, как и в предыдущих классах, делали замечания и
сообщали информацию классному руководителю.
В четвертом классе ученики осваивали программу
авторского курса «Формирование информационной
культуры младших школьников» (автор программы —
Н. В. Крук). Задачи данного курса: обучение младших
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школьников применению знаний, умений и навыков
работы с информационными ресурсами; внедрение
в образовательный процесс интегрированного курса
обучения младших школьников информационной, библиотечно-библиографической и компьютерной грамотности; системы занятий по формированию информационной культуры обучающихся средствами интеграции учебных предметов и с применением облачных
технологий. Тема «День Земли» была предложена для
итогового проекта в рамках курса «Формирование информационной культуры младших школьников». Проект младшие школьники реализовывали в группах в
рамках плана внеурочной деятельности. Завершающим этапом стала библиотечно-информационная игра
«Информина», в которой команды всех четвертых классов гимназии соревновались в знаниях по информационной культуре. Существенно, что именно команда из
экспериментального класса стала абсолютным победителем в этом конкурсе.
Важно подчеркнуть, что сотрудничество с ИБЦ
гимназии в области формирования информационной культуры младших школьников способствовало
достижению планируемых результатов. Особое влияние, на наш взгляд, было оказано на формирование
ценностного отношения к собственному здоровью
в процессе использования ИКТ; к труду в части осуществления грамотного поиска и использования информации из Интернет-источников, ее эстетичного
оформления, соблюдения авторских прав. Конкурс
«Информина» можно считать внешней экспертизой
ответственной информационной деятельности четвероклассников.
В конце четвертого этапа опытно-экспериментальной работы нами была проведена диагностика уровней сформированности нравственного поведения
младших школьников в условиях информатизации
образовательного процесса, результаты которой были представлены родителям на собрании «Итоги вос-

питательной работы, направленной на формирование нравственного поведения младших школьников».
Сравнение различий между экспериментальной и
контрольной группами проводилось с помощью
U-критерия Манна – Уитни. Наиболее высокие значения были по критерию «Ценностное отношение к обществу» (U = 1493 при p = 0,0001) и по суммарному показателю нравственного поведения (U = 1933,5 при
p = 0,023), что свидетельствует об эффективности проведенной работы.
Таким образом, к числу особенностей эффективной организации воспитания младших школьников в
условиях информатизации образовательного процесса следует отнести: целесообразное применение учителем средств ИКТ для решения педагогических задач,
интеграцию учебной, внеурочной и внешкольной деятельности в части формирования нравственного поведения обучающихся, проектирование образовательного процесса на основе методологии системно-деятельностного подхода и современных образовательных технологий.
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Афоризм номера

Если взять два последних десятилетия, то оказывается, что принципиально новые направления в мировой
технике, которые основываются на новых открытиях в физике, все развивались за рубежом и мы их перенимали
уже после того, как они получили неоспоримое признание. Перечислю главные из них: коротковолновая техника (включая радар), телевидение, все виды реактивных двигателей в авиации, газовая турбина, атомная энергия,
разделение изотопов, ускорители <…>. Но обиднее всего то, что основные идеи этих принципиально новых направлений в развитии техники часто зарождались у нас раньше, но успешно не развивались. Так как не находили себе признания и благоприятных условий.
Из письма Капицы Сталину
Павел Рубинин. Двадцать два отчета академика П. Л. Капицы (рус.) // Химия и жизнь. 1985. № 3–5.
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Каждый должен считать, что его работа самая важная.
П. Л. Капица
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Дистанционные технологии для расширения
образовательного маршрута одаренных
обучающихся
В статье представлен опыт гимназии № 16 «Французская» в реализации регионального проекта «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области». Использование дистанционных технологий позволяет учителям
удовлетворить разнообразные познавательные потребности одаренных учащихся и организовать целенаправленные индивидуальные занятия.
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Distance Technologies for Expanding
the Educational Route of Gifted Students
The article describes the experience of French grammar scool № 16 in the implementation of the regional project
"Networking distance school of Novosibirsk region." Using the distance technologies allows teachers to meet different
educational needs of gifted students and to organize targeted individual lessons.
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а современном этапе развития школьного
образования в России важнейшими задачами является обновление его содержательной составляющей, внедрение новых методов и подходов к образовательному процессу, которые бы позволили вывести результаты обучения на качественно новый уровень. В связи с этим
на первый план выходит проблема талантливых и одаренных детей, нашедшая отображение в отечественном законодательстве. А именно в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». Статья
77 этого ФЗ «Организация получения образования лицами, проявившими выдающиеся способности» гласит:
«В Российской Федерации осуществляются выявление
и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, а также оказывается содействие в получении такими лицами образования» [1].
Одаренность ребенка оценивается, как общность
категорий «хочу» и «могу». В соответствии с этим при
определении одаренности ориентируются на два ва-
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рианта поведения одаренных детей — инструментальный и мотивационный. Под инструментальным понимают способ деятельности ребенка, а под мотивационным ― особенности его отношения к различным сторонам жизни, а также к самому процессу собственной
деятельности [3].
При этом, чем больше степень одаренности ребенка, тем сильнее присуще ему стремление познавать
новое, неизвестное. Ребенок проявляет свою одаренность, желая найти новую информацию, обрести новые знания, постоянно исследуя окружающий мир. Он
задает много вопросов и хочет получить ответы на них.
Как помочь ему в удовлетворении этой познавательной активности?
Любой преподаватель включает в свой урок задания, призванные развивать интеллектуальные способности учеников. Но, когда речь идет об одаренных
детях, то в этом случае стандартного набора заданий
недостаточно. И это превращается в настоящую проблему.
№ 1 (104) январь—февраль 2016

Кроме того, не следует оценивать одаренность ребенка только по его учебным достижениям. Важно
учитывать и то, какие формы деятельности инициирует сам ребенок: у одаренного это, прежде всего, та
деятельность, которая свидетельствует о творческом
мышлении и потребности в поиске принципиально новых, нестандартных решений. Именно на дальнейшее
развитие данных способностей должна быть направлена деятельность педагога, что обуславливает потребность в индивидуальном подходе к обучению каждого
талантливого ребенка [3].
По нашему мнению, наиболее эффективным путем создания условий, способствующих познавательной активности одаренных детей и индивидуализации
учебного процесса, является внедрение дистанционных образовательных технологий. В последнее время
их активно используют педагоги различных образовательных организаций, включая МБОУ «Гимназия № 16
"Французская"».
Дистанционные образовательные технологии дают
возможность полностью удовлетворить высокие потребности талантливых школьников в познавательной
активности и обеспечивают организацию целенаправленных индивидуальных занятий. Значение этих технологий в наши дни настолько существенно, что они
получили законодательное закрепление. Пункт 1 статьи 16 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
гласит: «Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников» [1].
При использовании дистанционных образовательных технологий в учебном процессе преподаватель
получает возможность не только обеспечить эффективность усвоения знаний на расстоянии и сформировать отвечающий требованиям Федерального государственного образовательного стандарта уровень информационно-коммуникативных компетенций школьника, но и привить учащимся ответственность за собственное образование.
Общество пока относится к дистанционному обучению с определенной степенью недоверия, что обусловлено трудностями, возникающими при определении, насколько самостоятельно выполняют ученики то
или иное задание. Но в случае с талантливыми детьми
главная задача обучения состоит в том, чтобы удовлетворить познавательные запросы ребенка. При таком
подходе цель внедрения дистанционных технологий
состоит прежде всего в удовлетворении потребностей
школьников в исследовательской активности, а не в
контроле за ней.
С 2011 года МБОУ «Гимназия № 16 "Французская"»
стала участником регионального проекта «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области». В связи с
этим, согласно методическим рекомендациям Област№ 1 (104) январь—февраль 2016

ного центра информационных технологий (ОблЦИТ) в
гимназии стали использоваться дистанционные технологии. Такой подход дал возможность учителям эффективно сформировать у одаренных учеников достаточный уровень знаний и компетенций, которые незаменимы при ориентировании в современном информационном пространстве.
Условия, созданные в гимназии, в полной мере отвечают законодательным нормам, которые в статье
16 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»
описаны следующим образом: «При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, должны быть созданы
условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся» [1].
Основными принципами организации образовательного процесса для талантливых и одаренных детей являются:
1. Гибкость — право учеников выбирать дополнительные курсы обучения (кроме обязательных, входящих в учебный план) и самим решать, какой объем учебной информации им необходим (кроме того, который
входит в стандартный блок знаний, умений и навыков).
Также школьники имеют возможность сами планировать время, место и длительность каждого занятия.
2. Доступность — возможность получить любую информацию независимо от того, где находится ученик и
как сильно он отдален от учебного учреждения.
3. Мобильность — возможность осуществления эффективной обратной связи между учителем и учеником, что является основой успешного образовательного процесса, так как позволяет быстро помочь в ситуациях, которые вызывают затруднения.
4. Технологичность — применение в процессе обучения современных телекоммуникационных и информационных систем.
5. Социальное равенство — все ученики, независимо от того, где они проживают, к какому социальному
классу относятся, насколько материально обеспечены
и имеют ли проблемы со здоровьем, получают право
на качественное образование.
6. Творчество — создание комфортных условий, позволяющих полностью раскрыться, как ученику, выполняющем творческие задания, так и учителю, разрабатывающему программы и отдельные задания.
7. Объективность оценки уровня знаний и компетенций школьника, которая достигается путем внедрения автоматизированных форм оценки.
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Педагоги гимназии принимают активное участие в
разработке материалов для регионального контента,
собранного на сервере ОблЦИТ. Методистами ОблЦИТ
осуществляется регулярный контроль за разработкой материалов и процессом обучения, организуется
апробация новых дистанционных курсов преподавателями области, постоянно оказывается методическая
помощь тем, кто занимается их разработкой. Педагоги
гимназии разработали двенадцать курсов (включая и
курсы по иностранным языкам), шесть из которых уже
успешно прошли апробацию на базе городских образовательных организаций и включены в региональный контент. В 2015−2016 гг. в разработке находится
еще пять курсов. Часть из них охватывает внеурочную
деятельность, то есть занятия по выбору, которые направлены на поддержание интереса одаренных детей
к знаниям и развитие их талантов, склонностей и способностей.
Во время еженедельных занятий в виртуальных
группах ученикам предлагается ряд нестандартных заданий, способствующих развитию логики, смекалки и
речи школьников, а также воспитанию у них культуры
мышления, культуры применения информации, культуры исследовательской деятельности.
Основываясь на учебном плане и плане внеурочной деятельности гимназии, педагоги, применяя свои
разработки, получили возможность контролировать
уровень усвоения лекций школьниками и степень выполнения ими практических заданий. Они оказывают
помощь ученикам, облегчая им процесс организации
работы, усвоения материалов, самоконтроля.
Сетевой педагог может в любое время организовать на уроке чат или форум для обмена мнениями, а
также полноценную онлайн-конференцию. Это способствует развитию коммуникативности учащихся, их интернет-культуры. Если возникают технические или другие проблемы, у учащихся есть возможность оставить
свой комментарий. Такой способ обучения дает возможность всем, кто участвует в образовательном процессе, не только чувствовать себя комфортно, не выходя из привычной обстановки, но и разработать свой
максимально удобный ритм обучения, что способствует развитию мотивационной сферы.
По состоянию на 2015−2016 год 450 учеников гимназии в сорока двух группах учатся дистанционно.
В целом, это более полутора тысяч подключений, так
как большинство детей изучают одновременно несколько курсов. Основной упор делается на удовлетворение познавательных потребностей талантливых
учащихся.
При использовании этой модели ежегодно в начале нового образовательного периода комплектуются учебные группы. Они могут объединять школьников, как из одного класса, так и из нескольких. Кроме
того, участниками групп могут быть и ученики других
школ. Школьники зачисляются в группы по заявлению,
написанному родителями (законными представителя-
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ми) несовершеннолетних. Занятия проводятся согласно утвержденному расписанию и выбранной модели
занятий. Организуются следующие виды групп:
• Автономные, объединяющие учеников одного
класса. Часть материалов предмета школьники изучают очно, а один час выделяется на дистанционные занятия.
• Виртуальные, в которые входят ученики различных классов и нередко различных образовательных
организаций. Занятия ведутся непосредственно с педагогом и только в дистанционном режиме.
Для оптимизации проведения образовательного
процесса с использованием дистанционных технологий разработано и утверждено несколько локальных
актов:
• Положение о сетевой дистанционной школе.
• Положение об оценивании учебных достижений
обучающихся, осваивающих образовательные программы с использованием дистанционных технологий.
• Должностные инструкции сетевых педагогов.
• Договор о предоставлении услуг по реализации
образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий.
Благодаря участию гимназии в проекте «Сетевая
дистанционная школа Новосибирской области» удалось найти оптимальное решение ряда задач, а именно:
1. Обеспечить расширенное изучение отдельных
учебных дисциплин, что позволило ученикам выбирать
индивидуальный образовательный маршрут, исходя из
своих склонностей, желаний и способностей. Сюда можно отнести и подготовку к ЕГЭ, дополнительные занятия
по физике для тех, кто обучается в инженерных классах,
математику для учеников начальной школы, «Математическую шкатулку», «Гимнастику для ума» и т. д.
2. Создать благоприятные условия для детей с ограниченными возможностями, что позволяет им получать полноценное общее образование (наши педагоги удаленно занимаются с теми, кто не может посещать
обычные занятия из-за проблем со здоровьем).
3. Оптимизировать традиционный учебный процесс за счет автоматизации контроля знаний.
4. Разнообразить содержание и форму подачи образовательной информации за счет использования
электронных пособий, мультимедийных технологий,
аудио и видеофайлов и т. п.
5. Содействовать школьникам, осваивающим основные этапы учебного процесса и использующим для
этих целей Интернет, а также мультимедиа и полиграфические обучающие ресурсы.
Курсы, которые базируются на применении дистанционных технологий, эффективны на любом этапе
классно-урочной формы обучения, так как могут выступать в качестве элемента учебного занятия с применением ИКТ. За счет внедрения таких курсов удалось
сократить очную неделю для учеников младших классов до пятидневки. В перспективе рассматривается вопрос о проведении занятий в одну смену.
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Педагогами гимназии отмечается, что благодаря использованию дистанционных образовательных технологий, удалось значительно уменьшить объемы очной
недельной нагрузки школьников за счет замены традиционных очных учебных занятий на дистанционные.
Кроме того, это способствует обеспечению дифференцированного, индивидуального подхода, позволяет
преподавателю в полном объеме донести материал до
отсутствующих (одаренные школьники часто участвуют в разнообразных соревнованиях, конкурсах и творческих проектах), удовлетворяя их познавательные потребности.
У учителя есть возможность давать школьникам задания различного уровня сложности, учитывая индивидуальный потенциал каждого и применяя технологию
фасилитации для тех, кто менее успешен. Это позволяет повысить мотивацию учеников, усилить их стремление овладеть ИКТ. Компьютер превращается не в развлекательный, а в обучающий инструмент, позволяя широко использовать онлайн-уроки и видеоконференции
во внешкольном образовательном процессе.
Не менее важное значение имеют дистанционные
курсы и для родителей, так как они могут участвовать
в образовательной деятельности ребенка, следить за
его результатами, видеть пробелы в знаниях и помогать исправлять их.
С учетом того, что использование дистанционных
образовательных технологий в образовании на практике доказало свою эффективность и востребованность, педагоги нашей гимназии и дальше планируют
создавать новые курсы и готовы взаимодействовать с
другими педагогическими коллективами.
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Классификация детской одаренности
Одаренность многолика и многогранна, ее можно классифицировать по различным основаниям:
- по широте проявления — общая или специальная;
- по типу предпочитаемой деятельности — интеллектуальная, академическая, творческая, художественная,
психомоторная (спортивная), конструкторская, лидерская (организаторская) и т. д.;
- по интенсивности проявления — повышенная готовность к обучению, одаренные, высоко одаренные, исключительно или особо одаренные;
- по виду проявления — явная и скрытая (непроявившаяся),
- по временным характеристикам — одаренные с нормальным темпом возрастного развития, с его опережением (вундеркинды) или отставанием;
- по возрастным особенностям — стабильная или преходящая, временная;
а также по личностным, гендерным (социально-половым) и иным особенностям.
В. Я. Синенко, С. Г. Плотников, А. да К. Сампайу.
Раннее выявление одаренности у детей. Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2012
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Воспитательный потенциал традиции
семейного чтения
Статья посвящена описанию технологии развития семейного чтения в его различных видах и форматах, особое
внимание уделено роли образовательного учреждения в этом процессе. Авторы дают развернутое детализированное описание целостной и воспроизводимой педагогической технологии, применимой в семейном воспитании при содействии школы как социального института, взявшего на себя организационные и мотивационные
функции, что указывает на высокий уровень практической ценности предлагаемого материала. Представленная
технология может быть полезна учителям-словесникам, педагогам дополнительного образования, методистам и
сотрудникам администрации образовательного учреждения.
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Moral Upbringing Potential of Traditions
of Family Reading
The article describes the technology development family reading in its various forms and formats, the special attention
in article is paid to the role of educational institutions in this process.The authors give a detailed detailed description of
a holistic and replicable pedagogical technologies applicable in family education with the assistance of the school as
a social institution, have undertaken the organizational and motivational function, indicating a high level of practical
value to the proposed publication of the material. The presented technology may be useful for language teachers,
teachers of additional education, the Methodists and members of the administration of the educational institution.
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«Воспитание происходит всегда, даже
тогда, когда вас нет дома»
А. С. Макаренко

овременный социум вновь включает воспитательную проблематику в круг своих интересов. Сегодня перед школой снова ставятся не только образовательные, но и воспитательные задачи. Как и на протяжении все-

го прошлого века, решать эти воспитательные задачи
предстоит совместными усилиями школы и семьи.
Окружающий мир стремительно меняется, социальным институтам, ответственным за воспитание, необходимо согласовывать свои действия как между собой, так
и соотнося их с реалиями происходящих в обществе изменений. Для этого теоретические и практические педагогические изыскания должны двигаться параллельным
курсом, подкрепляя и поддерживая друг друга.
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Осмысление феноменов воспитания на теоретическом уровне представляется необходимым шагом к
новым социальным практикам передачи жизненного
опыта от поколения к поколению [4, с. 139]. Такое осмысление становится вдвойне важным, учитывая, что
необходимо решать не только образовательные, но и
воспитательные задачи в условиях непредсказуемого будущего: ни школа, ни семья не имеют отчетливого
представления, как изменится социум за одиннадцать
лет, которые предстоит ребенку учиться в школе. Следовательно, воспитание и «обучение будущего поколения с позиций осознания реалий современного мира и гуманистических тенденций в образовании может
быть осуществлено в «культурологической» образовательной системе, ориентирующей ученика на освоение широкого круга знаний, которые могут быть не востребованы в дальнейшей профессиональной деятельности, но направлены на общее развитие личности»
[1, с. 6]. Это означает, что наиболее продуктивным в решении воспитательных задач будет сосредоточиться
на вечных ценностях.К таким ценностям, вне всякого
сомнения, может быть отнесено сохранение контакта
между поколениями; именно такой контакт делает возможной передачу опыта — образовательного, культурного, воспитательного — от старших к младшим. В первую очередь, конечно, речь идет о семейных отношениях, поскольку именно семья — комплексное многоплановое явление, содержащее не только социальные,
биологические и экономические составляющие, но и
нравственные, а также духовные. Только семья может
стать своего рода «призмой, позволяющей выработать
у ребенка гуманное, реалистичное, ответственное сознание. Человеческое существо может подняться в
своем развитии до уровня личности только в условиях
социального окружения, через взаимодействие с этим
окружением и присвоение того духовного опыта, который накоплен человечеством» [5, с. 70].
Одним из приемов поддержания, укрепления и развития семейных отношений может стать семейное чтение в любом его формате: когда дети и взрослые читают друг другу вслух, когда в разное время читают одни
и те же книги, а затем обмениваются мнением о прочитанном; когда читают разные книги, но затем делятся
впечатлением о прочитанном. В любом из перечисленных форматов процесс семейного чтения становится мощным фактором как формирования, так и укрепления нравственных устоев семьи: создается единое
поле общесемейных интересов, у каждого члена семьи в нем есть ниша, формирование единства интересов близких, родных людей создает в семье доверительную и уважительную атмосферу — для ребенка это
«своеобразная духовная поддержка, исходящая из глубины времен, "духовный стержень" дарующий ребенку
веру в себя» [5, с. 74].
Замечательно, когда ресурсов семьи хватает на организацию построенного таким образом досуга, что, к
сожалению, по силам далеко не каждой семье.
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Образовательное учреждение в такой ситуации может выполнять функции внешнего организатора и мотиватора, пропагандируя подобное семейное времяпрепровождение, делая его престижным и востребованным через систему общешкольных мероприятий и
конкурсов. Примером тому может служить предлагаемая технология работы.
Отправной точкой в такой форме работы становится составление портрета читающего человека образовательного учреждения. Такой портрет может
быть составлен на основе анкетирования учащихся.
Анкетирование могут проводить сами учащиеся при
помощи классного руководителя или педагога-психолога. Затем классифицировать и анализировать полученные данные. Так, в основе портрета читающего
человека может лежать анкета, состоящая из следующих вопросов:
1. Кого, по вашему мнению, можно назвать человеком читающим? Достаточно ли для этого человеку просто уметь читать?
2. Какими характеристиками обладает читающий
человек, чем отличается от нечитающего?
3. Сколько книг в месяц необходимо читать для того, чтобы считаться читающим человеком?
4. Книги каких жанров вы предпочитаете читать?
5. Назовите несколько непрограммных книг, которые вы прочли с начала учебного года.
По данным анкетирования учащихся ОЦ «Горностай» (более 350 респондентов), чтобы считаться читающим человеком, нужно любить читать, делать это
увлеченно, с интересом, специально ежедневно выделять время для чтения. Наиболее частотное мнение
по поводу количества прочитанных в месяц книг —
не менее 10. Тогда читающий человек обретает красивую и правильную речь, широкий кругозор и эрудицию, большой словарный запас, возможность обращаться к прецедентным текстам (в формулировке
учащихся: «знать много цитат и использовать их в речи»). Наиболее предпочитаемым литературным жанром для учащихся ОЦ «Горностай» оказалась фантастика. Ею увлечена примерно треть респондентов.
Составлением и описанием портрета занимается
группа учащихся в рамках исследовательского факультатива. Ход исследования, в результате которого получился описанный портрет с графиками и пояснениями, выносится в серию классных часов для учащихся
тех классов, которые принимали участие в первичном
анкетировании. Это дает вовлеченность значительного числа учащихся в исследовательскую деятельность,
побуждает их задумываться над вопросами, которые
до анкетирования не были в фокусе их внимания.
Далее учащимся предлагается принять участие в
следующем этапе работы, предполагающем вовлечение родительской аудитории. Для работы предлагается следующий вариант анкеты:
1. Какие книги вам нравится читать?
2. Чем вам нравятся эти книги?
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3. Знаете ли вы книги, которые читали ваши родители, когда были в вашем возрасте?
4. Знаете ли вы, чем родителей привлекали эти
книги?
5. Читали ли вы любимые книги детства ваших родителей?
6. Они вам понравились? Чем?
7. Какие из них вам хотелось бы прочитать еще?
В ходе заполнения анкеты часто возникают вопросы уверенности/неуверенности в том, точно ли читали
родители те или иные книги, на какой период их жизни приходилось знакомство с этими книгами. Довольно часто на этом этапе происходят забавные казусы,
они делают мероприятие более интересным и эмоционально насыщенным. Так, четвероклассники предприняли свое микроисследование, посвященное вопросу
«Могли ли наши родители читать книги о Гарри Поттере в нашем возрасте?» Вот что у них получилось: «При
анализе книг, которые читали наши родители, возник вопрос: могли ли они читать "Гарри Поттера"? Это
просто проверить. Первая книга этой серии вышла в
1997 году. Нашим родителям в этом году должно было
быть по 10 лет. Большинство наших одноклассников родилось в 2005 г. 2005– 1997 = 8 лет. От выхода первой
книги до рождения ребенка прошло 8 лет. Значит, на момент рождения ученика теперь 4-го класса родителям
должно было быть не больше 18 лет. Теоретически это
возможно, но на практике очень ограниченное количество наших родителей сейчас моложе 30, значит, не могли читать "Гарри Поттера" в нашем возрасте».
Затем участникам анкетирования предлагается
проверить, насколько их предположения относительно книг, которые читали родители в их возрасте, оказались верными. У такого формата взаимодействия
есть еще один побочный, но, тем не менее, значительный воспитательный эффект: для проверки своей версии необходимо вступить в коммуникацию не на стереотипную для детей и родителей тему — успеваемость, уроки или домашние обязанности — типичных
конфликтогенов семейного общения в плоскости «родитель — ребенок» [2]. Что предполагает общение по
интересам, приводящее, в свою очередь, к формированию дружеской составляющей в детско-родительских отношениях, гуманизации этих отношений. Сегодня, когда родители бесконечно заняты на работе, их
сил и времени хватает на обсуждение только наиболее
острых и злободневных ситуаций, связанных с обучением или внеурочной деятельностью, такие обсуждения редко бывают приятными, в то время как рассуждения о прочитанном позволяют отойти от обсуждения рутинных проблем, погрузиться в волшебный мир
приключений или сказки, получить множество приятных эмоций и новых знаний друг о друге.
По итогам произведенной корректировки своих
ответов относительно прочитанных родителями книг
проводится серия тематических классных часов с обсуждением следующих вопросов:
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1. Насколько верно вам удалось оценить литературные предпочтения родителей?
2. Если не удалось, то с чем это связано?
3. Что дает детям и родителям чтение одних и тех
же книг?
Для многих учащихся становится открытием такой
способ общения с родителями — на волне общих увлечений и взаимного интереса к мнению друг друга. Многие отмечают позитивное влияние таких разговоров на
атмосферу семьи в целом.
Следующим шагом становится проведение различных конкурсов — совместных детско-родительских отзывов на прочитанные произведения; эссе на
тему семейных правил; мини-сочинений, посвященных исследованию заветов отцов, встречающихся в
программных произведениях. Часть этих мероприятий может проводиться не только на классных часах,
но и на уроках русского языка и литературы. Конкурсы могут проводиться по параллелям, по группам параллелей или даже охватывать всю вертикаль учебных коллективов, как это произошло с конкурсом детско-родительских рецензий. Эссе — более сложный
жанр, которым, как правило, не владеют учащиеся
начальной школы. Исследование по силам далеко не
каждому семикласснику.
Дети и родители получат удовольствие от совместного путешествия по страницам любимых книг, смогут
понять и узнать друг друга с различных, прежде неизвестных сторон, интересно провести время.
Образовательное учреждение выступает, таким образом, внешним организатором и куратором процесса
семейного чтения, запускающего многоплановые воспитательные механизмы внутри семьи. Семья, в свою
очередь, получает помощь и поддержку в организации конструктивных воспитательных процессов, а также внешнее поощрение собственной готовности и открытости предлагаемым школой способам выстраивать названные процессы.
Участие семьи в тех или иных предлагаемых мероприятиях исключительно добровольно и зависит только от доброй воли учащихся и их родителей. Школа выступает здесь как организатор возможности, которой
семья может воспользоваться, что согласуется с гуманистическими ценностями образования в целом —
способствовать раскрытию потенциала каждого учащегося, сообразно его потребностям и склонностям.
Кроме того, образовательное учреждение может влиять на общественное мнение родительской аудитории,
делая участие в тех или иных своих мероприятиях наиболее престижным: участвовать в конкурсе детско-родительских рецензий увлекательно, приятно и престижно. В этом смысле школа также может выступать
как СМИ, формирующее общественное мнение и отношение к событиям.
Только в тесном сотрудничестве семьи и школы
возможно продуктивное решение воспитательных задач, которые ставят государство и общество, обозна№ 1 (104) январь—февраль 2016
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чая критерии адаптивности и социализации современного человека и гражданина.
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«Наши дети всегда граждане. И чем больше гражданский долг связывается с их ростом и воспитанием, тем более полноценные воспитываются из них люди».
«Я не верю в то, чтобы были морально дефективные люди. Стоит только поставить в нормальные условия
жизни, предъявить ему определенные требования, дать возможность выполнить эти требования, и он станет
обычным человеком, полноценным человеком, человеком нормы».
«Я повторяю, что если из человека выходит хулиган, то в этом виноват не он, а виноваты педагогические методы».
«Я имею право утверждать, что работа по воспитанию — очень легкая работа. Легкая не в том смысле, что
можно поработать, потом пойти погулять, потом почитать, отдохнуть и т. д. Нет, времени она берет много, но она
легкая по типу напряжения.
Последние годы у меня было 600 коммунаров… и мне было легко работать, настолько легко, что с 1930 года
я работал без обычной в интернатах должности воспитателя. Были учителя в школе, были инженеры на заводе,
но детский коллектив в 600 человек жил, в известном смысле, самостоятельно. И утром, когда я слышал сигнал
«вставать» и знал, что в моем коллективе нет ни одного взрослого человека, я не беспокоился. (…) Я сначала поражался, зная, как трудно встать вовремя, натереть полы, когда за тобой никто не следит, а потом перестал удивляться и увидел, что это нормальное коллективное действие, нормальный человеческий поступок, а нормальный человеческий поступок и есть самый простой и самый легкий поступок».
«Наша методика воспитания должна основываться на общей организованности жизни, на повышении культурного уровня, на организации тона и стиля всей работы, на организации здоровой перспективы, ясности,
особенно же на внимании к отдельному человеку, к его удачам и неудачам, к его затруднениям, особенностям,
стремлениям».
«Хорошее в человеке приходится проектировать, и педагог это обязан делать».
«Чтобы, решая сегодняшние дела, все воспитанники никогда не забывали о задачах завтрашнего дня, о перспективах учреждения, о планах...»
«Мы имеем дело только с отрядом. Мы с личностью не имеем дела. Такова официальная формулировка.
В сущности, это есть форма воздействия именно на личность, но формулировка идет параллельно сущности. На
самом деле мы имеем дело с личностью, но утверждаем, что до личности нам нет никакого дела.
Каким образом это получается? Мы не хотели, чтобы каждая отдельная личность чувствовала себя объектом
воспитания. Я исходил из тех соображений, что человек 12–15 лет живет, он живет, наслаждается жизнью, получает какую-то радость жизни, у него есть какие-то жизненные впечатления.
Для нас он объект воспитания, а для себя он живой человек, и убеждать его в том, что ты не человек, а только
будущий человек, что ты явление педагогическое, а не жизненное, было бы мне невыгодно. Я старался убедить,
что я не столько педагог, сколько я тебя учу, чтобы ты был грамотным, чтобы ты работал на производстве, что ты
участник производственного процесса, ты гражданин, а я старший, который руководит жизнью при твоей же помощи, при твоем же участии. Меньше всего я старался убедить его, что он только воспитанник, т. е. явление только педагогическое, а не общественное».
А. С. Макаренко, Избранные педагогические сочинения, М., 1977 г.
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Образование — это не обучение
фактам, но это тренировка сознания
для мышления.
А. Эйнштейн

ысокая ценность творческих способностей
сегодня неоспорима. Не подвергается сомнению важность воспитания человека, быстро
и нестандартно реагирующего на проблемную ситуацию, умеющего находить выход из
затруднительного положения легко генерируя идеи.
Именно тот, кто способен создавать новое и вырваться из рамок установленных образцов, становится главным источником инновационного развития государства. Поэтому одна из основных задач системы образования связана с развитием творческих способностей
подрастающего поколения.
Особое внимание современный учитель, нацеленный на профессиональный рост и достижение планируемых результатов обучающихся, обращает на освоение и применение в образовательном процессе совре-
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менных образовательных технологий [2, 3]. Однако существенное значение имеют не только используемые
педагогические инструменты, способы и средства организации образовательного процесса, но и содержание учебной деятельности, особенно ее творческий
компонент.
При этом приоритет творческого развития обучающихся определен на уровне государственной политики в области образования. Соответствующие требования зафиксированы в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных стандартах общего
образования. Это, в свою очередь, требует от педагогического сообщества владения определенным набором профессиональных компетенций, которые нормированы Квалификационными характеристиками должностей работников образования и Профессиональным
стандартом педагога.
В статье рассмотрены проблемы развития творческих способностей через воспитание дивергентного
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вании разнонаправленных заданий и предлагать ребятам как можно более широкую вариативность упражнений, направленных на развитие дивергентного мышления.
Это задачи «открытого типа», в условиях которых
есть неопределенность, да и методы решения могут
быть разнообразными. Иногда они многослойны, что
позволяет выполнить задание на доступном для ребенка уровне. Они требуют применения (или поиска)
знаний, рассуждения, имеют не один, а множество верных ответов и направлены на развитие мышления, альтернативного логическому. Для данного вида мышления, классифицируемого как творческое, характерно
отсутствие жесткой связи между явлениями, вариативность ответов на один и тот же вопрос. Как правило,
одаренные дети с большим интересом и весьма успешно решают подобного рода задачи.
Врагом номер один творчества является стереотипность или психологическая инерция, проявляющаяся
в мышлении. Для современного человека очень важно
обладать способностью понимать, что ряд задач может
иметь не один единственный верный ответ, а таких ответов может быть несколько. В своей практической деятельности человек чаще всего сталкивается именно с
подобными ситуациями. Развитие вариативного мышления важно не только для интеллектуального роста
человека, но и для его личностного развития, воспитывая толерантность, любознательность, креативность.
Современному обществу сегодня нужны не столько
стабильные и дисциплинированные люди, сколько готовые мобильно реагировать на нововведения и гибко
подходить к решению любых задач.
Поэтому в учебном процессе крайне важно использовать не только однозначно решаемые задания, но и
упражнения, направленные на развитие дивергентного мышления.
Рассмотрим несколько заданий, построенных на
дивергентном подходе, которые позволяют начинающему школьнику увидеть вариативность стратегий решения разнообразных задач.
Задание 1
Ваня и Миша разного роста. Они играют в хоккей.
Коля одного роста с Ваней и любит кататься на санках. Где какой мальчик? Дорисуй картинку так, чтобы можно было ответить на вопрос задачи. Подпиши
имена ребят.
сибирский учитель

мышления и предложены задания, ориентированные
на его формирование.
Под воспитанием мышления мы понимаем деятельность, направленную на развитие познавательных
процессов, создание условий для формирования творческой индивидуальности и потребности в умственной созидательной деятельности.
Психологическая наука связывает творческие способности, прежде всего, с особенностями мышления.
Американский психолог Дж. Гилфорд разделил мышление на конвергентное и дивергентное [1]. Конвергентное или аналитическое мышление позволяет последовательно, линейно и поэтапно найти единственно правильное решение задачи при наличии многих условий. Для дивергентного вида мышления характерны
оригинальность, гибкость, беглость и другие свойства,
позволяющие найти различные решения одной и той
же проблемы на основе однозначных данных. Именно
оно классифицируется как творческое.
Следует отметить, что сегодня существует ряд проблем, которые не позволяют в полном объеме раскрыть творческий потенциал личности. Остановимся
на школьных проблемах, поскольку именно школьный
возраст, как доказано психологами, является ключевым для развития креативного мышления. Важно создать базу, а потом уже совершенствовать ее и использовать в разных сферах деятельности.
Если проанализировать современные учебники, то
можно заметить, что они изобилуют заданиями линейного характера, имеющими единственно верное решение, так называемыми «заданиями закрытого типа». Такие задачи, как правило, обладают жесткой структурой, решение которых подчинено алгоритмизированной логике, условия уже содержат в явном виде все
необходимые данные для решения. Метод решения
известен, его нужно только вспомнить, а стратегия выполнения связана с использованием предварительно
усвоенных правил, формул, инструкций и т. д. Правильный ответ определен однозначно.
При этом следует отметить, что успех в решении
этих задач зависит от уровня развития конвергентного мышления, которое важно для успешной адаптации любого современного человека в мире разнообразной и иногда неструктурированной информации. Вместе с тем, заметим, что изобилие заданий конвергентного характера формирует определенное стереотипное мышление, которое мешает взглянуть на
ситуацию нестандартным взглядом и найти несколько вариантов решения проблемы. Многие отличники нашей школьной системы с трудом справляются
с олимпиадными заданиями именно по причине того, что высокий уровень развития памяти позволяет
им вспомнить алгоритмы решаемых в классе задач, но
эти алгоритмы не работают при решении нелинейных
заданий открытого типа.
Для полноценного всестороннего развития подрастающей личности важно соблюдать баланс в использо-
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Однозначно определить имена всех мальчиков невозможно. Точно определяется только имя Миши, который выше всех, так как Ваня и Коля одного роста. Мы
предлагаем ребенку дополнить условие рисунком, который позволяет определить имена ребят. И тогда, если у мальчика в полосатом свитере, в руках нарисовать
санки, то это Коля, а если сани окажутся в руках у мальчика в синем свитере, то Коля именно он. Такие задания развивают у ребенка цепкое внимание к условию
и умение соотносить его элементы для формулировки
выводов.
Задание 2
Незнайка собрал в лесу клубнику, малину и смородину. Незнайка любит клубнично-малиновое варенье.
А какое еще варенье можно сварить из этих ягод?
Задание, в определенной степени, «провокационное», поскольку нарисовано пустых банок больше, чем
возможных вариантов комбинирования. Вследствие
того, что школьные учебники предлагают в основном
задачи «закрытого типа», условия которых содержат
все необходимые данные, решение алгоритмизировано и имеется однозначно правильный ответ, то ребята
со временем привыкают к тому, что необходимо лишь
вспомнить, как решаются подобные задачи (решаемые
в больших количествах на уроках) и «угадать», или «подогнать» правильный ответ. Задачи же с избыточными либо недостающими данными, различными вариантами верных ответов, позволяют «запустить» мыслительные механизмы и спровоцировать последействие
учеников. В данном случае, умение совершать комбинаторные действия, рассуждать и выстраивать логические связи позволит ребятам успешно справиться с
этим заданием.
Задание 3
• Нарисуй желтый треугольник в зоне А.
• Нарисуй красный круг так, чтобы его половина
была в зоне Б.
• Нарисуй не более половины синего прямоугольника в зоне В.
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А

Б

Задание 4
Каждый из трех рисунков может быть лишним.
Объясни, почему этот рисунок лишний, закончив предложения.

Рисунок котят лишний, потому что все остальные
предметы…
Рисунок кроссовок лишний, потому что все остальные предметы…
Рисунок кружки лишний, потому что все остальные
предметы…
Нарисуй рядом свою «лишнюю» картинку и закончи
предложение.
Моя картинка лишняя, потому что все остальные
предметы…
Для ребенка важно понять, что в задании бывает несколько одинаково правильных ответов, нужно
пытаться найти их все. Умение сравнивать, классифицировать и обобщать позволит справиться с этим заданием. При этом, основания для классификации могут быть различными и способность увидеть вариативность деления, позволяет развивать продуктивность
мышления. Это задание многослойно и последний этап
его выполнения позволяет выявить детей, склонных к
творческой деятельности.
Таким образом, сделаем вывод: задачи, построенные на дивергентном принципе — это эффективный
инструмент формирования сильного мышления, творческой активности и креативных способностей. Приведенные в статье примеры заданий можно выполнять
на уроке, во внеурочной деятельности, с друзьями и
в кругу семьи. Эти задания ориентированы на начинающего школьника, они позволяют «запустить» мыслительные механизмы, которые в дальнейшем позволят
стать думающей личностью. Учебно-методическое пособие автора «Увлекательные задания ПОНИ, или наука думать для первоклассников» содержит и другие задания, направленными на воспитание дивергентного
мышления [4].
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Кроме того, что подобного рода задания позволяют
формировать умение выделять, различать пространственные признаки, оценивать размеры геометрических объектов, они показывают неограниченную вариативность верных решений.
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Детский кукольный спектакль как единство
творческих и педагогических задач
В настоящей статье речь идет о детском кукольном спектакле, который практически не изучен как целостное
явление. Феномен его востребованности обусловлен единством творческих и педагогических задач. К ним относятся: точная возрастная направленность, комплекс средств художественной выразительности, установка на
приобретение исключительно позитивного жизненного опыта, простота и доступность для восприятия.
Ключевые слова: кукольный спектакль, театр кукол, кукла, возрастная направленность, востребованность, театральная условность, повседневная реальность, позитивный жизненный опыт, педагогическая направленность.
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Children’s Puppet Show as a Unity of Creative
and Pedagogical Problems
In this article we are talking about children’s puppet show which is practically not been studied as an integral phenomenon. The phenomenon is caused by the unity of its creative and pedagogical problems. They are: the exact ageoriented focus, the complex of artistic expression means, setting for the exclusively positive life experiences, simplicity
and accessibility for perception. The most important is the way of realization of artistic and imaginative content of the
play with puppets.

Х

удожественно-творческая жизнь современных детей богата и разнообразна благодаря
возможностям, которые им предоставляет
реальная действительность. Научить детей
грамотно пользоваться этими возможностями — долг современных специалистов, равно как понять и познать конкретные механизмы их действия и
воздействия на ребенка различных возрастных периодов развития.
В настоящей статье речь идет о кукольном спектакле, который не изучен как целостное художественнотворческое явление, любимое и востребованное детской аудиторией. Чем это обусловлено и что дает кукольный спектакль? Какую роль он играет в жизни ре№ 1 (104) январь—февраль 2016

бенка и можно ли его заменить другими видами искусства? Каковы феноменологические особенности
кукольного театра, отражаемого в конкретной сценической постановке — кукольном спектакле? Эти и другие вопросы представляют научно-исследовательский
интерес и практический смысл и неизменно встают перед родителями, педагогами и создателями спектаклей.
Следует подчеркнуть, что кукольный театр сегодня успешно выдерживает конкуренцию со средствами
массовой коммуникации, в том числе и электронными.
Значит, в специфике его постановок и непосредственно-чувственном контакте со зрителем, как и шире — в
самой деятельности театра, есть то незаменимое, что

сибирский учитель

Keywords: a puppet show, a puppet theater, a doll, an age-oriented focus, person’s necessity, theatrical peculiarities,
everyday reality, positive life experience, pedagogical orientation.
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утрачивается и нивелируется в процессе передачи
спектаклей посредством экрана или монитора. В чем
смысл непосредственного воздействия на аудиторию,
собравшуюся в зале? В чем ограниченность безграничных по техническим возможностям средств массовой
коммуникации? Эти вопросы непосредственно вытекают из предыдущих и помогают понять суть и специфику театрального явления под ярким и выразительным названием «искусство играющих кукол» [10].
Действительно, изучая научно-исследовательскую
литературу, рассматривая и анализируя различные
спектакли, можно сделать важные выводы, имеющие
значение для познания и понимания глубинных процессов, обусловивших не только зарождение и существование, но и актуальность данной разновидности
театра до настоящего времени и на перспективу его
развития:
1. Кукольный театр как зрелище, основным действующим лицом которого является кукла как символ человека, насчитывает тысячелетия своего существования.
2. Истоком кукольного театра является ритуальная
обрядовость, которая и положила основу различного
рода представлениям, имеющим в настоящее время
художественно-эстетическое, а в некоторых случаях и
религиозное значение.
3. Кукольный театр и его разновидности (например,
театр теней) распространен во всех частях света и повсеместно своими корнями уходит в глубокую древность.
4. В российской традиции кукольный театр представлен следующими разновидностями: народный театр Петрушки, религиозный вертеп, школьный, любительский и профессиональный театры.
5. Театр кукол постепенно сформировался как синтетический вид зрелищного искусства, действующими
лицами которого являются куклы, искусно приводимые в движение кукловодами.
6. Кукольный спектакль является разновидностью
театрального искусства, сюжетно-образная сторона
которого воплощается посредством кукол, имеет сценарий и представляет собой взаимодействие литературы, музыки и изобразительного искусства.
7. Мировая практика кукольного театра преимущественно связана с детской аудиторией, хотя и не исключает спектакли для взрослых, о чем может свидетельствовать деятельность всемирно известного театра кукол Сергея Образцова.
Как видно из поставленных ранее вопросов, равно
как и из представленного историко-теоретического обзора, кукольные спектакли четко центрируются на основном зрителе — ребенке. И уже в этой адресной предназначенности заключен основной, но не единственный, педагогический смысл искусства играющих кукол,
которое должно одновременно осуществлять воспитательно-образовательные, эстетические, этические и художественно значимые функции. Обогащать духовно и
быть многосторонне полезным растущему человеку.
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Однако детство — понятие растяжимое во времени и принципиально различное по формам и методам
воздействия на ребенка. Процесс взросления меняет
ребенка, его внутренние потребности, интересы. Его
духовный мир развивается и расширяется. Поэтому
то, что маленьким детям непонятно, может показаться скучным и неинтересным детям старшего возраста,
поскольку содержательно-смысловая, как и художественная информации, заложенные в любом кукольном спектакле, постепенно утрачивают свою актуальность, новизну и привлекательность. И в этом случае
спектакль должен четко выдерживать адресную направленность, которая определяется иерархией возрастов.
Этот аспект безусловен как для художественной
специфики спектакля, так и на уровне воспитательнообразовательных воздействий средствами искусства
на личность ребенка. Не получилось понравиться и
увлечь ребенка, заставить думать, переживать и сопереживать, значит, творческий коллектив постигла неудача, и он может потерять зрителя. Однако в случае с
детьми не должно и не может быть провалов, поскольку театр, который не только воспитывает, но и учит, не
может и не имеет право делать это неправильно. Эксперименты с детской душой в театре должны быть полностью исключены, а содержательно-смысловой ряд
спектаклей направлен исключительно на формирование позитивных человеческих качеств.
Театр кукол (во всем многообразии его репертуара) сродни учителю, который не может быть скучным,
а должен быть всегда интересным и любимым. К такому учителю всегда стремятся дети, его помнят и не
забывают, как не должны забываться спектакли, увиденные в детстве, поскольку театр для ребенка это настоящее чудо и волшебство, которое происходит на
глазах из вещей обыденных и привычных, коими являются куклы-игрушки. Теперь они оживают на сцене, говорят, смеются, плачут, пляшут, поют, совершают
разные поступки и делают еще много-много того, что
должны по сценарию делать герои кукольных спектаклей.
Таким образом, кукла-игрушка как предмет повседневного быта и обихода ребенка, с которой он играет,
общается, домысливая ситуации, вступает в диалоги и
др., неожиданно становится действующим лицом спектакля и получает новую жизнь. Она может продолжать
привычную жизнь из повседневного быта ребенка, а
может быть другой. Несмотря на это, кукла — реальный персонаж его реальной жизни, которая продолжается в жизни театральной, но по-прежнему близка и
понятна его восприятию и сознанию. Благодаря ожившей кукле ее жизнь, реальная и театральная, соединяются в нечто единое или общее, несмотря на то, что
временные параметры этих жизней различны. Однако
театральная жизнь ожившей куклы первоначально гораздо ярче, но ее реальная жизнь в домашней обстановке детской душе роднее и дороже.
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С педагогической точки зрения важно, что с помощью куклы в жизнь ребенка входит театральная условность, которая ситуационно отличается от повседневности. И различия этих процессов понятны ребенку без
слов. Кроме этого, ребенок различает разницу между
временем реальным и театральным, связанным или обусловленным ситуационностью. Таким образом, в сознании ребенка формируется понимание разницы пространственно-временных отношений.
Следует отметить, что кукольный театр активно развивает творческое мышление, воображение и фантазию ребенка, осуществляет переход в сознании ребенка из мира реального в идеальный. Такое пошаговое
развитие мыследеятельных процессов очень важно с
психолого-педагогической точки зрения, поскольку не
только расширяет границы познания, но при включении аналитических процедур в деятельность детей, с
помощью которых первоначально осознается и проговаривается, а затем фиксируется все увиденное и услышанное, начинает развиваться абстрактно-логическое
мышление.
Кукольный спектакль всегда имеет сюжет и как целостное художественное явление интегративно объединяет движение, музыку, слово, свет, цвет, визуальный ряд, звуковые эффекты и проч. Все эти средства
выразительности не только усиливают эмоциональнообразную сторону спектакля и воздействуют на восприятие ребенка, но и в некоторых случаях несут основную смысловую нагрузку. Благодаря этому в сознание ребенка с самого раннего возраста входят разные
виды искусств в их образно-смысловом взаимодействии. Благодаря кукле все формы и способы этой интегративной связи входят в сознание ребенка совершенно естественно и без лишних слов. Сюжет спектаклей близок образному мировосприятию и миропониманию ребенка. Для самых маленьких, как правило, это
любимые сказки [9].
Что должно быть и чего не должно быть в спектакле? В этом случае художественная и педагогическая
стороны также демонстрируют единство. Так, в содержательно-смысловом отношении, добро должно побеждать зло, а положительные образы всегда преобладать над отрицательными. Баба Яга, к примеру, не
должна быть очень страшной, чтобы не напугать и не
оставить чересчур негативный след в душе ребенка.
В спектаклях необходимо культивировать героические
поступки, бесстрашие, смелость, сочувствие, сопереживание, веру в победу, и добрые дела, так как персонажи своим примером могут культивировать аналогичные действия со стороны детей.
В плане художественной выразительности следует
стремиться ко всему красивому и эстетическому. Звуками, музыкой и словом способствовать развитию мелодически напевной речи; песни, исполняемые по ходу спектакля, должны быть яркими, запоминающимися и не сложными для повторения. Различные звуковые эффекты, используемые в постановках, не должны
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быть слишком грубыми и резкими. Как уже говорилось
выше, все чрезмерно резкие или очень громкие звуки
могут оставить страх в душе ребенка.
Наконец, посещение театра кукол и кукольного
спектакля — это значительный шаг в социализации
ребенка. Сама ситуация, нормативы присутствия в публичном месте «прививают правила хорошего тона»,
воспитывают и формируют умения и навыки посещения и поведения на спектакле, что важно для полноценного художественного восприятия.
Отметим, что в процессе знакомства с деятельностью театров кукол Сибири мы убедились в яркой педагогической направленности всех без исключения
спектаклей, особенно для детей дошкольного и младшего школьного возрастов.
Изучая исторический опыт деятельности театра
Сергея Образцова, мы узнали об архивах, в которых
документально зафиксирована деятельность этого выдающегося человека и его сподвижников по усилению педагогической составляющей детских кукольных
спектаклей. Думается, что об этих протокольных записях должны знать наши современные учителя и деятели искусства играющих кукол, поскольку замечательный опыт из прошлого — это надежда на достойное будущее в воспитании и образовании предстоящих поколений [5, 6, 7, 8].
Театр Образцова имел специальный Педагогический отдел для активизации деятельности со школьниками по поводу спектаклей.
Выдержки из арх. № 340
Ученица 5 класса Нина Скворцова рассказывает о
значении былин: «Былины воспевают подвиги народных героев, их храбрость, мужество, их преданность
народу, их глубокий патриотизм. Они слагаются в народе, они напевны, они поются передаваясь из уст в
уста».
Ученица Таня Рысак. «В спектакле "Илья Муромец"
мне больше всего понравилась игра кукол. Когда смотришь на них, то совершенно забываешь, что это куклы и кажется, что перед тобой живые люди».
Думается, что этот позитивный опыт может быть использован сегодня, естественно с адаптацией к современным условиям и формам интерактивного взаимодействия между педагогами, детьми и театром, который, безусловно, воспитывает, развивает и помогает
детям и взрослым в осуществлении внутренней гармонии с внешним миром.
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Педагогическая психология
Самовоспитание — деятельность человека, направленная на изменение своей личности в соответствии с
сознательно поставленными целями, сложившимися идеалами и убеждениями. Самовоспитание предполагает
определенный уровень развития личности, ее самосознания, способности к ее анализу при сознательном сопоставлении своих поступков с поступками других людей. Отношение человека к своим потенциальным возможностям, правильность самооценки, умение видеть свои недостатки характеризуют зрелость человека и являются предпосылками организации самовоспитания.
Самовоспитание осуществляется в процессе самоуправления, которое строится на основе сформулированных человеком целей, программы действий, контроля за выполнением программы, оценки полученных результатов, самокоррекции.
Самоопределение представляет собой сознательный выбор человеком своего жизненного пути, целей, ценностей, нравственных норм, профессии, условий жизни.
Добровольное задание самому себе осознанных
целей и задач самосовершенствования

Самообязательство

Решение сформировать у себя те или иные качества
Ретроспективный взгляд на пройденный за
определенное время путь

Самоотчет
Приемы
самовоспитания

Осмысление собственной
деятельности и поведения

Самоконтроль

Выявление причин успехов и неудач

Систематическая фиксация своего состояния
и поведения с целью предотвращения
нежелательных последствий
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Самообладание

Самопознание





самонаблюдение;
самоанализ;
самооценивание;
самосравнение.









самоубеждение;
самоконтроль;
самоприказ;
самовнушение;
самоподкрепление;
самоисповедь;
самопринуждение.

Самостимулирование






самоутверждение;
самоободрение;
самопоощрение;
самонаказание;
самоограничение.

Л. Д. Столяренко. Педагогическая психология. Ростов н/Д: Феникс, 2000.
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Психолого-педагогические и методические
условия эффективной подготовки к ЕГЭ
В статье рассматриваются психолого-педагогические условия и методические аспекты подготовки учащихся
старшей школы к итоговым испытаниям на примере учебного предмета «Обществознание». Акцентируется внимание на возможностях индивидуально-личностного сопровождения и поддержки учащихся в процессе подготовки к ЕГЭ, выстраивании паритетного участия обучающихся и обучающих в организации и осуществлении
совместной деятельности. Предложены методические и психолого-педагогические принципы подготовки к ЕГЭ.
Ключевые слова: методика подготовки к ЕГЭ, ЕГЭ по обществознанию, субъект-субъектные отношения, индивидуально-личностное сопровождение и поддержка.
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Psycho-Pedagogical and Methodical Garantees
of the Effective Training for the State Exam
The article deals with psychological and pedagogical garantees and methodical aspects of high school students'
training for the final test on the example of Natural Sciences school subject. The attention is focused on the possibilities
of students' individually-personal maintenance and support in preparing for the State Exam; on forming the equal
participation of students and training in the organization and implementation of their joint activity. The methodical and
psycho-pedagogical principles of training for the State Exam are suggested in the article.

О

бществознание традиционно является самым популярным (сдаваемым) из предметов по выбору в рамках итоговой аттестации. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию
и прохождение этого итогового испытания может стать источником определенного социального опыта личности и возможностью социализации
выпускников как членов гражданского общества. Однако, в действительности ситуация оказывается кардинально противоположной. Так, из анализа Т. Е. Лисковой следует, что около трети участников экзамена
не знают, что носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации является
ее многонациональный народ, лишь каждый десятый
относит участие в выборах в органы государственной
власти к конституционным обязанностям гражданина
№ 1 (104) январь—февраль 2016

и может раскрыть смысл понятия «конституционный
строй». При этом около 58 % участников отнесли к обязанностям гражданина уплату налогов, а 72 % экзаменуемых не смогли назвать и проиллюстрировать примером хотя бы один вид деятельности органов исполнительной власти [1].
Речь идет не только о сложностях в отношении социализации участников ЕГЭ как граждан РФ, но и о серьезных проблемах в освоении умений, знания и понимания тем и тематических блоков из кодификатора,
утвержденного ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ)1. Поскольку эта проблема является комплексной, способы ее решения следу1
Актуальная версия кодификатора ФИПИ расположена по адресу http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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ет искать, в том числе, и за пределами учебного процесса.
В этой статье будут рассматриваться социально-педагогические условия и методические аспекты подготовки учащихся старшей школы к итоговым испытаниям на примере учебного предмета «Обществознание».
Индивидуально-личностное сопровождение и
поддержка учащихся: тьютор, наставник, коуч
Современная школа в теории и на практике пытается перейти на субъект-субъектный формат отношений.
Субъект-субъектные отношения — это тип отношений,
складывающийся в учебно-воспитательном процессе образовательного учреждения, состоящих в создании паритетного участия обучающихся и обучающих в
организации и осуществлении совместной деятельности. Это те отношения, которые формируют так называемые «педагогику сотрудничества» и соуправление,
«педагогику ненасилия» [2].
В парадигме современного образования на субъект-субъектных отношениях строится «диалоговое обучение», одним из важнейших условий которого является делегирование учащемуся ряда учительских, в
том числе и дидактических полномочий, а также признание и выполнение обязанностей учеником и его родителями по отношению к школе и обучению. Соблюдение данных условий позволяет стать ученику реальным субъектом в отношениях, складывающихся относительно его образования. Особую актуальность этот
вопрос имеет в условиях насущной необходимости
подготовки к ЕГЭ. Именно необходимость проходить
итоговые испытания, придает особую актуальность
важнейшему в субъект-субъектном формате отношений вопросу — индивидуально-личностному сопровождению и поддержке учащихся.
Несмотря на достаточно большое количество современных психолого-педагогических исследований
по проблеме педагогического сопровождения и поддержки, достаточно сложно дать универсальные определения этим понятиям.
Основоположник теории педагогической поддержки О. С. Газман считал, что поддержать можно лишь то,
что помогает тому, что уже имеется в наличии (но на
недостаточном уровне) [3; 4]. Исследователь говорит о
поддержке прежде всего самостоятельности человека.
При подготовке к ЕГЭ речь идет о поддержке самостоятельного, в определенной степени осознанного отношения к этому процессу. В качестве рабочего определения понятия «сопровождение» будем использовать
определение М. Р. Битяновой, в котором сопровождение — это система профессиональной деятельности
педагогического сообщества, направленная на создание социально-психологических условий для успешного обучения и психологического развития в ситуациях взаимодействия [5].
В. Г. Гульчевская интегрировала эти понятия и указала на то что, «наиболее эффективно личностное развитие учащихся происходит тогда, когда педагогиче-
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ское сопровождение и педагогическая поддержка осуществляется во взаимодействии: процесс сопровождения осуществляется посредством методов поддержки,
а некоторые методы поддержки перерастают в процесс сопровождения» [6].
Поэтому, предваряя процесс целенаправленной
подготовки к ЕГЭ, учителю очень важно определить
для себя лично позицию, которой он будет придерживаться в процессе подготовки всех учащихся и каждого ученика в отдельности. Важно отметить, что выбор
учителем позиции зависит от целого ряда условий. Со
стороны самого учителя это прежде всего его личностная и профессиональная позиция, особенности и качество организационно-методических условий профессиональной деятельности, со стороны учащихся —
их индивидуальные социально-психологические особенности, уровень владения материалом по предмету,
мотивация, самоменеджмент, количество сдаваемых
предметов и т. д.
На наш взгляд, целесообразно открыто обговорить
данный вопрос с учениками, и, возможно, родителями, то есть прояснить позиции друг друга, что позволит установить реальные субъект-субъектные взаимоотношения.
Какую позицию относительно педагогического сопровождения и поддержки в процессе подготовки к
ЕГЭ может занимать учитель? Возможны три варианта.
Позиция «тьютор». Учитель вместе с учеником, принимая во внимание его образовательную и жизненную
ситуацию, составляет план (индивидуальный маршрут)
персональной подготовки к экзамену, курирует и корректирует его выполнение, реагируя на запрос ученика и ситуативное состояние процесса подготовки. Учитель в позиции «тьютор» акцентирует внимание на метапредметных знаниях, использует проблемное изложение, учебную дискуссию, задачный метод.
Позиция «наставник». Учитель в некоторой степени директивно определяет объем, характер учебных заданий, осуществляет систематический контроль за их
выполнением. Ученик получает план подготовки, четкие
инструкции и условия его выполнения. Ориентируясь
на уровень обученности и обучаемости, учитель в позиции «наставник» применяет репродуктивные алгоритмы и упражнения, контролирует усвоение знаний, умений и навыков.
Позиция «коуч». Учитель не дает указаний, не советует. Он стимулирует активность ученика посредством открытых, сильных вопросов, которые не предполагают шаблонных ответов. Обращение к внутренним ресурсам ученика подталкивает его к рефлексии
своих целей и возможностей, индивидуальных особенностей, формирует навык сознательного отношения
к своему развитию. В позиции «коуч» учитель использует следующие методы: партнерское слушание, шкалирование, линию времени, лестницу вопросов по логическим уровням. Ученик выбирает скорость, объем,
интенсивность, маршрут подготовки, а учитель откли№ 1 (104) январь—февраль 2016
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Таблица
Три варианта позиции учителя
Наставник
1. Назовите виды деятельности, если
критерием для ее классификации
является сфера, в которой эта
деятельность осуществляется?
2. Назовите основные виды
деятельности человека,
проиллюстрируйте каждую из них
примером.
3. Перечислите внешние условия
существования человека, которые
могут ограничивать его свободу.
Остается ли человек при этом
свободным?

кается на его запрос. Рассмотрим, как каждая из предлагаемых позиций может быть использована на примере формулировок вопросов по теме «Деятельность»
(таблица).
Безусловно, в процессе практической деятельности,
и учитель, и ученик могут и будут менять свои позиции.
Это естественный, рабочий процесс, который одновременно будет и своеобразным индикатором подготовки,
и дидактической возможностью, поскольку каждая из
трех представленных позиций является определенным
отражением педагогических технологий. Позиция «наставник» ― технологии формирующего обучения; позиция «коуч» ― технологии личностно-ориентированно
обучения; позиция «тьютор» ― технологии когнитивноразвивающего обучения.
Принципы подготовки к ЕГЭ
Многие привыкли думать, что только учитель и школа как социальный институт, осуществляющий образовательный процесс, должны создавать, отвечать, учитывать психолого-педагогические и методические условия организации этого процесса. Однако, опираясь
на вышеизложенную позицию, раскрывающую роль
учителя именно как субъекта тренировочной деятельности по подготовке к ЕГЭ, исходя из понимания того,
что это процесс достижения определенной технологичности в демонстрации знаний и ряда универсальных учебных действий, мы считаем важным проведение конкретной подготовительной работы и с другими
полноправными участниками (субъектами) этого процесса ― родителями и учащимися. Речь идет о необходимости разъяснения и ученикам, и родителям определенных методических и психолого-педагогических
принципов подготовки к ЕГЭ.
1. Принцип корректного делопроизводства
Итоговые испытания ― это не только проверка усвоения знаний, умений, навыков по определенному
предмету и эмоциональной устойчивости учащихся.
В некоторой степени это проверка и навыка делопроизводства, который требуется для корректного оформ№ 1 (104) январь—февраль 2016

Коуч
1. Подумай, что бы ты хотел
прояснить (узнать, повторить) по теме
«Деятельность».
2. Как я могу поддержать тебя? Какие
виды заданий и вопросы вызывают
наибольшее затруднение?
3. Есть ли у тебя все необходимые
ресурсы? Если нет, то какие ресурсы
можно привлечь? А еще? Что
конкретно будешь делать? Какой
будет следующий шаг?

ления экзаменационной работы. В этой связи целесообразно рекомендовать ученикам старшей школы выполнять все задания подготовительного характера исключительно на бумаге формата А4, которая используется на экзамене. Это позволит учащимся перестроиться, привыкнуть к новому, не тетрадному оформлению.
Апробируя это условие, мы отметили, что сначала
данное новшество вызывает серьезное сопротивление
учащихся старшей школы, при этом сами они объясняют подобную реакцию исключительно силой привычки. С другой стороны, сам учитель имеет аналогичную
привычку, поэтому в первую очередь именно ему необходимо перестроиться и принимать задания (начиная с
21 вопроса в обществознании) только на листах формата А4. В дальнейшем ученики более ответственно и аккуратно выполняют работы, выполненные на бумаге «нешкольного» формата.
2. Принцип вербализации
Произвольное запоминание, а также сохранение и
воспроизведение информации возможно, только если ученик использует конкретные приемы: либо проговорил вслух, либо прописал, либо прорисовал. И это
единственно возможные способы эффективного запоминания и сохранения учебного материала.
Предложение учащимся старшей школы пересказать вслух самим себе прочитанный материал явилось
в некотором роде экспериментом, который сначала
вызвал сопротивление (из-за отсутствия навыка это делать), а затем ― приятное удивление некоторых участников, отметивших лучшее усвоение материала. Кроме
того, при подготовке к ЕГЭ по обществознанию целесообразно делать не конспект, а излагать материал в виде сложного плана («прописать»), что полностью соответствует заданию под номером 282, а значит является
его целенаправленной тренировкой. «Прорисовыва2
Согласно спецификации контрольно-измерительных материалов (КИМ) для проведения в 2016 году ЕГЭ по обществознанию,
задание 28 требует составления плана развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого курса.
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Тьютор
1. Приведите примеры не менее трех
классификаций деятельности, указав
основание (критерий) классификации.
2. Назовите основные формы (виды)
деятельности человека, расположив
их в порядке освоения человеком.
Проиллюстрируйте каждый вид
деятельности примером, при условии,
что речь идет о зрелом человеке.
3. Ограничивают ли свободу ценностные
ориентации и жизненные цели человека?
Как соотносятся свобода человека и
социальные нормы?
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ние» же заключается в визуальном структурировании
материала в виде различных опорных схем, таблиц,
рисунков. Кроме этого, в урочной деятельности некоторые учителя используют в работе более серьезные
методические формы ― интеллект-карты, ментальные
карты, а перед учеником стоит задача собрать и логически структурировать материал.
3. Принцип «от простого к сложному»
Учащимся, не уделявшим должного внимания изучению сдаваемого предмета (например, по причине
выбора «в последний момент»), целесообразно начинать подготовку, используя пособия с кратким изложением материала. Это позволит быстрее сформировать
«скелет знаний», овладеть базовым минимумом, а главное ― обрести уверенность.
В 2016 году в контрольно-измерительных материалах по обществознанию из первой части работы исключены задания с кратким ответом в виде одной цифры. Однако мы считаем, что для подготовки будущих
участников экзамена такие задания могут использоваться учителем и самими экзаменуемыми в качестве
экспресс-диагностики, поскольку сразу показывают
пробелы не в умениях, а именно в знаниях.
4. Принцип кодирования и декодирования
Психика человека способна «включаться» только
в личностно-значимую информацию и деятельность.
Большая часть учебной информации таковой не является, поэтому процесс ее усвоения предполагает четкий алгоритм и структурированность. Это значит, что
целесообразно последовательно осваивать учебный
материал, отрабатывать учебные действия, переходя
от темы к теме в условиях сначала одного тематического блока, затем другого, в соответствии с кодификатором ФИПИ. Важно чтобы старшеклассники понимали,
что с учебной информацией по предмету необходимо научиться именно работать (оценивать, анализировать, характеризовать, раскрывать на примерах, применять), а не только запоминать. Важная для ученика
задача ― научиться систематично обрабатывать (кодировать) и взаимосвязано интерпретировать (декодировать) массив учебной информации. По сути, когда ученик кодирует информацию, он ее запоминает, то
есть может назвать и перечислить ― что и требуется
для ответов на первую часть второй половины вопросов КИМа.
Вторая часть этих вопросов призвана проверить
умения и способы действия; следовательно, ученик
должен декодировать (развернуть) то, что он назвал в
первой части ответа.
Особую актуальность этот принцип приобретает в
свете такого современного психосоциального феномена как клиповое мышление. Рассмотрим пример кодирования и декодирования по теме «Познание».
Пример кодирования. Познание. Виды: обыденное, социальное, научное, религиозное, мифологическое, художественное. Знание ― результат познания.
Субъект познания ― человек (коллектив), все обще-
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ство. Объект ― предмет, явление, весь окружающий
мир. Уровни (чувственное, рациональное).
Пример декодирования. Познание ― процесс деятельности человека, в результате которой он отражает объективную реальность в сознании. Виды: обыденное (зимой низкая температура, поэтому одежда нужна
более теплая), научное (сила действия равна силе противодействия), религиозное (глубоко верующие люди
значительную часть знания приобретают в процессе
чтения и толкования священных книг ― Библии, Корана, Веды, Бхагавад-гита и т. п.). Знание ― это результат
познания. Знание может быть: рациональным и иррациональным; антинаучным, лженаучным, донаучным и
паранаучным; практическим, личностным, житейским,
художественным и научным. Чувственный уровень познания основан на обращении к органам чувств (осязанию, обонянию, вкусу, запаху, слуху) и проявляется
через ощущение, восприятие и представление. Рациональное (от «рацио» ― разум) предполагает понятие,
суждение и умозаключение.
При подготовке к ЕГЭ по обществознанию следуя
данному принципу, целесообразно в начале подготовки определить самый «изученный» и самый «неизученный» тематический модуль, провести экспресс-проверку «изученного модуля» и переходить к следующему модулю, при этом не откладывая самый сложный тематический блок «на потом», прорешивая задания из
сложных тем каждое занятие.
Целесообразно каждый из пяти повторенных модулей «закодировать» или в виде одной опорной блоксхемы (например, ограничившись объемом листа А4 с
двух сторон), или представив каждую тему в виде плана, или составить расширенный словарь из определений данной темы, тренируя при этом выполнение
25 задания КИМа3.
5. Принцип «брать и делать»
Человек ― это сложный биосоциальный феномен, и любые изменения, касающиеся его тела, психики, объема и качества знаний, появляются, только если
прикладывались значительные, регулярные, последовательные, контролируемые усилия. Невозможно научиться формулировать определения, приводить примеры из социальной практики, иллюстрировать примерами задания по праву и социологии, составлять
планы к развернутым ответам, писать эссе и демонстрировать другие навыки, если регулярно этого не делать. Подготовка к ЕГЭ — это регулярная, длительная
во времени, последовательная работа, очень напоминающая по своим психосоциальным условиям и установкам тренировочный процесс.
Опыт практической работы показал, что два написанных эссе в месяц в 10-ом классе и одно еженедель3
Согласно спецификации КИМ для проведения в 2016 году ЕГЭ
по обществознанию, задание 25 проверяет умение самостоятельно
раскрывать смысл ключевых обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте.
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ное эссе в 11-ом, позволяют не только приобрести навык и овладеть умением выполнять эту учебную задачу, но и собрать свой личный фонд эссе.
Подготовка к ЕГЭ является сложным и эмоционально перенасыщенным процессом, поэтому особенно
важно сделать его более комфортным для всех субъектов, участвующих в подготовке ― учителей, родителей
и учащихся. Для этого необходимо:
1. Построение и соблюдение действительно субъект-субъектного формата отношений всеми участниками подготовки к ЕГЭ.
2. Осознанная позиция учителя в отношении индивидуально-личностного сопровождения и поддержки
учащихся.
3. Отношение к подготовке как к тренировочному
процессу, который предполагает соблюдение определенной технологичности, режима, психолого-педагогических и методических условий.
4. Организация пропедевтической работы со стороны учителя в отношении учеников, которым предстоит
проходить итоговые испытания, а также их родителей.
Процесс подготовки к ЕГЭ, как и любая деятельность, предполагающая конкретный результат, строится на определенных основаниях ― принципах, соблюдение которых позволяет не только достичь поставленной цели, но и получить вполне конкретный опыт
самостоятельной работы.
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В этом году Единый государственный экзамен будут сдавать шестьсот пятьдесят тысяч выпускников российских школ. Существенных изменений в структуре экзамена не будет, заверяют в Рособрнадзоре.
Как и в прошлом году минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы останутся прежними — 36 по русскому языку и 27 по математике. Причем экзамен по математике по-прежнему разделен на базовый и профильный
уровни. «Что касается русского языка, делить предмет на уровни не планируется, — рассказал С. Кравцов — Русский — это государственный язык, который требуется при поступлении во все вузы страны». Так что революций
в процессе итоговой аттестации не предвидится. Однако новшеством этого года стал отказ от тестовой части, в
частности, в экзаменах по истории, географии, обществознанию.
Как сообщает ВЦИОМ, 73 % одиннадцатиклассников считают невозможным использование шпаргалок и мобильных телефонов на экзаменах. А среди нынешних первокурсников только 10 % признались в том, что смогли
воспользоваться на ЕГЭ дополнительными материалами; 80 % учителей старших классов считают, что Единый госэкзамен отражает реальные знания учащихся, 62 % одиннадцатиклассников полагают, что результаты ЕГЭ соответствуют действительности, а 72 % преподавателей вузов констатируют, что абитуриенты с высокими баллами
ЕГЭ подтверждают свой уровень знаний.
«На самом деле на вопрос, что сами ребята хотели бы изменить в ЕГЭ, они говорят о возможности сдачи базового уровня математики в конце 10-го класса. То есть если для ребенка математика не является профильным
предметом при поступлении в вуз, он мог бы сдавать базовый уровень на год раньше, а одиннадцатый класс посвящать более глубокому изучению гуманитарных дисциплин. Давно идут разговоры и о том, чтобы сделать физику и историю обязательными для сдачи предметами хотя бы по окончании девятого класса. История — это инструмент для воспитания гражданина. А физика даст важную основу для подготовки кадров для инженерных отраслей, это во многом системообразующая наука. Однако сейчас кадровая проблема в школах, особенно в отдаленных регионах, остра — учителей физики просто не хватает», — сообщила заместитель председателя комитета по образованию. Поэтому сегодня право выбора дополнительных экзаменов по окончании основной школы
должно оставаться за ребятами.
Источник http://www.ege.edu.ru/ru/main/news/index.php?id_4=21178
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Примерная муниципальная программа
воспитания и социализации обучающихся
на ступени основного общего образования
В статье описывается опыт совместной работы автора и методистов отдела образования Городищенского района Волгоградской области по проектированию примерной муниципальной программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования «Новое поколение Междуречья».
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The article describes the experience of the joint work of the author and the methodists of Gorodishchenskii district,
Volgograd region Education Department on designing a sample municipal educational and socializational program
(«New Generation of Mesopotamia») of students’ training at the stage of basic general education.
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П

риступая к реализации ФГОС начального общего образования, совместно с методической службой районного отдела образования администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области
мы спроектировали муниципальную программу воспитания младших школьников «Новое поколение Междуречья» (2010−2014 гг.) [4; 5].
Работая над проектом, мы исходили из следующих
объективных противоречий:
• сохранение единого воспитательного пространства муниципальной системы образования и предоставление возможности разумного педагогического творчества каждой общеобразовательной организации;
• обязательность соблюдений требований ФГОС
НОО и методическая неготовность большинства педагогических коллективов к их качественному исполнению (особенно в малокомплектных школах);
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• признание права каждого педагога и общеобразовательной организации на педагогический поиск и
инновации и необходимость введения единых критериев оценки воспитательной деятельности общеобразовательной организации.
Результаты реализации спроектированной в
2010 г. программы воспитания младших школьников
«Новое поколение Междуречья» подтвердили правильность выбранного нами пути, и в 2014−2015 учебном году была подготовлена примерная муниципальная программа «Новое поколение Междуречья» (2015−2020 гг.),
на основе которой каждая общеобразовательная организация составляет свою программу воспитания и
социализации обучающихся на ступени основного
общего образования в соответствии с требованиями
ФГОС ООО.
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го общего образования направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни [6, с. 32].
Целью воспитания и социализации обучающихся
на ступени основного общего образования является
социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации [6, с.
31]. Для достижения поставленной цели воспитания и
социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры [4, с. 14−16]:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебноигровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на
основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной
деятельности;
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом
и несправедливом, добродетели и пороке, должном и
недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных
ценностей, духовных традиций народов России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей
и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
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• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального
выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости
в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учебе,
труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание
нравственного значения будущего профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой
жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и
нравственного здоровья, духовной безопасности
личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры
[1, с. 16]:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской
гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей
страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении
личностно и социально значимых проблем на основе
знаний, полученных в процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных
на эти ценности образцах поведения через практику
общественных отношений с представителями различных социальных групп;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного
и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам
гражданского общества, государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной
отзывчивости, понимания и сопереживания другим
людям, приобретение опыта оказания помощи другим
людям;
• усвоение гуманистических и демократических
ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным

сибирский учитель

заочный педсовет

117

сибирский учитель

заочный педсовет
организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям,
образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи
для устойчивого и успешного развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, продолжение
рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа,
других народов России.
С целью конкретизации деятельности образовательных организаций и муниципального района в целом общие направления и задачи воспитания и социализация обучающихся на ступени основного общего
образования предлагается классифицировать по направлениям (подпрограммам), каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений (подпрограмм) основано на определенной системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать их присвоение обучающимися.
Направление: гражданин России.
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Базовые духовно-нравственные ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; гражданское общество и поликультурный мир; свобода личная
и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; социальная солидарность; мир во всем мире; многообразие и уважение
культур и народов.
Ожидаемые стратегические результаты:
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли
в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества
России;
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии
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в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об
их общей исторической судьбе, о единстве народов
нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в
классе, школе, общественных местах, к невыполнению
человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.
Направление: государство и я.
Цель: воспитание социальной ответственности и
компетентности.
Базовые духовно-нравственные ценности: правовое демократическое социально ответственное государство; закон и правопорядок; социальная компетентность и социальная ответственность; служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны.
Ожидаемые стратегические результаты:
• осознанное принятие роли гражданина, знание
гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:
а) социальные роли в семье;
б) социальные роли в классе;
в) социальные роли в обществе;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Направление: мой мир.
Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
Базовые духовно-нравственные ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека;
равноправие; ответственность; любовь и верность;
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исповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога.
Ожидаемые стратегические результаты:
• сознательное принятие базовых национальных
российских ценностей;
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего
Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по
законам совести, добра и справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать
трудности и доводить начатое дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять
личную программу самовоспитания;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и
действиям, нарушениям общественного порядка.
Направление: здоровая нация.
Цель: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Базовые духовно-нравственные ценности:
счастливая активная жизнь во всех ее проявлениях;
экологическая безопасность; экологическая грамотность; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнерство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье.
Ожидаемые стратегические результаты:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как
одно из направлений общероссийской гражданской
идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать
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экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической
культуры человека;
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость); физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям); психического (умственная работоспособность, эмоциональное
благополучие); социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений
с окружающими людьми); репродуктивного (забота
о своем здоровье как будущего родителя); духовного
(иерархия ценностей);
• осознание зависимости укрепления и совершенствования всех видов здоровья от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным
играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания,
преодоления;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние
природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде
идей образования для устойчивого развития;
• знание основ законодательства в области защиты
здоровья и экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
• профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем
экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
• развитие экологической грамотности родителей,
населения, привлечение их к организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;
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• опыт участия в физкультурно-оздоровительных,
санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других
психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие пав.
Направление: каждый труд — дело чести и проявление доблести и геройства.
Цель: воспитание трудолюбия, сознательного,
творческого отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии.
Базовые духовно-нравственные ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная
картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;
уважение к труду и людям труда; нравственный смысл
труда, творчество и созидание; целеустремленность
и настойчивость, бережливость; выбор профессии.
Ожидаемые стратегические результаты:
• понимание необходимости научных знаний для
развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования
и самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе
при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• сформированность позитивного отношения к
учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы
по графику и в срок, следовать разработанному плану,
отвечать за качество и осознавать возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному
выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке
труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать
дополнительные знания и умения, необходимые для
профильного или профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда,
труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка
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в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
Направление: как прекрасен этот мир!
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры.
Базовые духовно-нравственные ценности: красота, гармония, духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое развитие личности.
Ожидаемые стратегические результаты:
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений
действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.
Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся на ступени основного общего образования осуществляется в педагогически организованном процессе (системе мероприятий) осознанного восприятия и принятия национальных ценностей при обращении обучающихся вместе с педагогом к первоисточникам (к истории России, российских
народов, своей семьи, рода; к жизненному опыту своих родителей, предков; к содержанию традиционных
российских религий; к произведениям отечественной
литературы и искусства, к лучшим образцам мировой
культуры; к периодической литературе и СМИ, отражающих современную жизнь; к традициям и фольклору народов России; к содержанию учебных дисциплин;
других источников информации и научного знания), а
также в результате активного личного участия обучающихся в общественно полезной и личностно значимой
деятельности.
По каждому из направлений (подпрограмм) примерной муниципальной программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и могут
быть достигнуты определенные личностные и метапредметные результаты на первом уровне (получение
социальных знаний и базовых социальных умений), на
втором (получение опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества) и на третьем (получение опыта самостоятельного общественного действия) уровнях.
Примерная программа районных мероприятий по
реализации комплексной программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 5−9-х
классов с учетом уровня ожидаемых личностных и матапредметных результатов:
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На уровне района в июне месяце подводятся итоги
эффективности выполнения программы воспитания и
социализации обучающихся на ступени основного общего образования общеобразовательными учреждениями [3].
С целью повышения объективности и для учета существенных различий между общеобразовательными
учреждениями в плане наполняемости учащимися (в
районе 3 городских школы, 15 сельских школ и 6 малокомплектных с 1-го по 9-й класс), набранную сумму
баллов для каждой школы делим на количество учащихся и выстраиваем рейтинг школ по количеству баллов, набранных на одного ученика, ― приведенный
показатель эффективности общеобразовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся на одного ученика.
Предложенная нами примерная муниципальная
программа воспитания и социализации обучающихся
на ступени основного общего образования позволяет
не только сохранить единое воспитательное пространство, но и сделать педагогически разумным и оправданным сравнение качественных и количественных
показателей эффективности работы каждым общеобразовательным учреждением.
Более того, работа в единой методологической и
организационной парадигме стимулирует активность
отдельных педагогов и педагогических коллективов к
обмену педагогическим опытом и более вдумчивому
изучению работы коллег.
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• первый уровень: День знаний; торжественные
мероприятия, посвященные празднованию Дня учителя; виртуальный музей «Галерея чудес»; мероприятия, посвященные Дню народного единства; мероприятия, проведенные в рамках Всероссийского дня здоровья; Вахта памяти, посвященная Победе в Великой
Отечественной войне и Сталинградской битве; районный этап Всероссийской акции «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам»;
• второй уровень: семинар-практикум «Что мы
знаем о лесе?»; районный детский экологический парламент; районный обучающий семинар «Школа безопасности»; районный обучающий семинар «Школа лидера»; семинар-практикум «В помощь экологам и лесоводам»;
• третий уровень: районный фестиваль «Радуга талантов»; районный этап областного первенства по технике пешеходного туризма; районный этап областного конкурса «Моя малая родина»; спартакиада общеобразовательных учреждений Городищенского района
Волгоградской области; районный этап региональных
соревнований по программе «Школа безопасности»;
региональная акция «Я — гражданин России»; региональная акция «Летопись добрых дел по сохранению
природы»; районная выставка детского технического
творчества «Дети. Техника. Творчество»; региональный
областной детский экологический праздник «Земля ―
наш дом»; районный этап Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»;
районные военно-исторические чтения «О войне мы
не забыли»; региональная выставка декоративно-прикладного творчества «Диво дивное»; районный фестиваль «Детские и педагогические фантазии»; районный
этап областного конкурса творческих работ «Зеркало
природы»; региональный конкурс по ракетно-космическому моделизму «Открытый космос»; региональный конкурс творческих работ «Наркостоп»; районный
этап областного конкурса юных чтецов «Живая классика»; районный этап областного конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни»; региональные художественно-исторические чтения «Сталинградская битва
в истории России»; районный этап областного конкурса «Пионер года»; районный слет поисковых отрядов
молодежно-патриотического объединения «Потомки
павших на войне»; районный конкурс «Школа года».
Для оценки эффективности выполнения программы на уровне первичного детского коллектива мы
предлагаем использовать конкурс «Быть здоровым и
успешным» [1].
Данный конкурс проводится в течение всего года
по нескольким номинациям. Баллы выставляются как
по итогам недели и четверти, так и за отдельные мероприятия.
Успешность освоения обучающимися школьных
предметов не является предметом оценки в конкурсе
«Быть здоровым и успешным».
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Немецкоязычная литература на уроке
как фактор расширения социокультурной
компетенции обучающихся
В статье рассматриваются вопросы формирования читательской компетенции на примере работы с художественным текстом из немецкоязычной детской литературы, приемы извлечения информации, использования
текста в качестве повода для развития устной речи.
Ключевые слова: продуктивное чтение, деятельностный подход, немецкоязычная литература, семейные традиции, любимый праздник.

Galina M. Mutova, high category German teacher, Secondary school, Proskokovo, Yurga district, Kemerovo region

German-Language Literature at the Lesson
as a Factor of Students’ Socio-Cultural
Competence Expansion
The article deals with the items of reader’s competence formation on the example of work with the artistic text from the
German-language children’s literature. It also highlights the methods of information extraction, of using the text as a
pretext for the development of oral speech.
Keywords: productive reading, active approach, German-language literature, family traditions, favorite holiday.
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ак известно, правильное чтение ― основа обучения не только в стенах школы, но и за ее
пределами. Одно из требований ФГОС НОО
состоит в следующем: «Метапредметные результаты освоения основной общеобразовательной программы НОО должно отражать овладение навыками смыслового чтения текстов различных
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах» [1]. То есть важность
формирования читательской и коммуникативной компетенций подчеркнута уже на начальной ступени обучения. Т. В. Смолеусова отмечает, что задача современной школы — подготовить выпускника, обладающего
необходимым набором современных знаний, умений и
качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя
в самостоятельной жизни [5]. Неоспоримый факт, что
иностранный язык предоставляет широкие возмож-
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ности для формирования компетенций, без которых
трудно обойтись в реальной жизни
На примере урока немецкого языка, разработанного по отрывку из рассказа Лило Хардель «Lisbeths großer Auftritt» можно проследить этапы, благодаря которым обучающиеся придут к пониманию иноязычного текста. Данные шаги идентичны этапам, предусмотренным в технологии продуктивного чтения, которая
направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, умений истолковывать
прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; извлекать информацию из текста.
Предлагаемый рассказ интересен по содержанию и
языковому оформлению для подростков. День рождения — любимый праздник для всех, больших и маленьких. В рассказе дети узнают о комичной ситуации, произошедшей в день рождения мальчика Осси, когда не№ 1 (104) январь—февраль 2016
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Anhang 3
Text
Lisbeths großer Auftritt
Die Geschichte mit Ossis Henne ereignete sich an einem Elternabend unserer Schule. Ossi erregte mit seiner
Henne Lisbeth an diesem Abend so großes Aufsehen, dass
die ganze Stadt mindestens drei Tage lang davon sprach.
Ossi hatte seine Henne vor zwei Jahren zum Geburtstag
geschenkt bekommen. In seiner Familie wurde immer
sehr schön Geburtstag gefeiert. Sie waren sechs Personen:
Vater, Mutter und vier Jungen. Ossi war der älteste. Die vier
Brüder gingen alle in unsere Schule. «Jetzt kommt auch
noch mein kleinster Atze», erklärte Ossi, als sein jüngster
Bruder eingeschult wurde und mit einer großen Schultüte
zum erstenmal über unseren Hof ging.
Er nannte seine Brüder Atze. Mein größter, mein mittelster, mein kleinster Atze, so sagte er, wenn er von ihnen
sprach. Und zu Tante Frau Vilau, so hieß unsere Klassenlehrerin, sagte er stolz: «Jetzt ist meine ganze Familie hier».
Ob die Lehrer und der Direktor der Schule sich so
besonders über die vier Brüder freuten, ist noch sehr die
Frage, denn sie waren alle recht munter und fidel.
Aber wir wollen nicht zu weit abschweifen und jetzt
lieber berichten, wie Ossi Hennenbesitzer wurde.
Als er das Tier, das er später Lisbeth nannte, geschenkt
bekam, war es gar keine Henne, sondern ein winzig
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ожиданно для всех он получил в подарок маленького
цыпленка. Интересно узнать, как проходит день рождения у детей в других странах, сравнить с традициями
в твоей семье, так как чтение ― это не только получение информации, но и процесс активного осмысления
прочитанного, перенесения своего жизненного опыта
в описанное событие.
В начале урока, рассмотрев иллюстрацию, дети высказывают предположения, о чем будет идти речь в
дальнейшем. Далее «собирают подарки»: что можно
подарить другу на день рождения.
На этапе «Во время чтения» обучающиеся выполняют ряд заданий, которые приводят от понимания основного содержания к полному пониманию (определение основной темы, заполнение текста с пропусками, выбор правильного ответа, исправление напечатанной заметки из дневника мальчика и др.).
Этап работы «После чтения» предполагает осмысление прочитанного и применение лексического материала в устной речи. Задание носит частично репродуктивный характер ― составить и проиграть диалог
о подготовке к дню рождения в семье Осси, используя
информацию, полученную в тексте. Но нужно проявить
и творческие способности, так как готового диалога в
тексте нет. Затем нужно рассказать о традиции празднования дня рождений в твоей семье. Можно предложить проиграть ситуацию вручения подарков, что вызовет несомненный интерес у обучающихся и будет
способствовать формированию близкой к реальной
жизни коммуникации. В качестве дополнительного задания можно предложить поработать с информационными ресурсами и подготовить сообщение об авторе.
Занятие имеет деятельностный, личностно-ориентированный характер. Используются различные формы: парная, групповая, индивидуальная, что способствует созданию положительного психологического
климата, снятию многих языковых проблем, так как у
каждого есть возможность получить помощь товарищей или учителя; увеличению объема языковой деятельности.
В конце урока обучающиеся проводят рефлексию,
делятся впечатлениями от урока, выясняют, чему научились, что нового узнали и как чувствовали себя во
время занятия, предлагают, что можно было бы изменить на следующих занятиях.
Таким образом, данные приемы работы с текстом
обеспечивает получение результатов обучения, заложенных в ФГОС нового поколения.
Anhang 1
Illustration von Harri Parschau aus Von Fips, Katrinchen
und anderen Kindern, S. 101 (Рисунок).
Anhang 2
Arbeitsblatt 1
Was kannst du deinem Freund zum Geburtstag
schenken? Trage in die Tabelle ein und vergleiche mit den
Meinungen der Mitschüler!
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EA
UG

Plenum
Auszugtext

Kopien
Anhang 3

Lehreraktivitäten

1. L fordert auf, den Titel zu lesen
und zum Inhalt des Textes zu spekulieren (Wer oder was kann Lisbeth
sein?)
2. Lest den 1. Absatz und überprüft
eure Spekulationen. Was ist also Lisbeth?

Was kannst du einem Freund schenken? Nennt passende Dinge, die mit
den Buchstaben des Wortes «Geburtstag» beginnen

Projeziert das Bild an die Tafel.
L: Seht euch das Bild an und sagt, was
und wo das sein kann.

Окончание таблицы на следующей странице

Tabelle mit dem Kopien
Wort «Geburts- Anhang2
tag»

Medien/Hilfsmittel

EA

Material

Nennen mögliche Geschenke
1. Wortschatz
zum Thema «Ge- zum Geburtstag
burtstag» aktualiBesprechen und Vergleichen die
sieren
Ergebnisse

Sozialform
Illustration von PC, Whiteboard
Harri
Parschau
aus Von Fips, Katrinchen und anderen Kindern, S. 101
Anhang 1

Lernaktivitäten
UG

Lernziele

1. Vorwissen zum Betrachten das Bild, drücken VerThema «Familien- mutungen aus
beziehungen» aktivieren,
Neugier wecken,
bekannten Wortschatz aktualisieren

Während des Les- Den Text global Lesen den Titel und den 1. Absatz und spekulieren zum Inhalt,
ens
verstehen
überprüfen ihre Spekulationen
S lernen verschiedene
Strategien kennen, wie
sie den Inhalt des
Textes
schneller entschlüsseln
können

Vor dem Lesen

Lernphase

Unterrichtsentwurf
Thema: Geburtstag. Familientraditionen.
Zielgruppe: 8−9. Klasse normal, 6−7. Klasse erweitert.
Sprachniveau: Anfänger, A2 (GER).
Globales Lernziel: Die Schüler können sich mit einem der deutschen Kinderbuchautoren bekannt machen (Lilo Hardel), den literarischen authentischen Text verstehen, auf Grund des Textes Geburtstagfeier in eigenen Familien beschreiben, ihre Meinungen zu den Ereignissen ausdrücken.
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Überprüfen, ob S. sagen, was sie nach der Stunde
das Ziel erreicht ausdrücken können, was sie geist
macht haben (Techniken für den
des Textverstehens), wie sie sich
in der Stunde gefühlt haben

Evaluation

GA

Unterstützung
zur Gestaltung
des Gesprächs

Fordert die S auf, ein Gespräch zwischen Familienmitgliedern zu gestalten und zu spielen.
Wie feiert man Geburtstag in deiner
Familie? Erzähle darüber, vergleiche
mit dem Ossis Geburtstag

5. L regt die S auf, den Text bis zum
Ende zu lesen und die Aufgaben zu
erledigen

4. Sucht im Text passende Äquivalente

Tafel Stimmungsba- regt die S an, ihre Meinungen zu äurometer
ßern.
hängt die Stimmungsbarometer, gibt
die Smileys

Kopien
Anhang 5

Kopien
Anhang 4

3. Lest weiter (Zeilen 5−20)
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Abkürzungen: EA — Einzelarbeit, P — Plenum, UG — Unterrichtsgespräch, PA — Partnerarbeit, GA — Gruppenarbeit, SP — Sprechen, Sch — Schreiben,
H — Hören, S — Schüler, L — Lehrer/in.

Fertigkeiten Sp, S 1. diskutieren über GeburtsSch entwickeln
tagsvorbereitungen. Arbeitet in
der Gruppe.
2. erzählen über das Geburtstagfeier in eigenen Familien, vergleichen mit dem Ossis Geburtstag

Aufgaben 1, 2, 3, 4 Kopien
Anhang 5

PA
Plenum

Detailliertes Lese- 1. beantworten die Fragen
verstehen
2. suchen die handelnden Personen
3. markieren, ob es richtig oder
falsch ist, kreuzen im Raster an
4. schreiben die Geschichte im
Namen von Ossi

Nach dem Lesen

Aufgabe 2

Die Lösungen können auf der Whiteboard präsentiert
werden
PA
Plenum

Kopien
Anhang 4

- suchen die passenden Äquivalente im Text

Aufgabe1

PA
Plenum

Lese- Lesen die Zeilen 5−20
und besprechen die Ergebnisse:
- füllen das Raster aus;
- vergleichen, was sie ausgeschrieben haben;
- besprechen im Plenum;

selektives
verstehen

Окончание таблицы
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kleines Kücken. Und es hatte auch niemand die Absicht,
dieses Kücken dem Ossi zu schenken. Es sollte nur als
Abgesandter des Hühnerhofes erscheinen, um Ossi
schon früh am Morgen zu seinem zehnten Geburtstag
zu gratulieren. Die ganze Familie, mit Ausnahme des
Geburtstagskindes, war an diesem Tag eine halbe Stunde
früher als gewöhnlich aus ihren Betten gehopst; und
die Mutter hatte gemeinsam mit den drei Brüdern den
Geburtstagsfrühstückstisch gedeckt. Sie hatten Lichter
angesteckt und Ossis Teller mit Blumen geschmückt.
Als das Geburtstagskind in einem frischen weißen
Hemd und mit Schuhen, die heute von seinem mittleren
Atze geputzt worden waren, ins Zimmer trat, standen der
Vater, die Mutter und die drei Brüder schon feierlich da. Der
große Hund Gilkusch, der das ungewöhnlich Festliche des
Frühstücks spürte, saß steiferhobenen Kopfes neben dem
größten Bruder, der mittlere hielt die gelbe Katze Muskopf
auf dem Arm, und der jüngste Atze trug vorsichtig in der
Hand ein zartes Hühnerkücken.
Der Vater aber hielt eine kleine Rede. «Jeder Geburtstag ist ein Feiertag», sagte er, «Aber der heutige ist ganz
besonders wichtig. Der älteste Sohn der Familie bekommt
seine erste Null. Der zehnte Geburtstag ist im Leben eines
jeden Menschen ein denkwürdiger Tag». Er sagte es fast
feierlich, und Ossi genierte sich ein wenig, es war ihm peinlich, so sehr im Mittelpunkt zu stehen. Er ließ sich schnell
von jedem einzelnen Familienmitglied die Hand drücken,
er strich der Katze flüchtig über den Kopf und tätschelte
die vom Hund hingereichte Pfote.
Seinem kleinsten Atze aber nahm er das Kücken aus
der Hand und rief: «Das ist meines, das ist mein kleines
Kücken, das gehört mir nun ganz allein».
Er hielt es in beiden Händen und gab ihm einen Kuss
auf das Köpfchen. Die Familie war davon überrascht, denn
es war nicht so gemeint gewesen. Aber warum nicht,
dachten sie dann, wenn es ihn so freut, soll er es behalten.
Und sie waren alle damit einverstanden. Ossi setzte während des Frühstücks das Kücken mitten auf den Tisch. Es
war ein zutrauliches Tier. Und es zeigte keine Furcht.
Lesehilfe
sich ereignen ― происходить, случаться
s Aufsehen erregen ― производить сенсацию
e Henne ― несушка, курица
r Atze ― брат
e Schultüte ― пакет со сладостями в первый день в
школе
fidel ― веселый, озорной
r Besitzer ― хозяин, владелец
s Kücken ― цыпленок
e Absicht ― намерение
hopsen ― прыгнуть
e Lichter (Pl.) ― свечки
spüren ― чувствовать
steiferhoben ― гордоподнятый
zart ― нежный
denkwürdig ― памятный
sich genieren ― стесняться
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peinlich ― неловкий
tätscheln ― ласкать, ласково трепать
überrascht sein (von) ― быть захваченным врасплох
Anhang 4
Arbeitsblatt 2
Schritt 1. Partnerarbeit.
1. Lest bitte den Titel und spekuliert zum Inhalt des
Textes. Wer oder was kann Lisbeth sein?
2. Lest den 1. Absatz und überprüft eure Spekulationen.
Was ist also Lisbeth?
Schritt 2. Lest weiter (Zeilen 5−20).
1. Setzt richtig ein.
Die Familie hatte ... Personen.
Der älteste Sohn war ... .
Er nannte seine Brüder ... .
Die ....... Brüder gingen in die Schule.
Die Klassenlehrerin hieß ... ... .
2. Sucht im Text passende Äquivalente.
a) Lisbeths Auftritt in der Schule war eine große Sensation für die ganze Stadt.
b) Man feierte in der Familie wunderbar Geburtstag.
c) «Jetzt kommt mein jüngster Bruder», sagt Ossi .
d) Die Lehrer und der Direktor freuten sich nicht über vier
Brüder, weil sie nicht besonders diszipliniert waren.
Anhang 5
Arbeitsblatt 3. Partnerarbeit.
Lest den Text bis zum Ende(Zeilen 20-40).
1. Welcher Teil gilt als die Beschreibung des Bildes (Sieh
oben, Vor-Phase).
Wessen Geburtstag feierte man?
Wie fühlte sich das Geburtstagskind?
Wie bekam es das Kücken?
2. Wessen Namen sind das?
Muskopf
Lisbeth
Gilkusch

3. Markiert, ob es richtig oder falsch ist.
richtig
1

Das Gaburtstagsfrühstück war ungewöhnlich.

2

Die ganze Familie stand früher auf.

3

Es wurde geplant, Ossi ein Küken zu
schenken.

4

Das Geburtstagskind drückte jedem Familienmitglied die Hand.

5

Ossi hat selbst seine Schuhe geputzt.

6

Ossi hat das Küken dem kleinsten Bruder
aus der Hand genommen.

7

Die Mutter hielt eine Rede.

8

Der ältere Bruder küsste die Katze.

9

Ossi hatte seinen zehnten Geburtstag.

falsch
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4. Ossi erzählt seinen Freunden über den Geburtstag.
Lest, markiert die Wortenden und ergänzt die Satzzeichen.
Schreibt das korrekt auf.
Endlichhabeichmeineerstenullbekommendieganzefam
liehatmirgratuliertdiemutterdervaterdreibrüderundso
garderhundunddiekatzeichhabeeinschönesgeschenkbe
kommendaswareinzärtlicheskleineskückenesgehörtjetzt
mirnunganzalleinmeinebrüderhabensogarmeineschuhe
zudiesemtaggeputzt

Endlich__________________________________
________________________________________
Anhang 6
Arbeitsblatt 4
Gruppenarbeit.
Gestaltet und spielt ein Gespräch zwischen
Familienmitgliedern.
Sie
diskutieren
über
Geburtstagsvorbereitungen.
Vater:_____________________________________
Mutter :____________________________________
Der ältere Bruder:___________________________
Der mittlere Bruder :__________________________
Der jüngste Bruder :__________________________
2. Wie feiert man Geburtstag in deiner Familie? Erzähle
darüber, vergleiche mit dem Ossis Geburtstag.
3. Recherchiert im Internet und sucht Informationen
über den Autor Lilo Hardel. Bereitet ein PPP vor und
präsentiert vor der Klasse.
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В Швейцарии, в Постоянном представительстве России при ООН, прошел форум «Система обеспечения изучения русского языка: традиции и инновации». В его работе принял участие заместитель министра образования
и науки Российской Федерации В. Каганов. В Женеве собрались более 100 участников из 14 европейских стран
для обсуждения перспектив распространения и изучения русского языка за рубежом. По словам В. Каганова, интерес к русскому языку в мире по-прежнему сохраняется: так, в тройку лидеров слушателей онлайн-курсов русского языка на портале «Образование на русском» входят США, Украина и Германия.
«Под патронажем Правительства Российской Федерации на базе Государственного института русского языка
им. А. С. Пушкина по всему миру создается партнерская сеть «Институт Пушкина», миссией которой станет популяризация русского языка», — отметил замглавы Минобрнауки России.
«Партнерская сеть "Институт Пушкина"», в которую на сегодняшний момент входят 20 российских вузов, призвана способствовать сохранению родного языка у соотечественников и его популяризации среди иностранных граждан, — рассказала М. Русецкая. — Кроме того она позволит проводить сертификацию учеников и профессиональную переподготовку преподавателей, в том числе и дистанционно, в режиме онлайн, из любой точки мира».
Одним из приоритетных направлений деятельности «Института Пушкина» за рубежом станет поддержка соотечественников и их детей. С этой целью создана уникальная система сертификационного тестирования по русскому языку учащихся-билингвов.
«Тестирование разработано с учетом возрастных категорий, не вызывает стресса у ребенка, учитывает социокультурный компонент, а главное мотивирует к дальнейшему изучению родного языка», — рассказала один из
разработчиков системы, руководитель лаборатории мониторинга изучения русского языка за рубежом Института Пушкина О. Каленкова.
Источник: http://минобрнауки.рф/новости
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Культура семейного воспитания
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Библиографический обзор
Традиционно главным институтом воспитания
ребенка является семья. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, сохраняется им в течение
всей последующей жизни. Семья может выступать в
качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания. В связи с этим возникает вопрос: что необходимо сделать, чтобы свести к минимуму отрицательные влияния семьи на воспитание
ребенка и максимизировать положительные. По теме культуры семейного воспитания написано немало
книг. В нашем обзоре мы решили показать, какая информация на эту тему представлена в электронных
источниках. Материала оказалось достаточно, и из
всего этого многообразия мы выбрали наиболее интересное, содержательное, актуальное.
Начнем с основ семейного воспитания. С ними познакомит гуманитарно-правовой портал PSYERA по
адресу http://psyera.ru/4312/semeynoe-vospitanie.
Статья под названием «Семейное воспитание».
Перед тем, как перейти к сути семейного воспитания, читателю предлагается ознакомиться с теоретическими основами понятия семья. Данная статья глубокая по содержанию, раскрывает такие аспекты, как
функции семьи, в чем они заключаются, какие классификации и типы семей существуют. Согласно мнению автора, семейные роли распределяются в зависимости от того, кто является главным и кто занимается
воспитанием. Если семья патриархальная, то главным
в ней будет отец, а матери отводится функция воспитания детей. Если семья имеет элитарную структуру, то
в этом случае предусматривается равноправие супругов, в том числе и в воспитании детей. Далее приводятся примеры влияния различных типов и моделей отношений между родителями на подрастающее поколение. В резюме этой статьи говорится, что семейное воспитание — это система поощрений и наказаний, контроля и требований, предъявляемых родителями к детям.
Культуру семейного воспитания невозможно представить без такого компонента, как ценностные
приоритеты воспитания в семье. Речь в следующей
статье пойдет о динамике изменений данных приоритетов на рубеже XIX–XX и XX–XXI вв.
Потаповская, О. М. Ценностные приоритеты семейного воспитания в России / О. М. Потаповская // Вестник ПСТ ГУ IV: Педагогика. Психология. —
2011. — № 1. — С. 110–138. Данную статью можно найти и в электронном виде по адресу: http://pstgu.ru/
download/1316889101.110-138.pdf.
Статья посвящена проблемам аксиологии семейного воспитания, обоснованию ценностно-смысловой
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преемственности семейного воспитания в России на
рубеже веков. «Потенциал отечественного семейного воспитания на протяжении всей русской истории
определялся культурной традицией приоритета духовности». В повседневной жизни это находило свое
воплощение в воспитании в семье, причем воспитательный процесс в данном случае обладал духовной
ценностью и направленностью. Согласно анализу ценностных приоритетов семейного воспитания, проведенному автором статьи, базовыми являются следующие подходы:
• Онтологический — семейное воспитание, «основанное на изначальном духовном единстве родителей
и ребенка».
• Аксиологический (база для поиска необходимого
соотношения традиционных и новых элементов системы ценностей семейного воспитания).
• Социокультурный — логика которого применима в обосновании приоритетного характера семейных
ценностей.
• Культурологический — основа семейного воспитания.
Автор также определил стратегические направления актуализации традиционных ценностей семейного воспитания в социокультурных условиях современной России.
Рассматривая тему семейного воспитания в России, обратимся к православным сайтам. Сайт «С нами Бог. Москва — Третий Рим» опубликовал статью
под названием «Отечественные традиции православного семейного воспитания. Что конкретно надо возрождать?»: http://3rm.info/publications/53660otechestvennye-tradicii-pravoslavnogo-semeynogovospitaniya-chto-konkretno-nado-vozrozhdat.html
По мнению автора — И. А. Котина, руководителя
учебно-методическим сектором Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством, причина
кризиса в современной семье кроется в утрате исторической преемственности семьи. То есть, прерван процесс передачи подрастающему поколению духовнонравственных и культурных традиций. Хотя изначально духовно-нравственное воспитание основывалось
на традиционных формах православного семейного
уклада. Примером благочестия для детей всегда были
родители. Велико было значение семьи и в трудовом
воспитании ребенка. Играя, дети подражали взрослым
в выполнении разных видов работ. «Включение детей и
подростков во все промысловые занятия происходило
постепенно, соответственно возрасту. Начиналось это
зачастую с поощрявшихся родителями игр, переходивших в полуигру, занятие».
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Прочитав статью, мы делаем вывод, что в современной России необходимо возрождать формы православного семейного уклада, где приоритетеное место
отдано духовным интересам и ценностям семьи.
В следующей статье — «Семейное духовно-нравственное воспитание: возможность и необходимость
педагогического сопровождения» — выражена точка
зрения общества православных педагогов. Ее автор —
О. М. Потаповская. Статью можно прочесть на сайте Просветительского Центра города Екатеринбурга: http://www.prosvetcentr.ru/Ask_to/article/articl.
php?id_article=336&id_page=65&id_site=1.
В статье приведены интересные факты: влияние семьи на развитие ребенка в процентном соотношении
составляет 40 % , СМИ — 30 %, школа — 20 % и влияние улицы — 10 %. Главной задачей семейного воспитания, по мнению автора статьи, является духовнонравственное развитие ребенка. Духовная составляющая может проявляться в освоении ребенком системы
ценностей и идеалов, в формировании его личностной
мировоззренческой позиции. Под нравственным воспитанием понимается «содействие в развитии чувств,
отношений и поведения, отражающих мировоззренческую (смысложизненную) позицию в социальной деятельности ребенка». На сегодняшний день семья и образовательные учреждения переживают кризис в исполнении задач духовно-нравственного воспитания.
Автор перечисляет причины этого и предлагает пути
выхода из сложившейся ситуации. Он делает особый
акцент на трактовке понятия «педагогическое сопровождение семьи», определяя его как «систему деятельности государства и общества по оказанию опережающей, профилактической и оперативной помощи семье
в вопросах воспитания детей, решения общих и индивидуальных педагогических проблем, возникающих на
разных стадиях развития семьи и ребенка».
Читателям будет интересно познакомиться с
опытом зарубежных стран. Рассмотрим статью
«Традиции семейного воспитания в семьях зарубежных
стран», опубликованную в электронном ежемесячном
научно-практическом журнале «Культура и образование» : http://vestnik-rzi.ru/2015/06/3340.
Автор — О. И. Бурлаков, студент 1 курса Рязанского
филиала Московского института культуры анализирует традиции семейного воспитания в зарубежных странах на примере Японии и США.
Тот факт, что от культуры, в которой воспитывался человек, зависит очень многое, не требует доказательств.
Каково влияние семьи на развитие ребенка в Японии? В этой стране соблюдаются правила почитания
старших и вышестоящих. Глава семьи имеет свои привилегии (например, его провожает и встречает вся се-
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мья), к старшему сыну относятся как к наследнику звания «главы семьи» и проч. Японское общество — это
общество групп, здесь каждый чувствует себя частью
какой-либо группы, здесь ценятся семьи и чтутся семейные традиции.
В противовес уважению к семейным ценностям
и традициям в стране восходящего солнца приведены Соединенные Штаты Америки, где семья теряет свой статус. Причиной этому служит самостоятельность женщин: активное участие женщин в экономической, культурной жизни переворачивает традиционное представление о роли мужчины и женщины. Это
в свою очередь негативным образом сказывается не
только на воспитании ребенка, но и на создании института семьи в целом.
Завершает наш обзор статья с сайта Национального института развития современной идеологии из
раздела «Семейное воспитание: традиции и современность» — «Семейное воспитание как повышение человеческого потенциала общества». Авторы — В. В. Катасонов и П. В. Поветьев. В ней рассказывается об особенностях семейного воспитания в России и за рубежом: http://www.nirsi.ru/107.
Воспитание и духовно-нравственное развитие подрастающего поколения, как утверждают авторы, есть
важнейшие факторы развития современной России и
обеспечения ее национальной безопасности. В семье
закладываются вечные ценности, формируются основы личности, прививаются нормы морали и нравственности. Развивая тему семейного воспитания, авторы обращаются к народной педагогике, которая, по
их мнению, представляет собой часть общей духовной
культуры народа, и слова К. Д. Ушинского: «Воспитание
существует в русском народе столько же веков, сколько существует сам народ» справедливы и для других
народов, с той лишь разницей, что у разных народов и
в разные исторические отрезки времени воспитание в
семье будет иметь некие отличия. Читателя знакомят с
опытом не только российского семейного воспитания,
но и зарубежных стран, таких как Франция, Италия, Великобритания, США и Канада, Япония и Южная Корея.
Особое внимание авторы уделяют теме воспитания в
странах мусульманского мира.
В нашем обзоре были представлены наиболее интересные сайты по культуре семейного воспитания, демонстрирующие российский и международный опыт.
Более подробную информацию по этой теме читатели смогут найти в печатных изданиях: в научных журналах и методических пособиях для учителей.
Библиографический обзор подготовила
ведущий библиотекарь НИПКиПРО Е. С. Карамнова
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Уважаемые Авторы!

Обращаем ваше внимание на требования к материалам,
представляемым в редакцию журнала «Сибирский учитель»
Требования
к научно-методической статье

Технические требования
к научно-методической статье

По содержанию статьи:
• Соответствие темы и содержания. Заявленная тема
работы должна быть раскрыта в основной части статьи.
• Научность. Включает в себя способы исследования, систематизацию и корректировку новых и полученных ранее
знаний. Выводы делаются с помощью правил и принципов
рассуждения. Базой получения данных являются наблюдения и эксперименты.
• Новизна и оригинальность. Автором предлагается новая идея, технология, способ или метод.
• Практичность. Возможность переноса опыта, разработок или методик в практическую деятельность других профессионалов.
• Методичность. Наличие в статье полезных рекомендаций (системность, последовательность, планомерность).
• Убедительность. Достоверность цитат, аргументированность выводов, наличие статистических результатов и
логичность.
• Логичность. Наличие смысловых связей между последовательными единицами (блоками) текста.
• Ясность. Понятность терминов и объяснение терминов
(наличие ссылок на словари или автора термина).

1. К печати принимаются материалы, содержащие результаты самостоятельных научных исследований авторов по тематике, отвечающей профилю журнала, и не публиковавшиеся ранее в других изданиях.
2. В редакцию представляются печатный и электронный
варианты.
3. Оптимальный объем рукописей — от 5 до 15 страниц
машинописного текста (шрифт Times New Roman — 12, интервал — 1,5). Редактор Word — версия не ниже Word—98.
4. Основные требования, предъявляемые к иллюстративным материалам:
• рисунки, фото должны быть изготовлены или обработаны в программах Adobe Illustrator 7.0—10.0, Adobe Photoshop
6.0—8.0 и представлены для публикации в форматах файлов
(под PC): TIF, EPS, Al, JPG;
• все таблицы, схемы и диаграммы должны быть встроены
в текст статьи и иметь связи (быть доступными для редактирования) с программой-исходником, в которой они созданы
(Excel, Corel Draw 13.0—16.0), разрешение файлов — 300 dpi.
5. Первая страница текста должна содержать следующую информацию:
• фамилия, имя, отчество автора;
• сведения об авторе (ученая степень, звания, должность,
место работы, населенный пункт, электронный адрес, телефон);
• полный почтовый адрес с указанием индекса;
• название статьи;
• ключевые слова;
• краткая аннотация (объемом не более 0,5 стр.).
6. Обязательны ссылки на литературу в тексте статьи.
Они делаются путем указания в квадратных скобках порядкового номера цитируемого источника и через запятую цитируемых страниц.
Образец: «Цитата» [2, с. 35].
7. Список цитируемой литературы приводится в алфавитном порядке и оформляется по ГОСТ Р 7.0.5.—2008. Литература на иностранных языках дается после отечественных
изданий.
8. Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, статистических данных,
собственных имен и прочих сведений.
9. Редакция оставляет за собой право на сокращение объема материала и его литературную правку, а также на отказ в
публикации, если статья не соответствует профилю журнала
или имеет низкое качество изложения материала, или является заимствованной.

Основной текст статьи содержит:
• Вводная часть и новизна. Значение исследуемых научных фактов в теории и практике; новое решение научной
задачи.
• Данные о методике исследования. Собственное научное исследование и предыдущие исследования, использованные автором в данной статье. Приводятся основные положения, мысли, которые будут
в дальнейшем подвергнуты анализу.
• Экспериментальная часть, анализ, обобщение и
разъяснение собственных данных или сравнение теорий.
• Выводы и рекомендации. Ответы на вопросы, поставленные вводной частью, демонстрация выводов.
Можно представить результаты в наглядной форме:
в виде таблиц, графиков, диаграмм.
Логика изложения в статье должна быть приближена к
указанной структуре. Предложенные разделы выделять в
тексте не обязательно.
Отбор и структурирование содержания материалов желательно производить исходя из интересов широкого круга
читателей, а не только специалистов узкого профиля.

Все статьи проверяются на плагиат.
Будьте внимательны при копировании
информации из сети Интернет и не забывайте указывать ссылки на источники.
Ждем ваших публикаций по электронному адресу iio99@mail.ru
С уважением, редакция научно-методического журнала «Сибирский учитель»

Уважаемые коллеги!
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Подписной индекс по Объединенному каталогу
«Пресса России» — 53016
журнал «Воспитание и дополнительное образование
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(информационно-методический)
Подписной индекс в «Каталоге газет и журналов
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в Новосибирской области» — 31523
Подписавшись на наши издания, вы получите возможность быть в курсе последних
научных исследований в области образования и воспитания, участвовать в обсуждении сегодняшних проблем в практической деятельности педколлективов, высказывать
предложения и выслушивать мнения коллег из других регионов.
А также познакомитесь с опытом работы учителей-новаторов и воспитателейпрофессионалов, со способами решения наиболее сложных педагогических проблем и
результатами экспериментальной работы.
Журнал «Сибирский учитель» и газета «Педагогическое эхо» рассматривают широкий круг проблем образования.
На страницах журнала «ВиДО» обсуждаются самые актуальные в наши дни методико-воспитательные проблемы, представляется практический опыт их эффективного
решения в условиях как села, так и города.

Мы будем рады сотрудничать со всеми,
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своими наблюдениями и замечаниями
Пишите нам по адресу:
630007, Новосибирск, Красный проспект, 2, каб. 106
или е-mail: iio99@mail.ru
Звоните: (383) 223-56-96
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