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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
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Соликамский государственный педагогический институт (филиал), Соликамск

Представлены теоретические основания организации волонтерской деятельности 
студентов – будущих педагогов для решения задач духовно-нравственного воспитания 
детей и подростков на площадках досуга и отдыха. Обоснована специфика воспита-
тельной деятельности духовно-нравственной направленности, конкретизированы цель 
и результат данной деятельности с учетом возможных ограничений, выделены виды и 
формы совместной деятельности детей и волонтеров, позволяющие инициировать ду-
ховные усилия воспитанников на самоанализ деятельности и поведения. 

Данные теоретические положения прошли практическую проверку и доказали свою 
результативность в рамках проекта «Ребята с нашего двора», который реализуется в те-
чение пяти лет студентами Соликамского государственного педагогического института 
(филиала) ФГБОУ ВО «ПГНИУ». 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, волонтерство, воспита-
тельная деятельность на площадках досуга и отдыха, разновозрастное детское объ-
единение. 

Современное общество развивается в условиях культурного многообразия, информа-
ционной открытости. Наиболее уязвимы и подвержены негативным влияниям дети и под-
ростки из-за отсутствия устойчивой системы ценностей, четких представлений о жизни. 
По данным федерального исследовательского проекта «Ценностный атлас России», в тече-
ние последних 20 лет наблюдается ухудшение психоэмоционального состояния (агрессия, 
депрессия, тревожность) детей и подростков; значительная часть несовершеннолетних ис-
пытывает сложности в определении жизненной перспективы, отмечается тенденция пред-
почтения материальных ценностей духовным, что может стать причиной попадания детей 
в «группу риска».

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепции духовно-нравст-
венного развития и воспитания личности гражданина России [1], в процессе организации 
духовно-нравственного воспитания ведущая роль отводится образовательным учреждени-
ям. Это связано с наличием соответствующих ресурсных и кадровых возможностей, усло-
вий для долгосрочной, системной и последовательной работы педагогов с детьми. Совре-
менная школа преимущественно ориентирована на обучение детей, успешную подготовку 
обучающихся к различным формам государственной аттестации (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). Аксио-
логическая функция, связанная с формированием у детей ценностного сознания, ценност-
ного отношения, ценностного поведения, реализуется не в полной мере. 
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Несмотря на то, что в системе образования сегодня происходят позитивные изменения 
в отношении воспитания, решение проблем, связанных с духовно-нравственным воспита-
нием детей, не может быть отложено и требует поиска эффективных воспитательных пра-
ктик, дополнительных ресурсов в работе с детьми и подростками. Особую актуальность 
эта проблема приобретает в летний период или в условиях нестабильной эпидемиологиче-
ской обстановки, когда дети максимально свободны от контроля со стороны родителей, пе-
дагогов, образовательных организаций, не заняты организованным досугом и отдыхом. 

Распространенной и вполне устоявшейся практикой в решении социальных проблем, в 
том числе профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 
патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, в России стало 
привлечение волонтеров. По данным портала «Добро.ру», более 40 % добровольцев от об-
щего числа включенных в данную деятельность – это студенческая молодежь (от 18 до  
24 лет). 

Автором статьи в период с 2016 по 2019 г. методом анкетирования было опрошено бо-
лее 900 студентов педагогических вузов, участников волонтерских объединений, бойцов 
студенческих педагогических отрядов. Анализ результатов опроса показал, что студенче-
ская молодежь заинтересована в получении опыта воспитательной деятельности, будущие 
педагоги понимают значимость работы с детьми, особенно нуждающимися в педагогиче-
ской поддержке (с детьми «группы риска», социально опасного положения), испытывают 
потребность в изучении диалоговых форм общения и способов убеждения, приемлемых и 
оптимальных в детско-подростковой среде, методов и форм презентации ценностных ори-
ентаций, организации социально значимой деятельности [2]. 

В данной ситуации, на наш взгляд, целесообразно использовать потенциал студенче-
ского волонтерства и создавать условия для включения будущих педагогов в организацию 
воспитательной деятельности духовно-нравственной направленности в разновозрастных 
детских объединениях. 

Д. В. Григорьев [3] отмечает, что воспитательная деятельность по характеру духовно-
практическая, подвижническая: взрослый (в нашем случае волонтер – будущий педагог), 
исходя из искреннего желания, мотива помочь воспитаннику в его личностном развитии, 
совершает духовное усилие, направленное на приобщение ребенка к миру человеческих 
норм и ценностей. Согласно теории П. В. Степанова, воспитательная деятельность предпо-
лагает совершение следующих педагогических действий: «вовлечение детей в совместные 
дела, которые отвечают их потребностям и интересам; создание детско-взрослой общно-
сти; побуждение детей к усвоению социально значимых знаний, развитию в себе социаль-
но значимых отношений, накоплению опыта социально значимых действий» [4].

Духовно-нравственная направленность воспитательной деятельности рассматривается 
как содержательный ориентир при отборе, реализации конкретных видов и форм совмест-
ной деятельности детей и волонтеров. 

В отечественной педагогике имеется большое количество исследований, посвященных 
отдельным вопросам духовно-нравственного развития и воспитания детей. Вопросы це-
лей, задач и содержания духовно-нравственного воспитания отражены в работах В. А. Ан-
дреева [5], О. А. Бахчиевой [6], И. В. Метлика [7], С. В. Пашкова [8], Т. И. Петраковой [9], 
Н. П. Шитяковой [10]. Аксиологическим аспектам духовно-нравственного воспитания по-
священы труды Н. В. Винницкой [11], В. А. Караковского [12], Н. С. Розова [13], Г. И. Чи-
жаковой [14], Н. Е. Щурковой [15], Е. А. Ямбурга [16].

Большинство исследователей отмечает, что специфика духовно-нравственного воспи-
тания отражается в дополняющих друг друга понятиях «духовность» и «нравственность». 
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Оба понятия имеют множество дефиниций. Так, например в религиозной и философской 
литературе духовность – это представления об идеале, к которому нужно стремиться: Бог, 
разум, совокупность лучших качеств человека, построение жизни в соответствии с высши-
ми ценностями [7]. Психология рассматривает духовность как явление психики человека, 
выражающееся в процессах самопознания и самоактуализации, культурология – как форму 
общественной жизни, часть менталитета нации, оказывающих влияние на личность. Педа-
гогика оценивает духовность с позиции содержания и возможных путей формирования 
данного качества личности в процессе воспитания. 

Таким образом, духовность – это ценностная характеристика сознания, определяющая 
мотивацию и смысл деятельности, поведения человека. Духовность предполагает такое со-
знание личности, которое ориентировано на общезначимые ценности. В. П. Зинченко [17], 
А. Маслоу [18], Г. И. Чижакова [14] доказывают, что показателями духовного здоровья че-
ловека являются стремление личности к гуманистическим ценностям и желание развивать 
свой потенциал, обладание жизненными целями, поиск способов самоопределения, обре-
тение смысла. Задача педагога в таком случае заключается в формировании у ребенка спо-
собности к нахождению смысла жизни через восприятие, усвоение, принятие гуманисти-
ческих ценностей. В Концепции духовно-нравственного воспитания гражданина РФ пред-
писано, что таковыми являются базовые национальные ценности, носителями которых яв-
ляются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-
территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения (хри-
стианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддист-
ские), мировое сообщество [1].

Категория «нравственность» в различных источниках определяется как этические нор-
мы и правила поведения, совесть, внешнее проявление духовной жизни, принятие внеш-
них абсолютных императивов, проявляющееся в поведении человека, мораль. В психоло-
гическом аспекте нравственность – это характеристика психологической структуры лично-
сти, принимающей или отвергающей требования общества, осознанная необходимость или 
потребность исполнения моральных норм [19].

В качестве рабочего определения категории «нравственность» рассматривается опреде-
ление Б. Т. Лихачева [20, c. 263] – это освоение и внутреннее принятие общественной мо-
рали, регулирующей индивидуальное коллективное поведение человека с опорой на миро-
воззренческие убеждения и чувство совести. Нравственность определяет правила и спосо-
бы отношений, поступков, действий индивида. По мнению М. Н. Бахтина [21], предназна-
чение человека заключается в признании своей единственности, которая претворяется в 
жизнь через ответственные поступки. Каждое действие человека должно быть пропущено 
через нравственное сознание. 

Специфика духовно-нравственного воспитания определяется его содержанием – систе-
мой ценностей и моральных норм, обеспечивающих аксиологический состав духовно-ду-
шевного мира личности, который нельзя измерить однозначно. Духовно-нравственное вос-
питание пронизывает все стороны жизни детей. Ценности и нормы являются средством 
оценивания регуляции актов сознания, поведения и деятельности каждого воспитанника и 
коллектива в целом. Сама содержательная форма слова «духовно-нравственное воспита-
ние» указывает на онтологически определенный характер созревания личности, который 
обладает свойством протяженности во времени и не терпит форсирования. Под влиянием 
изменений социально-культурного контекста аксиологический состав имеет высокие зна-
чения вариативности. Следовательно, результативность духовно-нравственного воспита-
ния оценить очень трудно.
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В определении понятия «духовно-нравственное воспитание» мы исходим из классиче-
ского определения педагогического процесса как взаимодействия. Педагогическое взаимо-
действие включает в себя: субъектов, которые совершают взаимные воздействия в отноше-
ниях «человек – человек»; содержание, которое создается действиями в адрес друг друга. 
По мнению Н. Е. Щурковой, педагогическое взаимодействие характеризуется тем, что каж-
дый из партнеров занимает позицию признания человека как ценности [15]. Этому процес-
су присущи такие свойства, как систематичность, динамизм, планомерность. Педагог опре-
деляет наиболее благоприятный характер протекающего взаимодействия, придает ему це-
лесообразность, педагогический смысл, направленность. 

В понятие «духовно-нравственное воспитание» необходимо, по нашему мнению, вклю-
чить характеристики деятельности, которые обеспечивают достижение педагогической 
цели. Именно деятельность субъекта преобразует совокупность внешних влияний в ново-
образования личности. А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, И. П. Иванов теоретически и 
практически доказали, что совместная деятельность детей и взрослых, духовно-насыщен-
ная, творческая, общественно полезная обеспечивает уровень гармонии в личности само-
сти и социумности. Эти два полюса направленности личности – на себя и на общество – 
характеризуют глубину индивидуальности личности и ее адекватные взаимосвязи с внеш-
ним природным и социальным миром. Любая деятельность предполагает выявление и рас-
крытие ценностного содержания окружающего мира, обнаружения в нем социального зна-
чения и личностного смысла. Мы полагаем, что приоритетными в процессе духовно-нрав-
ственного воспитания являются виды деятельности, которые осуществляются воспитанни-
ком в «поле» собственного понимания и непосредственного переживания, имеют диалоги-
ческий характер, предполагают участие детей в «воспроизводстве социокультурной жизни 
в роли пользователей уже имеющихся социальных структур и культурных образцов», сти-
мулируют к самосовершенствованию.

Духовно-нравственное воспитание рассматриваем как процесс взаимодействия воспи-
тателей и воспитанников, направленный на развитие духовности и нравственности как ка-
честв личности в специально организуемой совместной духовно ориентированной, куль-
турно-творческой, общественно полезной деятельности детей и взрослых [22].

Опираясь на исследования Н. С. Розова [13], П. В. Степанова [4], И. И. Фришман [23], 
Г. И. Чижаковой [14], Н. Е. Щурковой [15], таксономии целей в аффективной сфере  
Д. Кратвола [24], результат духовно-нравственного воспитания можно описать через кате-
гории: восприятие, усвоение, принятие, распределение.

Совокупность этих категорий дает возможность выделить последовательные уровни 
конкретизации педагогической цели духовно-нравственного воспитания: развитие духов-
ности и нравственности как качеств личности. 

Первый уровень – восприятие, означает способность воспитанника воспринимать яв-
ления, стимулы (информацию) извне, реагировать, проявлять интерес к знаниям о ценно-
стях, духовной жизни и духовных явлениях, нравственных нормах, истории и культуре. 

Второй – усвоение, предполагает переработку и преобразование общественного опыта, 
ценностей и нравственных норм, правил поведения в собственные суждения, формирова-
ние представлений об идеале. 

Третий – принятие и распределение, предусматривает полное внутреннее согласие и 
отстаивание усвоенных ценностей, общественных норм, распространение ценностных 
ориентаций, общепринятых норм на свое поведение и деятельность. 

Такой подход позволяет показать взаимосвязанные изменения в эмоциональной и раци-
ональной сферах личности в процессе духовно-нравственного воспитания, описать цели 
этого процесса максимально ясным, конкретным языком.
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Обозначенные выше положения о специфике воспитательной деятельности духовно-
нравственной направленности стали теоретической и методической основой проекта «Ре-
бята с нашего двора», который с 2016 г. реализуют студенты-волонтеры Соликамского го-
сударственного педагогического института (филиала) Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета. Проект предполагает организацию волонтера-
ми – будущими педагогами воспитательной деятельности на площадках досуга и отдыха в 
каникулярное время. Волонтеры работают с неформальными разновозрастными детскими 
объединениями, в состав которых входят дети и подростки «группы риска», социально 
опасного положения, группы «норма». Изначально разовая добровольческая акция студен-
тов постепенно превратилась в долгосрочный проект, стала отдельной формой педагогиче-
ского волонтерства. Переход к сезонной, планомерной, целенаправленной работе с детьми 
во многом предопределила духовно-нравственная направленность воспитательной дея-
тельности волонтеров и осознание добровольцами значимости их деятельности для себя 
лично, для детей и социума. 

Приступая к организации воспитательной деятельности духовно-нравственной направ-
ленности на площадках досуга и отдыха, необходимо учитывать ряд ограничений. Во-пер-
вых, особенности каникулярного времени, когда дети и подростки настроены преимущест-
венно на отдых, развлечение и не мотивированы на целенаправленное осмысление духов-
ной культуры и морали, на самоанализ и самоизменение. Во-вторых, короткий срок пребы-
вания детей и подростков на площадке досуга и отдыха (от 1 до 6 недель), в-третьих, воз-
растная и групповая неоднородность коллектива. Еще одно ограничение – это отсутствие 
материально-технических и финансовых ресурсов для организации деятельности разно-
возрастного детского объединения на площадках досуга и отдыха и использование в каче-
стве воспитателей людей, не имеющих полноценной профессиональной подготовки к осу-
ществлению воспитательной деятельности. 

С учетом имеющихся ограничений отбор видов и форм совместной деятельности во-
лонтеров и воспитанников на площадке досуга и отдыха должен осуществляться по следу-
ющим основаниям: отражение всех сфер взаимодействия человека с самим собой, с други-
ми людьми и миром; использование ценностного содержания и эмпирического материала, 
связанного с жизнедеятельностью воспитанников в конкретном социуме; все формы и 
виды деятельности, в которые включены воспитанники, имеют созидательный характер, 
направлены на саморазвитие, самоизменение, самовоспитание; возможность для демон-
страции культурных образцов поведения и деятельности; создание условий, ситуаций ини-
циирования духовных усилий ребенка на самоанализ деятельности и поведения. 

В условиях кратковременного взаимодействия волонтеров и разновозрастного объеди-
нения детей возможна организация следующих видов деятельности и использование соот-
ветствующих форм:

Ценностно-насыщенное проблемное общение детей и взрослых с использованием диа-
логовых форм взаимодействия: этические, проблемные беседы с представителями различ-
ных профессий, деятелями культуры, спорта, ветеранами войны, тружениками тыла и др., 
просмотр и обсуждение документального или художественного видеоматериала с выра-
женным ценностным содержанием. Темы встреч должны затрагивать личный опыт детей, 
способствовать его оцениванию и осмыслению [22]. 

Духовно-нравственному развитию личности ребенка способствуют ситуации, события, 
где необходимо самостоятельно делать нравственный выбор, оценивать себя и свои мысли, 
поступки. Сюжетно-ролевые игры, тренинги зарекомендовали себя как наиболее подходя-
щие формы для моделирования жизненных ситуаций и совместного поиска приемлемых 
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способов выхода из них. Важно, чтобы в процессе игры воспитанники узнали, почувство-
вали, поняли, что свобода выбора всегда сопряжена с ответственностью за него. В работе с 
разновозрастным объединением волонтеры часто используют методики И. П. Иванова,  
И. И. Фришман, Н. Е. Щурковой: коллективное творческое дело, социодрама, пять минут с 
искусством, магазин одной покупки, мое послание этому миру и др. 

Добровольцы вместе с детьми изучают прошлое территории своего проживания (рай-
она, города, поселка и т. п.), ее историко-культурное наследие, а также прошлое семьи каж-
дого воспитанника, вписанное в исторический контекст этой территории. Подобная дея-
тельность актуализирует ценностное отношение воспитанников к своей семье и ее тради-
циям, малой родине, к культурно-историческому наследию территории. Основные формы 
работы с детьми – экскурсии, историко-краеведческие квесты, ведение дневника исследо-
вателя. Дети сами презентуют результаты своей исследовательской деятельности, состав-
ляют и проводят экскурсии и демонстрируют значимые для них лично и социума объекты, 
составляют экспозиции из семейных реликвий и предметов прошлого, разрабатывают про-
екты арт-объектов, связанных с историей и культурой территории. 

Особое место в работе с детьми на площадках занимает организация волонтерами обще-
ственно полезного труда, который предполагает деятельное участие воспитанников в эко-
логических, трудовых и благотворительных акциях. Задача волонтеров раскрыть ценност-
ную сторону труда, сделать его созидательным. Особое значение в данном случае имеет 
именно личная инициатива воспитанников. Исходя из личных наблюдений, оценки социаль-
ной ситуации, дети сами должны выбрать объекты заботы (кому они хотели бы помочь) и 
возможные формы этой помощи. Волонтеры выступают в качестве посредника, модератора: 
исходя из детской инициативы, создают игровую ситуацию для коллективного труда, при 
необходимости помогают с поиском ресурсов, инвентаря, помогают увидеть воспитанникам 
значимость проделанной совместной работы. А. С. Макаренко подчеркивал нравственные 
основы организации общественно полезной трудовой деятельности: «Вы можете заставить 
человека трудиться сколько угодно, но если одновременно с этим вы не будете воспитывать 
его… Нравственно, если он не будет участвовать в общественной жизни, то этот труд будет 
просто нейтральным процессом, не дающим положительного результата»[25, c. 95]. 

Для создания ситуаций яркого, эмоционально насыщенного со-бытия детей и взрослых 
в поле культуры, традиций и ценностей волонтеры создают условия для деятельного уча-
стия воспитанников и членов их семьи в народных праздниках, праздниках территории, 
дворовых фестивалях, ярмарках и др. Подобные совместные творческие дела демонстри-
руют всем субъектам воспитательного процесса культурные образцы организации досуга. 

Все виды совместной деятельности волонтеров и воспитанников на площадке досуга и 
отдыха решают комплекс задач духовно-нравственного воспитания. Освоение культуры, 
ценностей, норм морали, правил поведения на площадке происходит через ведение про-
блемного диалога со взрослыми, игровую отработку навыков нравственного поведения, пе-
реживание событий прошлого своей семьи и территории, совместный общественно полез-
ный труд и насыщенный творческий досуг. 

Опора на обозначенные выше теоретические положения при подготовке студентов-во-
лонтеров к работе на площадках досуга и отдыха, при разработке программ совместной 
деятельности разновозрастного детского объединения и волонтеров позволяет достичь по-
ложительных результатов в духовно-нравственном воспитании детей. 
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SPIRITUAL AND MORAL DIRECTION OF THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF VOLUNTEERS AT LEISURE  
AND RECREATION SITES

M. I. Lyashenko 

Perm State National Research University, Solikamsk State Pedagogical Institute (branch),  
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The article raises the question of finding effective forms and means of overcoming the 
value disorientation of the younger generation. As a solution to this problem, the author 
proposes to use the volunteer resource of student youth, to attract future teachers to work with 
children’s associations of different ages at leisure and recreation sites. The content, purpose, 
objectives, methods and forms of interaction between volunteers and children at such sites 
determine the spiritual and moral orientation of their joint activities.

To understand the specifics of such social practice, the author of the article presented the 
rationale for the peculiarities of educational activities of a spiritual and moral orientation, 
concretized the pedagogical goals and the result of this activity, taking into account possible 
restrictions, methods of selecting specific types and forms of interaction between children 
and volunteers, which allow initiating the spiritual efforts of pupils to self-analysis of 
activities and behavior, to motivate them to choose creative ways of self-realization.

These theoretical propositions have been tested in practice and have proven their 
effectiveness within the framework of the “Guys from Our Yard” project, which has been 
implemented for five years by students of the Solikamsk State Pedagogical Institute (branch) 
of the Perm State National Research University.

The materials proposed in the article can be used by volunteer associations, student 
pedagogical teams for organizing educational activities of a spiritual and moral orientation at 
leisure and recreation sites (or in working conditions with children’s associations of different 
ages at the place of residence).

Key words: spiritual and moral education, volunteering, educational activities at leisure 
and recreation sites, children’s association of different ages.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ  
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Анализируется опыт воспитательной деятельности школы в рамках реализации  
экспериментальной программы эколого-патриотического воспитания. Рассмотрены  
основные подходы и содержание организации воспитательной работы, обозначены 
личностные показатели результата воспитательной работы. Представлены диагности-
ческий результат повышения показателей уровня воспитанности и модель выпускника 
школы в качестве результата воспитательной деятельности. В качестве основных ха-
рактеристик деятельности выявлены следующие: экологическая и гражданская ответ-
ственность, интерес к этноэкологическим знаниям, отзывчивость, общественная и 
творческая активность. Рассмотрены результаты участия в конкурсах и олимпиадах в 
рамках реализации эколого-патриотической программы.

Ключевые слова: экологическая культура, эколого-патриотическое воспитание, 
экспериментальная педагогическая деятельность.

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного об-
щего образования к личностным характеристикам выпускника основной школы относятся: 
знание русского и родного языка, уважение своего народа, его культуры и традиций, осоз-
нание ценностей семьи и гражданского общества; осознание ценностей семьи, многонаци-
онального российского народа, активность в познании мира, осознание ценности труда, на-
уки и творчества. Основываясь на государственный стандарт и учитывая национальные 
особенности, воспитательная система школы направлена на формирование у учащихся па-
триотизма, экологической культуры, которая складывается из ответственного отношения к 
природе родного края, историческому прошлому Родины, воспитания гражданской ответ-
ственности. 

Исследователи определяют гражданственность как социально значимое качество лич-
ности [1–3]. Советский педагог В. А. Сухомлинский рассматривал вопросы формирования 
гражданственности в коллективной деятельности [4]. Гражданская позиция человека отра-
жает его отношение к обществу, человеку, государству, семье. [5, с. 4]. Понятие «граждан-
ственность» имеет близкое значение с понятием «патриотизм». В настоящем исследова-
нии, говоря о гражданственности и патриотизме, берется за основу духовно-нравственное 
наследие своего народа, формирование человека национальной культуры в условиях наци-
ональной школы [6]. Одним из главных факторов становления национального самосозна-
ния является идея защиты своей Родины [7, с. 1]. Родная земля – это наша Родина, родная 
природа. Экологическая ответственность и гражданская ответственность имеют общие за-
дачи – защита родной природы от пагубного влияния людей, сохранение памятников Оте-
чества и природы. Экологическая культура – качество личности, степень нравственного от-
ношения к окружающему миру, природе, чувство ответственности за экологическое состо-
яние своей страны, своей малой Родины. Это предполагает неравнодушное отношение к 
родной природе, проблемам, связанным с нерациональным природопользованием, желани-
ем изменить ситуацию в лучшую сторону. Понятие «экологическая культура» включает три 
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взаимосвязанных компонента: познавательный, ценностный и деятельностный [8, c. 9]. 
Экологическая ответственность представляется как элемент деятельностного компонента. 
Понятие «гражданская ответственность», как и «экологическая ответственность» и «эколо-
гическая культура», в большей мере относится к воспитательному процессу. Наиболее рас-
пространенные подходы в реализации экологического и патриотического воспитания – 
меж дисциплинарный и системный. Междисциплинарный подход следует рассматривать 
как дидактический аспект интеграции, обеспечивающий системность и целостность про-
цесса обучения [9]. Междисциплинарный подход обеспечивает становление личности меж-
дисциплинарно, т. е. на основе содержания всех школьных предметов [10]. Системный 
подход предполагает рассматривать образование и воспитание в русле личностно ориенти-
рованного образования, направленного на развитие социальных свойств школьников. Си-
стемно-деятельностный подход является современным подходом организации учебного 
процесса, в котором познавательная деятельность ученика сопровождается практической 
деятельностью, приобретается собственный творческий опыт. 

Учитывая актуальность экологического и патриотического воспитания, организована 
экспериментальная деятельность на базе филиала МОУ Октябрьского сельского лицея в с. 
Абдуллово. В основу экспериментальной программы положены междисциплинарный и си-
стемный подходы, которые предполагают ориентацию на развитие личностных качеств 
ученика, всестороннее развитие личности, активное вовлечение в эколого-патриотическую 
деятельность. Целью воспитательной работы является повышение уровня воспитания в це-
лом, показателями которого являются высокая экологическая культура, творческая саморе-
ализация школьника, приобщение к национальной культуре. Педагогическими условиями 
повышения результативности эколого-патриотического воспитания являются: интеграция 
задач экологического и патриотического воспитания, использование этнокультурных 
средств воспитания, активных форм и методов учебно-воспитательной работы. В таблице 
представлено содержание учебно-воспитательной работы, результат эколого-патриотиче-
ского воспитания отражен в модели выпускника.

Для выявления уровня воспитанности учащихся в аспекте эколого-воспитательной де-
ятельности школы адаптирована диагностическая карта изучения уровня воспитанности 
учащихся [11]. В процессе диагностики выявлено повышение уровня воспитанности в ре-
зультате учебно-воспитательной работы школы учащихся по всем показателям, в особен-
ности по показателям: ответственность (экологическая и гражданская ответственность); 
интерес к знаниям (интерес к этноэкологическим знаниям); отзывчивость (доброе отноше-
ние ко всему живому вокруг, стремление прийти на помощь); общественная активность 
(активное участие в экологических и патриотических акциях, творческая активность). Ре-
зультаты региональных экологических проектов в интересах устойчивого развития в эколо-
го-патриотическом аспекте имеют социально-политическое значение: привлечение под-
ростков к решению экологических проблем; привлечение молодежи к диалогу для решения 
экологических проблем с представителями региональных органов; формирование экологи-
ческих инициатив и разработка общественных экологических проектов [12, 13]. Экологи-
ческое образование носит интегративный характер. Его целевые ориентиры направлены на 
становление экологической культуры как базовой культуры человека XXI века, предполага-
ющего готовность жить в меняющихся социокультурных условиях [14]. В интеграции с ре-
гиональной составляющей истории, географии, биологии реализуются проекты «Летопись 
родного края», «Экологическая тропа», «Изучение экологических проблем региона», «Пу-
теводитель по родному краю». 

Мингалеева М. Т. Экспериментальная педагогическая деятельность школы...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 1 (35)

— 20 —

Учебно-воспитательная деятельность школы по эколого-патриотическому  
воспитанию учащихся 

Направления 
Экологическое воспитание Патриотическое воспитание

Задачи
Гуманное отношение к окружающей среде. Умение 
вести себя согласно нормам поведения в природе. 
Проявление активности в решении экологических 

проблем. Развитие творческих умений экологического 
характера

Интерес к прошлому своего народа, гордость  
за национальную культуру, Родину. Чувство ответ- 
ственности за будущее своей страны. Ориентация  

на идеал ответственного законопослушного  
гражданина

Общешкольные и индивидуальные творческие дела
Исследовательская работа на экологической тропе. 
Работа на пришкольном участке по выращиванию 

лекарственных растений. Школьная газета «Друзья 
природы», школьный журнал «Экологический вест-

ник». Проведение тематических линеек «День птиц», 
«День воды», «День Земли». Конкурс плакатов «Наш 

дом – Земля», «Красная книга Чердаклинского района». 
Организация и проведение экологических уроков для 

младших школьников

Сбор информации для экскурсии. Летопись военных 
лет. Организация и проведение акций: «Ветеран 

живет рядом», «Горячие сердца», «Доброта спасет 
мир». Конкурс эрудитов «Мое Отечество». Круглые 

столы и дискуссии: «Мой долг», «Лучшие люди 
нашего района», «Подвиг на благо Родине». Школь-
ная газета «Патриоты». Проведение тематических 
линеек «Героическая слава моей Родины», «Аллея 

славы». Акция «Лес Победы» 
Результат эколого-патриотического воспитания

Творческая самореализация  
личности

ВЫПУСКНИК

Готовность решать общественно 
значимые проблемы

Гражданская ответственность Экологическая культура
Уважение к национальным  

традициям
Осознание общечеловеческих 

ценностей

Учитывая региональный компонент уроков литературы и искусства, собирается фоль-
клорный материал, направленный на изучение местной погоды, традиций рационального 
природопользования, отражения красоты родной природы в жанрах народного творчества, 
их нравственный посыл. В школе организовано участие детей в глобальной школьной ла-
боратории, среди проектов-призеров стали: эколого-патриотический проект «Природа, 
опаленная войной», призовое место в 4-й Всероссийской олимпиаде школьников и студен-
тов «Наука 2.0» по биологии, региональный конкурс «Моя малая Родина: культура, приро-
да, этнос» – 2-е место. В школе проводятся акции, работа тимуровских отрядов, участие в 
семейных экологических акциях. 

Вся деятельность воспитательной работы школы направлена на осознание необходи-
мости изучить и сохранить историко-культурное, духовное, природное наследие Родины. 
Воспитание нравственных качеств личности: способность к состраданию, доброжелатель-
ность, уважение к национальным традициям, ориентация на развитие личностных качеств 
ученика, всестороннее развитие личности, активное вовлечение в эколого-патриотическую 
деятельность.
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EXPERIMENTAL PEDAGOGICAL ACTIVITY OF THE SCHOOL ON ECOLOGICAL AND PATRIOTIC EDUCATION 
OF PUPILS

M. T. Mingaleyeva

Branch of the Oktyabrsky rural Lyceum in the village of Abdullovo, Abdullovo, Russian Federation

The article analyzes the experience of educational activities of the school in the framework 
of the experimental program of ecological and patriotic education. Based on the state standard 
and taking into account national characteristics, the educational system of the school is aimed 
at developing student‘s ecological culture, patriotism, which consists of a responsible attitude 
to the nature of the native land, to the historical past of the Motherland, and education of civic 
responsibility. Environmental responsibility and civil responsibility have common tasks-
protection of native nature from the harmful influence of people, preservation of monuments 
of the Fatherland and nature. Ecological culture-the quality of a person, the degree of moral 
attitude to the world around them, to nature, a sense of responsibility for the ecological state 
of their country, their small homeland. The experimental program is based on interdisciplinary 
and systematic approaches that involve: orientation to the development of personal qualities 
of the student, comprehensive personal development, active involvement in environmental 
and patriotic activity. The system-activity approach is a modern approach to the organization 
of the educational process, in which the student’s cognitive activity is accompanied by 
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practical activities, and their own creative experience is acquired. The content of the 
organization of educational work is revealed, personal indicators of the result of educational 
work are indicated. To the pedagogical conditions of increase of efficiency of ecological and 
Patriotic education are: to integrate environmental and patriotic education, the use of ethno-
cultural means of education, the process of ecological and patriotic education of students 
involves the use of active forms and methods of educational work. The article presents the 
diagnostic result of improving the level of education and the model of a school graduate as a 
result of educational activities. The main characteristics identified are: environmental and 
civil responsibility, interest in ethno-ecological knowledge, responsiveness, social and 
creative activity. The results of participation in competitions and Olympiads within the 
framework of the ecological and patriotic program are considered.

Keywords: ecological culture, ecological and patriotic education, experimental 
pedagogical activity.
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РОБОТОТЕХНИКА В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДИН  
ИЗ СПОСОБОВ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
П. Д. Курушин 
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Рассматривается проблема перевоспитания заключенных, проходивших обязатель-
ное обучение в школе при колонии, средствами, которые предоставляет школьное до-
полнительное образование. Анализируются важные для ресоциализации психологиче-
ские аспекты личности заключенных, на основе которых делается предположение о 
полезности изучения робототехники в школе при исправительных колониях. Затрагива-
ются ключевые характеристики как самого предмета «робототехника», так и отноше-
ние заключенных к изучению данной области. 

На примере учеников класса показывается эффективность влияния робототехники 
на эмоциональное состояние заключенных обучающихся, что мотивирует их к изуче-
нию остальных предметов основной образовательной программы школы. Эксперимент 
проведен на базе муниципального общеобразовательного учреждения при колонии в 
городе Томске, который наглядно показывает существенное улучшение качества усваи-
ваемых знаний заключенными. Представлены результаты эксперимента.

Ключевые слова: робототехника, обучающиеся заключенные, образование, шко-
ла казенного типа, ресоциализация.

Согласно законам Российской Федерации, все заключенные, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы и не достигшие возраста 30 лет, обязаны получить образование 
по основной образовательной программе среднего образования. В целом обучающиеся за-
ключенные – это люди в возрасте от 18 до 30 лет, которые, как правило, давно прекратили 
свое обучение. С течением времени, а также образом жизни полученные когда-то знания, 
очевидно, забываются [1]. В связи с этим приобретение новых знаний, а также качество их 
усвоения для таких учеников довольно затруднительно, и данную проблему необходимо 
решать.

В настоящее время в обществе активно развивается инженерное образование, в частно-
сти робототехника и мехатроника. Тенденция быстрого перехода к информационной эпохе 
и развитие нового инженерного движения ставят перед учителями задачу воспитания спе-
циалистов в области механики, электроники, технологии [2]. Постепенно сфера образова-
ния приходит к идее, что образовательная робототехника является чуть ли не центральным 
звеном в данном процессе, объединяя в себе математику, информатику и физику. В связи с 
этим возникает настоятельная необходимость в разработке новых подходов в организации 
технического образования не только в общеобразовательных школах, но и в особых учре-
ждениях, примером которых является школа при колонии.

Для школы пенитенциарного типа данный факт раскрывается абсолютно по-новому, 
поскольку основной задачей такой школы является помощь в перевоспитании человека и 
возвращение его в общество. Представители администрации колонии, непосредственно от-
вечающие за ресоциализацию заключенных, используют любые средства для ресоциализа-
ции заключенных, и школьный ресурс не стал исключением.
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Исходя из общего положения и совокупности всех ранее перечисленных и упомянутых 
фактов, можно сделать вывод о полезности постепенного внедрения робототехники в шко-
лах при колонии, так как это не только помогает обучающимся заключенным не отставать 
от развития мира за пределами колонии, но и существенно повысить мотивацию к изуче-
нию других предметов в школе. Кроме того, робототехника очень хорошо использует скры-
тый потенциал заключенных обучающихся, а именно воображение, творческую самореа-
лизацию и преобладание наглядно-образного мышления [3]. 

В робототехнике выделяют два основных направления: конструирование и программи-
рование. Каждому человеку ближе либо одно направление, либо другое, либо оба сразу. Так 
как обучающиеся заключенные – это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, как уже гово-
рилось выше, то для них данные направления принимают совершенно другой окрас [4].

Во-первых, сборка моделей роботов, или конструирование. Очень часто ученики уже 
имеют профессии механиков, электриков и т. д., многие из них даже имеют инженерную 
специальность. В связи с этим у них, очевидно, есть склонность к конструированию. Та-
ким образом, изучение робототехники дает им возможность проявить свои инженерные на-
клонности и сконструировать самых различных роботов (например, робота с передаточ-
ным движением или манипулятор). Конструируя модели роботов, ученики абстрагируются 
от всех внешних проблем и концентрируются только на своих навыках, пытаясь создать 
что-то новое и необычное, что является крайне важным в местах лишения свободы. Дан-
ный вид деятельности способен усилить в увлеченном человеке желание вернуться в об-
щество и продолжить заниматься любимым делом.

Человек никому не мешает, никому не причиняет вреда, а наоборот, приносит пользу.
Во-вторых, программирование. Обучающиеся заключенные полностью изолированы 

от внешнего мира, который развивает информационную сферу очень быстро. Получается, 
что робототехника – это абсолютно новый предмет, принципиально отличающийся от того, 
что они когда-то давно изучали в школе. И одну из важнейших ролей в ней играет создание 
программ при помощи компьютера. Данный аспект не только помогает обучающимся за-
ключенным успевать изучать стремительно развивающиеся технологии за пределами коло-
нии, но и внести некий интерес в повседневную жизнь за счет новизны предмета, на кото-
ром они не просто сидят и слушают или записывают, но и сами своими руками заставляют 
робота совершать какие-то действия при помощи компьютера. Таким образом, обучающий-
ся получит возможность нацелиться на дальнейшее изучение интересной сферы деятель-
ности и не копить у себя в голове негативные мысли [5].

Кроме того, робототехнику часто подразделяют на образовательную и соревнователь-
ную. Оба направления одинаково важны в школе пенитенциарного типа. Образовательная 
робототехника обучает основным схемам моделей роботов, алгоритмам программирова-
ния, а также языкам программирования [6]. О пользе данной части робототехники уже го-
ворилось выше.

В свою очередь соревновательная робототехника нацелена на подготовку к конкретным 
регламентам, таким как робо-сумо, футбол роботов и т. д. Если говорить об образователь-
ной робототехнике, то школа при колонии способна дать обучающимся все необходимые 
знания и навыки, описанные выше. Но для любого человека важно видеть результат своих 
действий, что показывает соревновательная робототехника [7]. 

Школа при колонии, очевидно, не сможет участвовать в каких-то весомых соревнова-
ниях типа всероссийской олимпиады по робототехнике или Robocup Russian Open. Но не-
смотря на это, даже небольшие состязания в ходе урока уже помогают обучающимся за-
ключенным почувствовать ту радость, которую чувствуют ученики дневной школы на все-
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российских соревнованиях, поэтому данное направление также необходимо минимально  
развивать. Испытание радости от победы может способствовать повышению самооценки, 
что является важным фактором психологического спокойствия [8].

Как уже говорилось выше, робототехника способна повысить мотивацию учеников  
к изучению других предметов школьной программы. В первую очередь это касается мате-
матики и физики, так как оба этих предмета очень близки к робототехнике, и если ученик 
хочет добиваться успехов в робототехнике, ему необходимо знать как математику, так и 
физику. 

МБОУ СОШ № 70 г. Томска является ярким представителем школы пенитенциарного 
типа, занимающей лидирующие позиции по многим направлениям как в Томской области, 
так и по всей России. 

В 2018 г., после первой четверти, в учебный план МБОУ СОШ № 70 впервые был до-
бавлен предмет «Основы робототехники» в качестве кружка (дополнительное образование) 
в 10 «А» классе. До внедрения робототехники, согласно журналу оценок за 2017 г., средняя 
успеваемость в классе была низкой: в основном преобладали оценки «удовлетворительно» 
у большей части класса. 

В течение всего года, помимо плановых зачетных контрольных работ, начиная с первой 
четверти, проводились проверочные работы, задания которых косвенно были связаны с ро-
бототехникой. Всего было проведено три работы по алгебре, две работы по геометрии и 
четыре работы по физике, собирались статистические данные по итогам этих работ. 

Предполагается, что улучшение успеваемости по предметам основной образователь-
ной программы свидетельствует о повышении мотивации к обучению [9], формированию 
интереса к научно-исследовательской деятельности, что свидетельствует о начале положи-
тельных изменений внутри человека. Данные изменения способны привести к положи-
тельной динамике формирования здорового психического настроения и, как следствие, к 
ресоциализации заключенных.

Динамика изменения оценок обучающихся:
Динамика изменения оценок 10 «А» класса

Список  
учеников

Предмет
Алгебра Геометрия Физика

№ 1 № 2 №3 № 1 № 2 № 1 № 2 № 3 № 4 
Оценка Оценка Оценка

Ученик 1 3 4 4 3 4 3 3 4 4
Ученик 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4
Ученик 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3
Ученик 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4
Ученик 5 4 4 5 3 4 3 3 4 4
Ученик 6 5 4 5 4 5 3 4 5 4
Ученик 7 3 4 3 3 4 4 4 3 4
Ученик 8 3 5 3 3 4 3 3 3 4
Ученик 9 4 3 4 3 4 3 3 4 3

Ученик 10 3 3 4 3 4 4 3 4 4
Ученик 11 3 4 4 4 3 3 4 3 4
Ученик 12 4 4 4 4 4 4 3 3 4
Ученик 13 4 4 3 3 3 3 3 3 4
Ученик 14 3 4 4 3 4 3 3 4 4
Ученик 15 3 4 4 3 4 3 4 3 3
Итог:

Алгебра Геометрия Физика
№ 1 № 2 № 3 № 1 № 2 № 1 № 2 № 3 № 4 

«3» – 10
«4» – 4
«5» – 1

«3» – 3
«4» – 11
«5» – 1

«3» – 4
«4» – 9
«5» – 2

«3» – 12
«4» – 3
«5» – 0

«3» – 3
«4» – 11
«5» – 1

«3» – 12
«4» – 3
«5» – 0

«3» – 9
«4» – 6
«5» – 0

«3» – 6
«4» – 8
«5» – 1

«3» – 3
«4» – 12
«5» – 0

Из таблицы видно, что с введением робототехники в учебную программу ситуация по 
данным предметам с каждой контрольной работой постепенно улучшалась, количество 
оценок «удовлетворительно» уменьшилось. 
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Таким образом, обоснована целесообразность внедрения робототехники для повыше-
ния качества образования в отдельных классах школы пенитенциарного типа. Можно  
предположить, что при правильном использовании робототехники для повышения мотива-
ции изучения других предметов школьной программы можно добиться существенных ре-
зультатов в повышении качества образования в школах при исправительных колониях, что 
обязательно приведет к положительной динамике ресоциализации заключенных обучаю-
щихся [10].
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ROBOTICS IN THE PENITENTIARY EDUCATION SYSTEM AS ONE OF THE WAYS OF PRISONERS’ 
RESOCIALIZATION

P. D. Kurushin 
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The proposed article examines the problem of rehabilitation of convicts who completed 
compulsory education at the colony school (hereinafter referred to as a penitentiary-type 
school), which is urgent for modern society, by means of additional school education. The 
psychological aspects of the personality of prisoners, important for resocialization, are 
analyzed, on the basis of which an assumption is made about the usefulness of studying 
robotics at school in correctional colonies. The key characteristics of both the subject of 
robotics itself and the attitude of prisoners to the study of this field are touched upon.

Using the example of students from one of the school classes, the effectiveness of the 
influence of robotics on the emotional state of prisoners is shown, which motivates them to 
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study the rest of the subjects of the main educational program of the school. The experiment 
was carried out on the basis of a municipal educational institution at a colony in the city of 
Tomsk, which clearly shows a significant improvement in the quality of assimilated 
knowledge by prisoners. The results of the experiment are presented.

Keywords: Robotics, student prisoners, education, government-owned school, 
resocialization.
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К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  
В РОССИИ
О. В. Лингевич 

Томский государственный педагогический университет, Томск

На основе проведенного историко-педагогического анализа выявлено содержание 
понятий «внешкольная работа», «внеклассная работа», «внеучебная деятельность», 
«внеурочная работа». Предлагается периодизация этапов становления внеурочной дея-
тельности школьников, описываются особенности организации внеурочной деятельности 
обучающихся на различных исторических этапах становления данного феномена в 
России: 1) возникновения феномена «внешкольной работы» в российском образовании, 
особенности которого связаны с созданием сети внешкольных учреждений «частной и 
общественной инициативы», направленностью их деятельности на общее развитие де-
тей непривилегированных классов; 2) эволюции форм вне школьной, внеклассной, вне-
урочной деятельности обучающихся в образовательных организациях, чье своеобразие 
было обусловлено развитием массовой практики организации внешкольной (внеклас-
сной, внеурочной) деятельности (включая создание «индустрии» досуговой деятель-
ности детей и молодежи по месту жительства), интенсификацией научных исследова-
ний, в том числе содержанием данной работы, определением ее оптимальных задач, 
технологий, форм реализации; 3) становления современных моделей организации  
внеурочной деятельности, связанном с формированием в рамках системно-деятель-
ностной образовательной парадигмы личностных и метапредметных образовательных 
результатов обучающихся.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, внешкольная деятельность, внеклас-
сная деятельность, внеучебная деятельность, этапы становления понятия «внеуроч-
ная деятельность».

Становление понятия «внеурочная деятельность» обусловлено логикой развития рос-
сийского общества, процессами, происходящими в образовательной практике, следова-
тельно, в разное время в зависимости от идеологических и культурных потребностей об-
щества смысл и содержание этого термина изменялись. В настоящее время оно закреплено 
нормативно [1].

В теории и практике отечественного образования изначально доминировали термины 
«внешкольная», «внеклассная», «внеучебная», «внеурочная» работа. Выделяются следую-
щие этапы развития данных видов деятельности: дореволюционный (до 1917 г.), советский 
(1917–2010 гг.) и современный (с 2010 г.).

Обратимся к характеристике отдельных этапов.
Возникновение феномена «внешкольной работы» в российском образовании (до  

1917 г.). Анализ педагогической литературы позволил установить, что «внешкольное обра-
зование» как явление впервые появляется в педагогической литературе в конце ХIХ в. [2, 
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3]. Можно констатировать, что данный феномен был описан и в научно-педагогической ли-
тературе [4–7]. Внешкольное образование было тогда представлено как система просвети-
тельских учреждений, организаций и мероприятий «просветительского характера для на-
родных масс» [6, 7]. 

В этот период во многих губернских и даже уездных городах создавались первые внеш-
кольные учреждения и организовывались досуговые мероприятия [2]. Так, в апреле 1898 г. в 
харьковском парке, по инициативе первого декана лесного отделения Петровской земледель-
ческой и лесной академии В. Т. Собичевского, был реализован первый в России школьный 
праздник по посадке деревьев, участие в котором приняли 28 народных училищ города. 

Приведем пример организации культурно-просветительской работы в г. Томске – одном 
из крупнейших центров Сибири начала ХХ в. Необходимость в таком виде деятельности с 
детьми и молодежью стала осознаваться на рубеже XIX–XX вв. и томской городской обще-
ственностью. Первого января 1863 г. по инициативе Д. Л. Кузнецова в Томске открывается 
публичная библиотека на базе Томской губернской мужской гимназии. Через год приехав-
шие из Петербурга Г. Потанин и Н. Ядринцев создали кружок, который посещали учащие-
ся женской и мужской гимназии при редакции «Томских губернских ведомостей». В 1865 г. 
были организованы первые публичные лекции с участием преподавателя истории из Крас-
ноярска С. С. Шашкова. Позднее П. И. Макушиным создается «Общество попечения о на-
чальном образовании в Томске», на базе которого были открыты классы по техническому и 
ремесленному рисованию. Под эгидой общества с 1890 по 1891 г. действовали женские ри-
совальные классы, руководила которыми художница А. С. Капустина, также организовыва-
лись литературные вечера, на базе кожевенного завода Б. Л. Фуксмана был создан люби-
тельский театр [6]. 

В 1895 г. В. С. Пирусским было создано «Общество содействия физическому разви-
тию». Целью данного общества было укрепление детского физического здоровья и отвле-
чение взрослых от алкоголизма [6]. Также под руководством В. С. Пирусского в 1913 г. 
было достроено первое в России внешкольное учреждение. Школа-манеж включала: боль-
шой зал для подвижных игр, бега, гимнастики; комнаты для занятия ручным трудом; би-
блиотеку; врачебный кабинет и т. д. [6]

В Москве первые клубы, детские сады, имеющие название «Дневной приют для прихо-
дящих детей», были созданы усилиями С. Т. Шацкого [8] и А. У. Зеленко [2]. На базе дан-
ных заведений насчитывалось три мастерских и культурно-просветительское общество 
«Сетлемент», цель которого заключалась в удовлетворении культурных и социальных  
потребностей детей и молодежи, лишенной возможности в получении школьного образо-
вания.

Таким образом, это этап создания сети внешкольных учреждений «частной и общест-
венной инициативы», т. е. множества взаимосвязанных самостоятельных учреждений 
внешкольного образования, деятельность которых была направлена на общее развитие де-
тей непривилегированных классов. 

Второй этап – этап эволюции форм внешкольной, внеклассной, внеурочной деятель-
ности обучающихся в образовательных организациях (1917 г. – конец ХХ в.). На основании 
анализа историко-педагогических трудов и монографий по исследуемому периоду можно 
предположить, что в начале 20-х гг. ХХ в. широко распространились идеи С. Т. Шацкого 
[8] о технологиях развития социальной активности детей. Велись серьезные научные ис-
следования и наблюдения за развитием творческих способностей личности, ее интересов и 
потребностей, изучались коллективные и групповые формы работы [3].
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В годы Великой Отечественной войны развитие сети внешкольных учреждений замед-
лилось. Часть из них, попавшая в зону боевых действий, была разрушена, а в уцелевших 
помещениях домов пионеров размещались штабы и госпитали. В этот период усиливалось 
патриотическое направление во внешкольной работе с детьми. Развивались такие формы 
работы, как политинформации, агитбригады, встречи с фронтовиками и т. д. [9].

Период с 1961 по 1986 г. – это этап наивысшего развития внеклассной деятельности в 
СССР, особенности которой были связаны с организацией досуговой деятельности детей, 
развития их творческих способностей в учреждениях дополнительного образования, пред-
метной внеклассной деятельности школьников.

Так, в Томской области в 70-е гг. ХХ в. массово организовывались школьные археоло-
гические экспедиции, краеведческие экспедиции, экспедиции «красных следопытов» и т. д. 
Так, ученикам с. Саровки при участии Колпашевского краеведческого музея удалось орга-
низовать археологическую экспедицию, результатом которой стали археологические на-
ходки. «Красные следопыты» школы № 4 совершили поход по местам боевой славы с це-
лью собрания материала о герое Советского Союза Иване Черных. Школьники г. Томска и 
г. Асино приняли участие в экспедиции «Летопись Великой Отечественной», организован-
ной на базе образовательных организаций, с целью дополнения новыми документами му-
зеев боевой славы. Отряд «Искатель» под руководством О. М. Утьева совершил поход на 
байдарках по реке Бия. 

В 1985 г. правительство начинает курс на перестройку всей общественной жизни. Про-
исходит распад однопартийной системы и, как следствие, постепенное разрушение совет-
ской системы внеурочной деятельности. Сокращается сеть турбаз, кружков, клубов, возра-
стает криминализация, происходит рост безработицы, снижение уровня физического и 
психического здоровья молодежи.

Таким образом, это этап формирования государственной модели внешкольной, вне-
классной работы, особенности которого обусловлены развитием массовой практики орга-
низации внешкольной (внеклассной, внеурочной) деятельности (включая создание «инду-
стрии» досуговой деятельности детей и молодежи по месту жительства), интенсификацией 
научных исследований, в том числе содержанием данной работы, определением ее опти-
мальных задач, технологий, форм реализации.

Третий этап – этап становления современных моделей организации внеурочной дея-
тельности (с 2011 г. по настоящее время). Поэтапное введение ФГОС общего образования, 
направленных на формирование нового содержания образования, предопределило начало 
современного этапа становления понятия «внеурочная деятельность» как обязательной ча-
сти образовательного процесса, реализующейся образовательными организациями в со-
трудничестве с учреждениями дополнительного образования в рамках конкретных направ-
лений [10, 11].

Анализ изменений, происходящих на современном этапе становления понятия «вне-
урочная деятельность», позволяет сделать вывод, что это целенаправленная, образователь-
но-воспитательная деятельность [12], которая осуществляется в формах, отличных от клас-
сно-урочных, и направлена на разностороннее раскрытие индивидуальных способностей 
обучающихся, развитие интереса к различным видам деятельности, умения самостоятель-
но организовывать свое свободное от занятий время. Каждый из видов внеурочной дея-
тельности способствует формированию коллективного взаимодействия. 

Таким образом, анализ процесса становления современных представлений о феномене 
внеурочной деятельности осуществлялся в рамках следующих историко-педагогических 
этапов: 
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Этап возникновения феномена «внешкольной работы» в российском образовании  
(до 1917 г.) – это этап создания самостоятельных учреждений внешкольного образования, 
особенности которого связаны с направленностью на создание сети внешкольных учре-
ждений «частной и общественной инициативы», общее развитие детей непривилегирован-
ных классов. 

Этап эволюции форм внешкольной, внеклассной, внеурочной деятельности обучаю-
щихся в образовательных организациях (1917–2010 гг.) – это этап формирования государ-
ственной модели внешкольной, внеклассной работы, особенности которого обусловлены 
развитием массовой практики организации внешкольной (внеклассной, внеурочной) дея-
тельности (включая создание «индустрии» досуговой деятельности детей и молодежи по 
месту жительства, обязательность внеурочной работы для субъектов образовательного про-
цесса), интенсификацией научных исследований, в том числе содержанием данной работы, 
определением ее оптимальных задач, технологий, форм реализации.

Этап становления современных моделей организации внеурочной деятельности –  
(с 2011 г. и по настоящее время) – это этап становления современных моделей организации 
внеурочной деятельности, специфика которого связана с формированием в рамках систем-
но-деятельностной образовательной парадигмы современного целеполагания, деятель-
ностных подходов к организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся.
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On the basis of the conducted historical and pedagogical analysis, the content of the 
concepts “afterschool work”, “out-of-class work”, “nonlearning work”, “extracurricular 
work” was revealed. The periodization of the stages of the formation of extracurricular 
activities of schoolchildren is proposed; describes the features of the organization of 
extracurricular activities of students at various historical stages of the formation of this 
phenomenon in Russia: 1) at the stage of the emergence of the phenomenon of “extracurricular 
work” in Russian education, the features of which are associated with the creation of a 
network of extracurricular institutions of “private and public initiative”, the focus of their 
activities on the general development of children of unprivileged classes; 2) at the stage of 
evolution of forms of extracurricular, extracurricular, extracurricular activities of students in 
educational organizations, whose originality was due to the development of mass practice of 
organizing extracurricular (extracurricular) activities (including the creation of an “industry” 
of leisure activities for children and youth at the place of residence), intensification of 
scientific research, including the content of this work, determining its optimal tasks, 
technologies, forms of implementation; 3) at the stage of formation of modern models of 
organization of extracurricular activities associated with the formation of personal and meta-
subject educational results of students within the framework of the system-activity educational 
paradigm.

Keywords: extracurricular activities, afterschool activities, out-of-class activities, 
nonlearning activities, stages of formation of the concept of “extracurricular activities”.
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ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Констатируется, что проблематика развития коммуникативных универсальных учеб-
ных действий (КУУД) обучающихся стала объектом как современных научных иссле-
дований, так и практических разработок. Представлен историко-педагогический анализ 
изучения данного феномена в российской педагогике, выявлены ведущие модели и тех-
нологии, используемые для организации внеурочной деятельности в современных об-
щеобразовательных организациях. Предлагается модель развития КУУД младших 
школьников средствами внеурочной деятельности, особенности которой связаны с ис-
пользованием совокупности системно-деятельностного, коммуникативно-когнитивно-
го подходов, интегрированным на метапредметном уровне содержанием внеурочной 
деятельности в виде сетевой модульной образовательной программы (общеинтеллекту-
альная направленность), технологией его реализации с применением предметно-ориен-
тированных средств обучения, речевых ситуаций, логико-дидактических схем. 
Обосновано содержание результативно-оценочного компонента модели, который вклю-
чает методы наблюдения, диагностики, статистические методы, оценивание процесса 
результатов развития данной группы метапредметных результатов образования. Выде-
лены критерии (ученик способен владеть речевой культурой на элементарном уровне, 
организовывать свое общение во временных рамках, преодолевать различные виды 
барьеров в осуществлении коммуникации), уровни сформированности данной группы 
метапредметных образовательных результатов обучающихся на уровне начального об-
щего образования. 

Ключевые слова: развитие коммуникативных образовательных результатов, на-
чальная общеобразовательная школа, обучающиеся, модель, неурочная деятельность, 
средства обучения. 

Становление современного информационного общества в России обусловило модерни-
зацию ее образовательной системы, одним из механизмов которой стал процесс разработки 
и внедрения ФГОС общего образования. Введение ФГОС начального общего образования 
способствовало появлению самостоятельного элемента образовательного процесса – вне-
урочной деятельности, созданию условий для всестороннего, комплексного развития 
детей, обеспечению подготовки подрастающего поколения к решению повседневных 
жизненных задач [1]. 

Внеурочная деятельность (с точки зрения авторов) – это деятельность, направленная на 
достижение образовательных результатов (личностных и метапредметных) основной обра-
зовательной программы, осуществляемая в формах, отличных от урочной, планируемая и 
организуемая с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запро-
сов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Проведенный историко-педагогический анализ феномена внеурочной деятельности  
(А. Е. Арсеньев, Л. В. Байбородова, C. B. Богдан, Н. И. Болдырев, С. В. Брыкина, А. А. Бур-
ченкова, О. В. Галакова, А. П. Гладкова, Я. С. Голавская, А. В. Золотарева, В. И. Казарен-

Дроздова О. А., Сартакова Е. Е. Модель развития коммуникативных универсальных учебных действий



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 1 (35)

— 36 —

ков, Я. С. Колибабюк, В. В. Косова, О. Н. Кострова, Л. Б. Кочарян, В. О. Кутьев, О. В. Куче-
рук, О. А. Литвинова, Г. Н. Мусс, Н. В. Новикова, О. С. Пермовска, Л. Н. Петрова, Е. М. Са-
вина, Н. Н. Сандалова, П. И. Семенова, Л. Е. Сидорова, А. В. Попкова, М. А. Шкробова,  
Н. В. Щиголева, Р. И. Удалова, И. Г. Якимович) позволяет утверждать, что с 2007 г. по на-
стоящее время были научно обоснованы отдельные элементы внеурочной деятельности: 
понятие, направления, формы реализации, функции внеурочной деятельности, модели ор-
ганизации (включая сетевые с участием возможностей дополнительного образования), 
примерное содержание программ внеурочной деятельности, этапы и отдельные техноло-
гии ее реализации. В научных дискуссиях были поставлены вопросы об особенностях ор-
ганизации внеурочной деятельности обучающихся на основании учета их возрастных осо-
бенностей, технологиях мотивации школьников к участию во внеурочной деятельности, 
совокупности необходимых педагогических условий, обеспечивающих данные процессы.

Особую роль внеурочная деятельность играет для младших школьников. Внеурочная 
деятельность создает условия для гармоничного и всестороннего развития личности ребен-
ка. Одной из важнейших задач внеурочной деятельности является формирование коммуни-
кативных универсальных учебных действий. Именно высокий уровень сформированности 
данной группы метапредметных результатов позволяет детям данного возраста быть 
успешными не только в процессе обучения, но и легко социализироваться в обществе. 

Теоретическое исследование немногочисленных диссертационных исследований, 
научных статей, методической литературы по проблематике организации внеурочной 
деятельности младших школьников, направленной на развитие коммуникативных 
результатов, позволяет констатировать, что в целом изданные работы описывают формы, 
методы, отдельные средства формирования КУУД в начальной школе (О. М. Арефьева [2], 
И. Б. Барахоева [3], Ю. А. Башкатова [4], Ю. М. Белозёрова [5], А. И. Жилина [6],  
А. А. Земзюлина [7], С. И. Поздеева [8] и др.), не затрагивая таких проблем, как 
проектирование интегрированных, комплексных программ внеурочной деятельности в 
условиях сетевого взаимодействия, целостных технологий их реализации. 

В настоящее время можно наблюдать разные технологии и механизмы развития КУУД. 
Наиболее широко в научной литературе обоснованы такие механизмы развития КУУД, как 
игры, дискуссии, проектная деятельность и др. (Т. А. Бездетко, А. А. Богаткова, Е. А. Жест-
кова, И. А. Курбеева, А. В. Лазаренко, Л. А. Сунагатуллина, Н. С. Табакаева, Д. Н. Турчен, 
С. А. Тюрикова). Однако в недостаточной мере представлены модели и технологии,  
направленные на развитие КУУД младших школьников средствами внеурочной деятель-
ности. 

Все это обусловило потребность к разработке соответствующей модели. Мы разделяем 
точку зрения А. Н. Дахина о модели как искусственно созданном объекте в виде чертежа 
или схемы, который отражает структуру, свойства, взаимосвязи исследуемого объекта в бо-
лее простом, уменьшенном виде. Педагогические модели представляют собой педагогиче-
скую деятельность, которая реализуется в условиях педагогического процесса с целью его 
совершенствования [9]. 

Многие исследователи (М. А. Викулина, М. В. Гамезо, А. Н. Дахин, А. Р. Камалеева,  
В. И. Михеев, В. А. Сластенин и другие) обращаются к изучению и построению моделей, 
так как моделирование представляет собой объективную, универсальную, гносеологиче-
скую процедуру, позволяющую спроектировать исследуемый педагогический объект для 
уточнения, объяснения, детального изучения. Моделирование может использоваться как 
инструмент, позволяющий прогнозировать результаты деятельности, а также средство для 
решения теоретических и практических задач.
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Предлагаемая модель развития коммуникативных универсальных учебных действий во 
внеурочной деятельности младших школьников отражает взаимосвязь всех ее компонен-
тов: цель, содержание, технологический и результативный компоненты, принципы. В моде-
ли выделяются следующие блоки: концептуально-целевой, содержательно-технологиче-
ский и результативно-оценочный. Рассмотрим более подробно содержание разработанной 
модели. 

Концептуально-целевой компонент модели. На основе совокупности системно-дея-
тельностного, личностно ориентированного и коммуникативно-когнитивного подходов, 
выделенных ведущих теоретических идей о понятии внеурочной деятельности, технологи-
ях организации образовательного процесса, возрастных особенностях младших школьни-
ков и др. сформулирована система соответствующих закономерностей и принципов целе-
полагания.

Средствами системно-деятельностного подхода обосновывается содержание и техно-
логия организации внеурочной деятельности, позволяющие обеспечить совместную дея-
тельность педагога и ребенка [10]. Ведущие положения личностно ориентированного под-
хода позволяют учитывать особенности развития каждого ребенка, его моделей поведения, 
проектировать и реализовывать такие способы формирования КУУД, которые бы обогаща-
ли личностный опыт школьника, активизировали его развитие [11].

Еще одним подходом, используемым в нашей модели, является коммуникативно-когни-
тивный подход, позволяющий обеспечивать отбор, организацию, методы и способы работы 
с языковым и речевым материалом, учитывая коммуникативные потребности младшего 
школьника и превращая ребенка в активного участника процесса обучения [11].

Ведущие научные принципы данной модели сформированы на совокупности указан-
ных подходов, обеспечивают качество проектирования и апробации модели развития КУУД 
обучающихся на уровне начального общего образования: принципы индивидуализации, 
коммуникативности, вариативности, комплексности.

Реализация цели данной модели – развитие коммуникативных универсальных учебных 
действий у младших школьников во внеурочной деятельности – обеспечивается решением 
следующих задач: 1) диагностика уровней сформированности КУУД; 2) проектирование 
содержания КУУД во внеурочной деятельности в соответствии с запросами детей и роди-
телей; 3) реализация процесса формирования КУУД.

Содержательно-технологический блок модели предполагает содержание образова-
ния, направленное на процесс развития КУУД младших школьников во внеурочной дея-
тельности, и способы реализации данного содержания. Содержание образования представ-
лено в виде структуры интегрированной сетевой модульной образовательной программы 
внеурочной деятельности (общеинтеллектуальная направленность). Новизна программы 
заключается в ее интегрированном метапредметном характере, проектировании этапов 
формирования дополнительных коммуникативных универсальных учебных действий, вы-
боре и представлении конкретных средств для развития КУУД. 

Общеприняты следующие группы КУУД, обоснованные А. Г. Асмоловым. В процессе 
исследования выявлено, что формирование составляющих указанных групп КУУД должно 
опираться на другие коммуникативные результаты, что обусловило потребность выделения 
таких дополнительных КУУД, как «владение культурой речи на элементарном уровне», 
«умение организовать свое общение во временных рамках», «умение преодолевать различ-
ные виды барьеров в осуществлении коммуникации», которые могут являться базовыми 
результатами для дальнейшего развития КУУД. 
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Для развития КУУД у обучающихся младшего школьного возраста предложены следу-
ющие средства, на наш взгляд, являющиеся наиболее эффективными для данного возраста: 
предметно-образная наглядность, логико-дидактические схемы и речевые ситуации [12, 
13]. 

Результативно-оценочный блок данной модели включает методы наблюдения, диаг-
ностики, статистические методы, оценивание процесса выполнения. На основании метода 
декомпозиции выделяются следующие показатели критерия: 1) ученик способен владеть 
речевой культурой на элементарном уровне; 2) способен организовывать свое общение во 
временных рамках; 3) способен преодолевать различные виды барьеров в осуществлении 
коммуникации. Уровни сформированности коммуникативных результатов определены как 
низкий, средний и высокий.

Таким образом, разработана и апробирована модель развития КУУД младших школь-
ников во внеурочной деятельности, основанная на использовании метапредметной про-
граммы развития коммуникативных УУД и совокупности средств обучения (предметно-
образных средств, логико-дидактических схем и речевых ситуаций) как ведущего способа 
ее реализации. Проведенное исследование доказало, что младшие школьники, включенные 
в коммуникативное общение с использованием данных средств обучения, показали более 
высокие результаты сформированности коммуникативных УУД, в том числе и дополни-
тельных. 
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It is stated that the problem of the development of communicative universal educational 
actions (CUEA) of students has become the object of both modern scientific research and 
practical developments. The paper presents a historical and pedagogical analysis of the study 
of this phenomenon in Russian pedagogy, identifies the leading models and technologies used 
to organize extracurricular activities in modern educational institutions. A model for the 
development of CUEA of junior schoolchildren by means of extracurricular activities is 
proposed, the features of which are associated with the use of a set of system-activity, 
communicative-cognitive approaches, integrated content at the metasubject level in the form 
of a network modular educational program of extracurricular activities (general intellectual 
orientation), implementation technologies using subject-oriented teaching aids, speech 
situations, logical and didiactic schemes. The content of the effective-evaluative component 
of the model is substantiated, which includes methods of observation, diagnostics, statistical 
methods, and the assessment of the process of development results for this group of 
metasubject education results. For the development of CUEA in students of primary school 
age, we have proposed the following means, in our opinion, which are the most effective for a 
given age: subject-figurative visualization, logical-didactic schemes and speech situations. 
The criteria are highlighted (the student is able to master speech culture at an elementary 
level; the student is able to organize his communication in a time frame; the student is able to 
overcome various types of barriers in the implementation of communication), the levels of 
formation of this group of metasubject educational results of students at the level of primary 
general education.

Keywords: development of communicative educational results, primary general educa-
tion school, students, model, non-class activities, teaching aids.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ  
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ КАДЕТОВ
И. А. Маланов, О. А. Сотникова

Бурятский государственный университет, Улан-Удэ
Актуальность исследования связана с тем, что в последнее время проявляется повы-

шенный интерес к теме социально-педагогической адаптации человека в стремительно 
меняющейся культурной и социально-экономической среде. Сфера образования, не-
смотря на свою консервативность, также претерпевает сильные изменения и требует 
новых подходов. В связи с этим изучается роль внеурочной деятельности в социально-
педагогической адаптации кадетов, поскольку условия обучения и проживания в кадет-
ской школе-интернате существенно отличаются от обычных общеобразовательных 
школ. Отмечается, что понятию «внеурочная деятельность» уделяется большое внима-
ние в федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения. 
Рассматриваются цель, задачи, результат данного вида деятельности, а также место в 
образовательных программах в разные периоды времени. Большое внимание уделяется 
построению индивидуальных программ внеурочных занятий. На авторский взгляд, ка-
ждая форма внеурочной деятельности соответствует определенным индивидуальным и 
возрастным особенностям учащихся. Описана комплексная программа, включающая 
не только анализ портфолио, успеваемости и беседу с родителями, но и рекомендации 
по полной психолого-педагогической диагностике для выявления способностей школь-
ников, которые будут соответствовать той или иной форме внеурочной деятельности. 
Как показывают результаты, такой подход способствует более успешному прохожде-
нию процесса адаптации.

Ключевые слова: адаптация, социально-педагогическая адаптация, кадетская 
школа, внеурочная деятельность, федеральный государственный образовательный 
стандарт.

Результат прохождения процесса социально-педагогической адаптации в подростковом 
возрасте и перехода на средний уровень обучения во многом зависит от того, насколько 
правильно организована работа по поддержанию психоэмоционального состояния ребенка 
в этот период.

И особое место в этом случае следует отвести кадетским школам, учитывая особую 
специфику обучения и проживания [1].

Обозначим основные сферы жизни, вызывающие затруднения в процессе адаптации, 
которые были выявлены в ходе наблюдения за воспитанниками первого года обучения Ре-
спубликанской кадетской школы-интерната (г. Улан-Удэ).

Учеба. Помимо аудиторных занятий по предметам процесс обучения кадетской школы 
включает в себя самоподготовку (выполнение домашних заданий) и внеурочную деятель-
ность. Все эти подсистемы строго регламентированы по времени, по результатам опроса  
75 % новых воспитанников считают, что не успевают справиться с домашним заданием. 
Помимо этого стоит учитывать более сложную учебную программу, в среднем 3–4 кадета в 
год отчисляются за неуспеваемость. Здесь стоит заметить, что при поступлении все дети 
проходят серьезные вступительные испытания, поэтому отчисление чаще всего связано не 
с интеллектуальными способностями, а со сложностью адаптационного процесса (ограни-
ченное время, отсутствие родительского контроля и возможности уединиться и т. д.). 
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Быт. Сложности в сфере социально-бытовой адаптации возникают практически у всех 
воспитанников. Как говорилось выше, в кадетской школе строго регламентированный и 
очень насыщенный порядок дня (зарядка, строевая подготовка, кружки и секции, постоян-
ная физическая активность). Очень много проблем возникает из-за отсутствия навыков са-
мообслуживания. Смена родительской опеки на казарменный режим приводит к дезадапта-
ции, на этой почве происходят конфликты с одноклассниками, соседями по комнате и даже 
воспитателями. 

Дисциплина. Кадет должен быть примером для своих сверстников, не должен опазды-
вать, должен быть опрятным и внимательным ко всему. Самое главное, кадет должен вы-
полнять приказы старших по званию, это также вызывает напряжение у вчерашних школь-
ников, многое зависит от характера и темперамента. Особенно тяжело некоторые ребята 
принимают тот факт, что иногда должны исполнять приказы заместителя командира взво-
да, который, в свою очередь, является их одноклассником, из-за этого между детьми часто 
происходят конфликты [2].

Социальное окружение. Сокращение контактов с семьей и друзьями, гомогенный кол-
лектив, который имеет свои особенности, эффект групповой изоляции (т. е. постоянное 
пребывание на глазах учащихся взвода), учитывая все это, можно сказать, что вчерашний 
школьник должен заново учиться жить и общаться в абсолютно новых для него условиях, 
что приводит к эмоциональной напряженности. Некоторые воспитанники сразу пытаются 
«показать себя» и завоевать авторитет силовыми методами и здесь очень важна слаженная 
работа педагогического коллектива, чтобы не допустить серьезных последствий и как мож-
но скорее сплотить коллектив. 

Как показывает диагностика эмоционального состояния школьников, в первые месяцы 
после поступления 75 % детей имеют высокий уровень тревожности. При этом можно про-
следить снижение внимания, работоспособности, несобранность, в некоторых случаях воз-
можно даже замедление темпов роста [3, 4].

Процесс адаптации во многом зависит от мотивации и личной активной позиции ре-
бенка, от того, насколько он может самовыражаться и реализовывать себя, ощущать свою 
значимость. Основная задача педагогов – создать необходимые условия для успешного 
функционирования ребенка в новой для него среде [5].

Важную роль в этом процессе играет внеурочная деятельность, которой в Федераль-
ном государственном образовательном стандарте уделяется особое внимание. 

Также мы выбрали для своей работы этот аспект в связи с тем, что сегодня существует 
много вопросов и противоречий на тему места и роли внеурочных занятий в учебном пла-
не. В различные периоды времени в образовательных программах внеурочная деятель-
ность рассматривалась по-разному, а иногда даже выходила за ее пределы. 

В начале XX в. появляется термин «внешкольная работа», организация которой проис-
ходила в свободное время с целью развития интересов и способностей детей специально 
созданными для этого внешкольными учреждениями и организациями. 

Примерно в этот же период появляется понятие «внеклассная работа», которая являет-
ся неотъемлемой частью учебно-воспитательного плана, здесь подразумеваются занятия и 
мероприятия в свободное от уроков время, которые создают условия для социализации де-
тей под руководством педагогов.

С 1970 г. уже можно проследить понятие «внеурочная (внеучебная) деятельность», под 
которым понимаются все виды деятельности школьников, кроме образовательной, в кото-
рых решаются задачи воспитания и социализации.
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Последние два понятия очень схожи с тем, что мы имеем сейчас, но примерно с 1992 г. 
понятие «внеурочная деятельность» начинает смешиваться с понятием «дополнительное 
образование» и практически выходит за рамки образовательных стандартов, существовав-
ших в то время.

И только начиная с 2009 г. в Федеральном государственном образовательном стандарте 
внеурочной деятельности уделяется особое внимание, выделяется пространство и время в 
целостном образовательном процессе [6].

В последнее время проделана большая работа по вопросам внеурочной деятельности. 
Сегодня, если рассматривать более общее понятие, внеурочная деятельность – это образо-
вательная деятельность, которая осуществляется в различных формах, отличных от клас-
сно-урочной системы, направленная на достижение запланированных результатов освое-
ния основной образовательной программы общего образования.

В некоторых источниках можно проследить следующее понятие внеурочной деятель-
ности – это сфера образования, направленная на индивидуальное развитие ребенка в той 
форме, которую он выбирает самостоятельно.

В итоге можно сделать вывод, что целью организации внеурочной деятельности явля-
ется обеспечение достижения запланированных результатов стандарта, а именно создание 
необходимых условий для развития личности и социального успеха; гражданское, интел-
лектуальное, нравственное, творческое развитие; сохранение здоровья и др.

К задачам внеурочной деятельности можно отнести следующее:
– создание условий для интеллектуального, физического, умственного и духовного раз-

вития с точки зрения целостного процесса;
– развитие мотивации к получению знаний и творчеству;
– работа с асоциальным поведением;
– приобщение к мировым и национальным традициям и ценностям;
– создание условий для профессионального самоопределения;
– работа с семьями.
Результат внеурочной деятельности – развитие личности, готовой на основе освоения 

универсальных учебных действий к саморазвитию, непрерывному образованию, а также 
ведущей активную познавательную деятельность.

Правильная организация внеурочной деятельности в кадетских школах очень важна, 
так как она занимает очень большую часть в учебной программе. Помимо этого цель, зада-
чи и результат внеурочной деятельности полностью отвечают требованиям Концепции ду-
ховно-нравственного развития личности [7].

В базисном учебном плане внеурочной деятельности ГБОУ «Республиканская кадет-
ская школа-интернат» г. Улан-Удэ четко прописано, что она включает все виды деятельнос-
ти воспитанников (кроме аудиторных занятий) и направлена на решение задач развития и 
воспитания, а также, что особенно важно в настоящем исследовании, социализации кадет. 
Организация происходит по следующим направлениям: 

– социальное;
– духовно-нравственное;
– общекультурное;
– общеинтеллектуальное;
– спортивно-оздоровительное.
Часы, которые отведены на проведение внеурочных занятий, используются в самых 

различных формах, отличных от урочной системы: спортивные секции, творческие и ин-
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теллектуальные кружки, цирковая и театральная студии, духовой оркестр, конференции, 
олимпиады, соревнования, факультативы, спецкурсы и многое другое [8].

Следует отметить, что с учетом специфики кадетской школы военно-патриотическое 
направление может реализовываться в любой из перечисленных выше форм [9].

Также при разработке программы внеурочных занятий следует учитывать очень важ-
ный момент – проживание учеников в школе в течение недели. В связи с этим основные 
идеи, лежащие в основе программы:

– интеграция и единство образовательного и воспитательного процессов;
– создание комфортных условий для саморазвития, самовыражения, самореализации;
– создание и поддержка работы органов ученического самоуправления;
– индивидуальные графики пребывания детей в школе;
– здоровьесберегающие технологии. 
Для достижения успеха в данной работе ей должна содействовать четкая организация и 

комплексный подход. Реализуя различные формы внеурочной деятельности, следует поста-
раться решить как можно больше учебных и воспитательных задач.

Также очень важно соблюдать принцип добровольности в выборе учащимися форм и 
направлений внеурочной деятельности, ориентироваться на интересы ребенка. Важно, что-
бы у них был широкий, а главное, независимый выбор. Задача воспитателя – правильно 
направлять ребенка, но ни в коем случае не мешать. Дать совет, исходя из еще одного прин-
ципа, учет индивидуальных и возрастных особенностей. Мы считаем, что для составления 
психологического портрета ребенка недостаточно метода наблюдения или беседы с родите-
лями о том, чем он интересовался ранее, нужен более глубокий анализ [10].

Согласно данному исследованию, каждой форме внеурочного занятия соответствуют 
определенные индивидуальные особенности ученика. Наша задача на данном этапе – вы-
явить эти особенности и дать соответствующие рекомендации. 

Это большая работа, в которой важно применять комплексный подход, включающий:
1) наблюдение, которое осуществляют родители, педагоги, психолог;
2) оценка успеваемости;
3) анализ продуктов деятельности обучающихся (сочинения, стихи, рисунки, проекты, 

исследования и т. п.);
4) анализ портфолио (олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-практические кон-

ференции);
5) анализ самонаблюдений, самоотчетов и самооценки обучающихся, который прово-

дится и педагогами, и психологом. 
6) психолого-диагностическое обследование учащихся [11, 12].
Последний этап требует особого внимания, так как необходимо заранее продумать и 

подобрать соответствующие качественные методики, дополняющие друг друга, позволяю-
щие создать наиболее полный психологический портрет воспитанника.

Для выявления индивидуальных особенностей, учитывая возраст и пол наших воспи-
танников, наиболее целесообразно использовать тест Кеттелла (детский вариант, адаптиро-
ванный Э. М. Александровской) для мальчиков. Он позволяет создать наиболее полный пси-
хологический портрет ребенка, по определенной шкале выявить такие черты, как экстравер-
сия, уверенность в себе, эмоциональная возбудимость, независимость, благоразумие, добро-
совестность, смелость, практичность, оптимизм, самоконтроль, невозмутимость.

Совместно с вышеописанной методикой мы предлагаем применять диагностический 
тест «Способности школьника» В. И. Петрушина, который помогает определить направле-
ние в развитии способностей личности (спортивное, организаторское, математическое, 
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конструкторско-техническое, артистическое, коммуникативное, музыкальное, художест-
венно-изобразительное, филологическое). 

Помимо этого можно выделить: опросник по изучению темперамента (опросник Ай-
зенка), выявление акцентуации характера (тест-опросник Шмишека), опросник «Самочув-
ствие. Активность. Настроение», тест креативности Гилфорда (модификация Е. Туник), 
тест Липпмана «Логические закономерности», методика коммуникативных и организатор-
ских способностей (КОС), методика «Социометрия», методика диагностики межличност-
ных отношений Т. Лири и др. 

В результате проведенной комплексной работы проводится рекомендательная беседа с 
учениками на тему того, на какое направление внеурочной деятельности им стоит обратить 
внимание, чтобы раскрыть свой потенциал. С родителями также обговариваются результа-
ты диагностики, совместно с психологом обсуждаются особенности развития характера их 
детей, даются рекомендации, на что стоит обратить внимание, чтобы помочь детям в пери-
од адаптации. 

В качестве анализа промежуточных результатов внеурочной деятельности среди  
53 воспитанников первого года обучения кадетской школы было проведено анкетирование. 
В результате 97 % ответили, что им нравится посещать внеурочные занятия, 88 % замети-
ли, что посещение занятий помогает им повысить самооценку, 93 % обратили внимание, 
что это помогает им подружиться и узнать друг друга лучше и 79 % отметили, что это по-
могает им отдохнуть и набраться сил. 

Как говорилось выше, в начале процесса адаптации у 71 % учеников был повышен уро-
вень тревожности. Для прослеживания изменений показателя уровня тревожности была 
проведена диагностика эмоционального состояния воспитанников по методике Филлипса. 
Результаты диагностики показали, что подавляющее большинство воспитанников (88 %) 
имеют низкий уровень тревожности. У небольшого числа воспитанников (12 %) сохраня-
ется повышенный уровень тревожности, это указывает на то, что их адаптационные меха-
низмы менее устойчивы и следует провести дополнительную работу и разработать план 
действий по восстановлению нормального эмоционального фона.

В последнее время усиливается военно-патриотическая направленность российского 
образования, большое внимание уделяется развитию кадетских школ и корпусов. В связи с 
этим актуальной становится проблема социально-педагогической адаптации кадет, под ко-
торой понимается процесс и результат вхождения их в гомогенный по своему составу но-
вый коллектив, принятие правил нового социума, развитие и воспитание качеств, необхо-
димых для самореализации в новых условиях [13].

Внеурочная деятельность способствует наиболее быстрому и успешному прохождению 
адаптационного процесса, а также помогает в формировании коммуникативных, социаль-
ных, этических и гражданских компетенций. 

При построении плана развития в процессе внеурочной деятельности для каждого уче-
ника большое внимание следует уделять его интеллектуальным, возрастным, а также пси-
хологическим особенностям. Для этого недостаточно изучить портфолио с предыдущего 
места учебы, следует провести комплексную диагностику и исходя из этого дать необходи-
мые рекомендации детям и их родителям. Анализируя промежуточные результаты приме-
няемого подхода, период адаптации учащихся в процессе внеурочной деятельности прохо-
дит успешно и без значительных осложнений [14, 15].
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The relevance of the article is due to the fact that recently there has been an increased 
interest in the topic of social and pedagogical adaptation of a person in a rapidly changing 
cultural and socio-economic environment. The sphere of education, in spite of its 
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conservatism, is also undergoing drastic changes and requires new approaches. In this regard, 
in our study, we study the role of extracurricular activities in the socio-pedagogical adaptation 
of cadets, since the conditions of education and living in a cadet boarding school differ 
significantly from ordinary general education schools. Also, it should be noted that the 
concept of “extracurricular activities” is given great attention in the Federal State Educational 
Standards of the new generation. Therefore, the article discusses in detail the purpose, 
objectives, result of this type of activity, as well as the place in educational programs at 
different periods of time. Much attention is paid to the construction of individual programs 
for extracurricular activities. In our opinion, each form of extracurricular activity corresponds 
to certain individual and age characteristics of students. The article describes a comprehensive 
program that includes not only portfolio analysis, academic performance and conversation 
with parents, but also recommendations for a complete psychological and pedagogical 
diagnostics to identify the abilities of schoolchildren that will correspond to one or another 
form of extracurricular activities. The results show that this approach contributes to a more 
successful passage of the adaptation process.

Keywords: adaptation, social and pedagogical adaptation, cadet school, extracurricular 
activities, Federal State Educational Standard.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ 
ПОДРОСТКОВ 
Е. В. Романова, Н. А. Пронина

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, Тула

Представлены результаты исследования уровня развития познавательной мотивации 
и учебно-познавательного интереса младших подростков. Выявлены особенности мо-
тивации учебной деятельности младших подростков, описаны условия обеспечения 
высокой активности учебно-познавательной деятельности. 

Авторы отмечают, что мотивация учебной деятельности выступает одним из глав-
ных факторов ее успешности и представляет собой многокомпонентное и разноуровне-
вое образование. Мотивация учебной деятельности не формируется сама по себе, ее 
развитие предполагает длительную, совместную деятельность учащихся и учителя, а 
для этого в школах необходимо вести постоянную работу по повышению уровня позна-
вательной мотивации к учебной деятельности, активизации учебно-познавательного 
интереса обучающихся на уроке. 

Показано, что применение на уроках предложенных универсальных педагогических 
приемов способствует повышению познавательной мотивации к учебной деятельности 
у школьников. 

Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности 
учителей по развитию познавательного интереса младших подростков и устойчивости 
учебных мотивов.

Ключевые слова: учебная деятельность, мотивационная сфера, познавательная 
мотивация, учебные мотивы, учебно-познавательный интерес, подростки.

Формирование учебной мотивации учащихся является одной из приоритетных задач, 
стоящих перед всей системой российского образования в целом и перед современной шко-
лой в частности. Центральной идеей образования становится приоритет социально мотива-
ционных факторов и общечеловеческих ценностей, методологической переориентации об-
разования на личность, на обеспечение активной познавательной позиции субъекта обуче-
ния. 

В связи с этим приобретает особое значение процесс формирования мотивационной 
сферы личности обучающихся младшего подросткового возраста. Это связано с тем, что у 
подростков формируется новая система взглядов, меняется система ценностей, выбор стра-
тегии поведения со взрослыми, сверстниками, учителями, окончательно формируется от-
ношение к учебной деятельности. В то же время ученые и практики в области образования 
указывают на нежелание большинства подростков учиться и отсутствие потребности в по-
лучении знаний. 

Переосмысление проблемы мотивации обучения учащихся младшего подросткового 
возраста, уточнение структуры такой мотивации с учетом веса мотивов, которые приобре-
тают особую значимость в этом возрасте, является, бесспорно, актуальной задачей, требу-
ющей незамедлительного решения.

Мотивационная сфера личности была предметом исследования как отечественных  
(Л. И. Божович [1], В. Г. Леонтьев [2], А. К. Маркова [3], Е. И. Чернышова [4] и др.), так и 
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зарубежных ученых (Д. Макклелланд [5], X. Хекхаузен [6], Е. Л. Деки [7], Ю. Тэн [8] и др.). 
Психологические особенности личности подростков изучали Л. С. Выготский [9], Ф. Райс 
[10] и др. Вместе с тем проблема мотивационной сферы современных младших подростков 
и психологического обеспечения ее формирования остается недостаточно изученной.

Для изучения особенностей познавательной мотивации подростков было проведено ис-
следование, в котором приняли участие 72 учащихся в возрасте 11–12 лет. 

Для определения особенностей познавательной мотивации младших подростков ис-
пользовались методики для определения уровня школьной мотивации Н. Г. Лусканoвой 
[11] и учебно-познавательного интереса Г. Ю. Ксензoвой [12].

Для распределения учащихся подросткового возраста по уровню развития познаватель-
ной мотивации применялась оценка результатов в баллах. По результатам диагностики 
были выявлены следующие уровни учебной мотивации учащихся:

1. Высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. Данным подросткам 
присущи высокие показатели познавательных мотивов, желание успешно выполнять все 
требования, предъявляемые педагогом и школой. Указания педагога школьники с этим 
уровнем мотивации выполняют четко, скрупулезно, должным образом, при этом тяжело 
переживают собственные неудачи. Рисунки таких детей на тематику школьной жизни со-
держат изображения преподавателя у доски, процесс обучения, программный материал. 

2. Хорошая школьная мотивация. Ученые утверждают, что этот уровень мотивации 
свойствен подавляющему большинству учащихся, которые не испытывают затруднения 
при выполнении учебных задач. Их рисунки отличаются большим количеством сюжетов, 
связанных с повседневной школьной жизнью и учебными ситуациями. Главное их отличие 
в том, что при выполнении учебных заданий у них минимально проявляется зависимость 
от установленных норм и требований. Данный уровень выступает в качестве средней нор-
мы.

3. Положительное отношение к образовательному учреждению, которое привлекает 
учащихся внеурочной деятельностью. Такие ученики чувствуют себя в школе хорошо, они 
посещают ее с целью общения с одноклассниками и педагогами. Им нравится статус уча-
щихся, однако познавательная мотивация у них недостаточно сформирована и самообуче-
ние для них не является приоритетным.

4. Низкая школьная мотивация. Учащиеся с преобладанием данного уровня мотивации, 
как правило, неохотно посещают школу, зачастую прогуливают учебные занятия. Во время 
уроков склонны заниматься прочими делами, играть. Они ощущают затруднения в учебной 
деятельности, находясь в состоянии неустойчивой адаптации к школе. Рисунки этих уча-
щихся отличаются изобилием игровых сюжетов, которые лишь от части связаны со школой 
и учебным процессом. 

5. Негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие учащиеся пережива-
ют значительные затруднения, связанные как напрямую с самой учебной деятельностью, 
так и с межличностным общением. Школа нередко ассоциируется у них с враждебной ат-
мосферой, нахождение в которой невыносимо. Данные учащиеся часто плачут, просятся 
без причины домой. В иных случаях могут проявлять агрессию, нежелание выполнять 
учебные задания, руководствоваться нормами и правилами. Зачастую у данных учащихся 
обнаруживаются отклонения от норм нервно-психического здоровья. В своих рисунках они 
изображают сюжеты, не имеющие отношение к школе в целом и к учебной деятельности в 
частности, в них присутствуют изображения их индивидуальных пристрастий и увлече-
ний. 

Распределение учащихся по уровням познавательной мотивации представлено на рис. 1. 
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Рис . 1 . Уровень познавательной мотивации учащихся

По результатам проведенного исследования максимальный балл по выборке составил 
28, минимальный – 8. В целом по выборке можно диагностировать преобладание положи-
тельного отношения к школе, но при этом школа привлекает детей больше внеучебной дея-
тельностью (42 %). Положительная познавательная мотивация выявлена у 25 % обучаю-
щихся. Низкая и высокая познавательная мотивация в равной степени отмечается у 12,5 % 
респондентов, вместе с тем имеет место и негативное отношение к школе, школьная дез-
адаптация выявлена у 8 % обучающихся. 

Полученные результаты позволили разделить учащихся по шести уровням сформиро-
ванности учебно-познавательного интереса: уровень 1 – несформированность учебно-по-
знавательного интереса; уровень 2, 3 – низкий познавательный интерес; уровень 4 – удов-
летворительный познавательный интерес; уровень 5 – высокий познавательный интерес; 
уровень 6 – очень высокий познавательный интерес.

Распределение учащихся по уровням сформированности учебно-познавательного инте-
реса представлено на рис. 2.

Рис . 2 . Уровень учебно-познавательного интереса учащихся
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Результаты диагностики говорят о том, что в целом по выборке превалирует низкий 
уровень учебно-познавательного интереса (41,5 %), удовлетворительный уровень и высо-
кий уровень имеют одинаковые количественные показатели – 25 %, очень высокий уровень 
познавательного интереса, по результатам наблюдений, отмечается лишь у 8,5 % учащихся.

Такого рода показатели говорят о том, что учебно-познавательный интерес у учащихся 
сформирован недостаточно. Дети воодушевляются, формулируют интересные вопросы по 
учебной программе, подключаются к выполнению заданий, однако не способны активно ра-
ботать в течение всего урока или же проявляют интерес, задавая вопросы, включаясь в вы-
полнение заданий, но при этом не способны его поддерживать на протяжении всего урока. 

В целом у учащихся отмечается недостаточно развитый уровень мотивации к учебной 
деятельности. Преобладают низкий и удовлетворительный уровни мотивации к учебной 
деятельности.

В целях повышения уровня познавательной мотивации была разработана и реализова-
на программа, направленная на развитие познавательного интереса и устойчивости учеб-
ных мотивов детей подросткового возраста. Занятия, которые носят внеурочный характер, 
проводит педагог-психолог на базе МБОУ ЦО № 35 города Тулы.

Основные задачи программы:
– формирование ценности и значимости учения;
– развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление);
– развитие творческого самовыражения;
– тренировка навыков самоконтроля и постановка цели;
– формирование убеждения и необходимости самопознания;
– ориентирование на достижение высокого результата успеха.
Программа рассчитана на 16 занятий с учащимися подросткового возраста с низкой и 

удовлетворительной познавательной мотивацией, включает в себя как индивидуальную, 
так и групповую работу и различные варианты работы, среди них беседа, лекция, упражне-
ния, рисование, игры.

Результаты повторной диагностики уровня познавательной мотивации школьников 
представлены на рис. 3.

Рис . 3 . Уровень познавательной мотивации учащихся
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Результаты исследования показали, что на 11 % увеличилось количество учащихся с 
высоким уровнем познавательной мотивации, также на 5 % увеличилось количество уча-
щихся, которых характеризует хорошая познавательная мотивация. Вместе с тем уменьши-
лось количество респондентов с низкой познавательной мотивацией и негативным отноше-
нием к школе. Тем самым наблюдается позитивная динамика в преобладании у учащихся 
хорошей познавательной мотивации к учебной деятельности.

Выявлены положительные сдвиги в формировании познавательной мотивации к учеб-
ной деятельности у школьников (рис. 4).

Рис . 4 . Уровень учебно-познавательного интереса учащихся
Повторная диагностика по методике Г. Ю. Ксензoвой показала, что увеличилось коли-

чество учащихся с очень высоким и высоким уровнем учебно-познавательного интереса на 
3,5 и 8 % соответственно. Увеличилось и количество подростков с удовлетворительным 
уровнем интереса на 4 %, но при этом значительно уменьшилась группа учащихся с низ-
ким уровнем учебно-познавательного интереса, характеризуемым реакцией на новизну, 
любопытством на 20,5 %. Доминирующим стал высокий уровень учебно-познавательного 
интереса (33 %). 

В целом у школьников наблюдается положительная динамика в формировании позна-
вательной мотивации к учебной деятельности и отмечается высокий уровень развития 
учебно-познавательного интереса. 

Из представленных диаграмм видно, что низкий уровень познавательной мотивации к 
учебной деятельности у школьников снизился по сравнению с первоначальными данными 
диагностики. Уровни же высокой и очень высокой мотивации заметно повысились. 

Учителя-предметники отметили наиболее яркие изменениям в мотивационной сфере у 
5 учащихся из данной выборки, которые совершили переход от более низкого уровня моти-
вации к учебной деятельности к более высокому. Так, Вадим З. стал реже пропускать заня-
тия в школе. Все чаще на уроке его стала привлекать учебная деятельность, а не посторон-
ние дела. Интерес к учебным предметам заметно возрос. Олег Ч. так же, как и Вадим З., 
совершил переход от низкого уровня мотивации к учебной деятельности к удовлетвори-
тельному. Его общение со сверстниками вышло на новый уровень, ему стало интересно 
проводить время с одноклассниками на переменах и во внеучебное время. На уроке Олег 
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стал внимательнее слушать учителя, перестал просить повторять то или иное задание. От 
интереса к отдельным фактам, чаще всего касающимся повседневной жизни, перешел к 
интересу к связям этих фактов. Герман Д. на уроках стал все чаще отвечать, высказывать 
свое мнение по теме урока. Периодически Герман стал исправлять ошибки одноклассни-
ков, аргументируя свою точку зрения. Заметные изменения в мотивации учебной деятель-
ности произошли и у Киры З. У нее появилось желание успешно выполнять все требова-
ния, предъявляемые учителем, ее деятельность стала добросовестнее и отличается высо-
ким уровнем ответственности. Все чаще Кира стала переживать по поводу получения пло-
хих оценок или замечаний педагога, проявляя желание исправить данную ситуацию. Ее 
интерес не ограничивается только материалом урока, появилось желание отыскать допол-
нительную информацию и поделиться ею с одноклассниками и учителем.

Таким образом, можно сделать вывод в целом о положительной динамике формирова-
ния познавательной мотивации к учебной деятельности у младших подростков. Это гово-
рит о том, что применение на уроках предложенных универсальных педагогических прие-
мов способствует более успешному повышению познавательной мотивации к учебной дея-
тельности у школьников. 

Разработанная программа показала свою эффективность. По сравнению с первоначаль-
ными данными у учащихся более явно наметилось преобладание познавательной мотива-
ции, устойчивого учебно-познавательного интереса, что в очередной раз подтверждает 
правильность выбранных системы методов и форм работы с учащимися для развития у них 
познавательной мотивации к учебной деятельности. 

Результаты исследования могут быть полезны и использованы в практической деятель-
ности учителей по развитию познавательного интереса младших подростков и устойчиво-
сти учебных мотивов.
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF COGNITIVE MOTIVATION OF YOUNGER TEENAGERS
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Tula State Pedagogical University named after L. N. Tolstoy, Tula, Russian Federation

The article presents the results of a study of the level of development of cognitive 
motivation and educational and cognitive interest in younger adolescents. Features of 
motivation of educational activity of younger teenagers are revealed: its positive-negative 
orientation, conditioning of motivation by internal or external stimuli, stadiality of formation 
of educational motivation. The conditions for ensuring high activity in educational and 
cognitive activities are described. The paper notes that the motivation of educational activities 
is one of the main factors of its success and is a multi-component and multi-level education. 
Motivation of educational activity is not formed by itself, its development involves a long-
term, joint activity of students and teachers, and for this purpose, schools need to constantly 
work to increase the level of cognitive motivation for educational activities, to activate the 
educational and cognitive interest of students in the classroom. It is shown that the use of the 
proposed universal pedagogical techniques in the lessons helps to increase the cognitive 
motivation for educational activities in schoolchildren. The results of the research can be used 
in the practical activities of teachers to develop the cognitive interest of younger adolescents 
and the stability of educational motives.

Keywords: educational activity, motivational sphere, cognitive motivation, educational 
motives, educational and cognitive interest, teenagers.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ КАК ТРЕНД СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И. В. Дмитриев, О. В. Субботина, А. С. Веснина 
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Актуальность проектирования и реализации новых технологий и средств организа-
ции образовательного процесса дополнительного образования является общепризнан-
ной, в том числе на уровне государственной образовательной политики. Степень из-
ученности данной темы значительно отстает от запросов педагогической науки и пра-
ктики. Осуществлен анализ новых технологий и средств обучения в системе дополни-
тельного образования по следующим вопросам: достаточность нормативно-правового 
обеспечения их реализации и использования; примеры современной и эффективной 
практики реализации новых технологий и средств обучения в секторе дополнительного 
образования; особенности новых технологий дополнительного образования в традици-
онной схеме педагогических технологий и выявление их потенциальных возможностей 
в процессе поэтапного формирования значимых компетенций детей; определение спи-
ска наиболее актуальных новых развивающих технологий; концептуальные положения 
новых информационных технологий при использовании компьютера как средства об-
учения, в том числе в форматах цифровых образовательных платформ; сравнительный 
анализ применения новых технологий и средств обучения с традиционными техноло-
гиями и проявление их эффективности и актуальности в условиях нового технологиче-
ского уклада. Анализируются задачи вхождения в образовательную среду новых педа-
гогических технологий и средств обучения, а также острота проблемы несоответствия 
традиционных педагогических технологий производственным технологиям, уже реали-
зуемым в современных производствах нового технологического уклада. Предлагается 
обоснование особенностей технологий дополнительного образования.

Ключевые слова: новые технологии и средства обучения, нормативно-правовое 
обеспечение новых технологий и средств обучения, классификация педагогических тех-
нологий и средств обучения, информационные технологии, концептуальные положения 
новых информационных технологий.

Современная система дополнительного образования школьников является системой 
многозадачной. Успешного жизненного самоопределения выпускника школы ожидают се-
годня не только сами выпускники и их семьи, ожидают также и общество, и государство. 
Отсюда и возникает ситуация многих задач, стоящих перед современной системой отечест-
венного дополнительного образования. Актуальность жизненного самоопределения школь-
ников сегодня является в образовании задачей государственного уровня [1]. 

Однако практика первых лет развития образовательной системы в условиях нового за-
кона об образовании показала, что знаниевый компонент в образовании по-прежнему оста-
ется доминирующим, равно как и технологии образования, обеспечивающие этот компо-
нент, во многом остаются традиционными, в том числе традиционно репродуктивными.  
В условиях стремительного вхождения во все сферы жизни нового технологического укла-
да достичь ожидаемого успешного самоопределения выпускников школы при сохранении 
традиционных форматов организации образовательной системы практически невозможно. 
Именно поэтому Концепция развития дополнительного образования детей [2], имея ключе-
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выми словами «саморазвитие», «становление», «самоопределение» личности ребенка, 
была призвана буквально спровоцировать взрывной рост новых технологий и средств об-
учения в дополнительном образовании, тем самым ликвидировав в образовательной систе-
ме очевидный дисбаланс между технологиями знаниевыми и технологиями развития. 

Полностью легитимные возможности для использования новых технологий и средств 
образования обеспечивает ст. 28 нового Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [1]. Узаконенные в практике реализации востребованные и перспектив-
ные формы работы (сетевые образовательные модели (ст. 15), обучение с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий (ст. 16)) обеспечивают сегодня несу-
щую конструкцию всех принципиальных изменений в отечественном образовании.

Значительную роль в технологизации образовательного процесса сыграли различные 
научно-методические, инструктивные материалы Минпросвещения (к примеру, методиче-
ские рекомендации по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных орга-
низаций [3]), которые способствовали снятию традиционных барьеров в установлении 
парт нерских взаимоотношений между различными организационно-правовыми формами 
образовательных организаций и проектов. 

Анализ нормативно-правовых оснований реализации новых технологий и использова-
ния новых средств в образовании позволяет сделать вывод: государство в полной мере за-
явило свой интерес к задаче успешного жизненного самоопределения школьников, создав 
достаточную и оптимальную нормативно-правовую базу для реализации новых техноло-
гий и средств образования.

Наиболее очевидным и удачным опытом внедрения и популяризации новых развиваю-
щих технологий и средств обучения в региональных системах образования на обновленной 
нормативно-правовой базе необходимо признать деятельность сети таких форм образова-
ния, как кванториумы [4]. Значимой становится деятельность различных и самостоятельно 
действующих образовательных цифровых платформ, реализующих исключительно новые 
цифровые технологии, акцентирующие задачи «саморазвития», «становления», «самоопре-
деления» личности ребенка. В том числе деятельность Общенационального союза неком-
мерческих организаций (НКО) по различным направлениям дополнительного образования 
школьников. Данная организация имеет своей целью создание эффективных условий для 
саморазвития и самоопределения школьников, базируется на новых и цифровых техноло-
гиях и является уже организующей данную работу в масштабах страны. Общенациональ-
ный союз НКО предлагает практически всем заинтересованным в России НКО открытие 
франшизы на базе мастерской профессий и навыков «КИДБУРГ». Данная мастерская – это 
финансово устойчивый проект, направленный на раннюю профориентацию детей, вовлече-
ние их в мир профессий будущего. Предлагаемая франшиза проекта обеспечена полным 
набором новых технологий, использование которых средствами электронной образователь-
ной платформы позволит дать детям любого города и региона знания и навыки, необходи-
мые для освоения профессий будущего, решить ряд задач, которые государство финансиру-
ет в приоритете: профориентация, повышение качества жизни, экономическое развитие 
территорий и др., создать прибыльный проект, интерес к которому имеют такие бренды, 
как ВТБ, Head Hunter, Дети FM и другие. Эти бренды, несомненно, принесут и свои техно-
логии [5]. Данный пример столь активной деятельности Общенационального союза неком-
мерческих организаций говорит о недостаточно эффективной деятельности по отработке 
новых технологий дополнительного образования в отдельных субъектах и городах страны, 
вместе с тем представляет отработанную схему использования этих технологий для всех 
заинтересованных категорий и участников дополнительного образования.
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Актуальными являются технологии, которые представлены в системе образования раз-
личными фондами и корпорациями. Так, МегаФон и Фонд поддержки семьи и детей «Хра-
нители детства» запустили профориентационную программу для подростков-сирот «Вклю-
чайся и будь успешен!». Принять участие в ней и получить необходимую поддержку смо-
гли 10 регионов, отобранных на конкурсной основе, подтвердивших готовность к работе с 
новыми технологиями и средствами дополнительного образования. Проект предполагает 
проведение профориентационных курсов и знакомство с профессиями для трехсот под-
ростков, 80 из них пройдут стажировку при поддержке корпоративных наставников. Для 
этого потребуется тесное взаимодействие с государственными организациями, бизнес-
структурами, учебными заведениями и другими заинтересованными сторонами. 

Победителям конкурса была передана методика корпоративного наставничества, оказа-
на финансовая, методическая, административная и информационная поддержка, а также 
помощь в привлечении к проекту компаний-работодателей и налаживании взаимодействия 
с ними [6].

Наиболее полный набор новых технологий и средств обучения представляет платфор-
ма «Россия – страна возможностей» (октябрь 2017 г.), объединяющая совокупность различ-
ных проектов (образовательных, социальных, ресурсных и др.), направленных на обеспе-
чение самореализации граждан и школьников [7].

На основании историко-педагогического анализа предложим определение технологий 
дополнительного образования как системного способа проектирования и организации про-
цессов преподавания и учения с использованием совокупности технических и человече-
ских ресурсов, ставящих своей задачей оптимизацию форм образования и достижение 
цели дополнительного образования – создание оптимальных условий для самоопределения 
и самореализации личности школьника. Исходя из данного определения, считаем возмож-
ным выделить в традиционной схеме классификации педагогических технологий [8] следу-
ющие особенности новых технологий дополнительного образования, принципиально отли-
чающие их от традиционных: 

По объекту воздействия: не обучение школьников, а развитие детей. 
По предметной среде: разделение на отдельные предметные среды (технические, есте-

ственные, гуманитарные и др.) отсутствует, существует единая взаимноинтегрированная 
среда.

По применяемым средствам: информационные, видеотехнические и цифровые, про-
блемно-деятельностные, рефлексивные и др., в меньшей степени репродуктивные.

По организации учебного материала: игровые, проектные, проблемные, смешанные 
при приоритете индивидуальных.

Таким образом, новые технологии дополнительного образования обеспечивают про-
цесс формирования компетенций, состоящий из следующих последовательных этапов:

1. Формирование или корректировка навыков адаптации и коммуникации, в том числе 
в цифровой коммуникационной среде.

2. Выявление сферы интересов школьника в интегрированной образовательной среде.
3. Создание системы мотивации школьников и системы диагностики траектории их 

развития.
4. Определение форм реализации деятельности.
5. Формирование или выявление первоначального уровня знаний школьников. 
6. Формирование навыков мышления на основе причинно-следственных связей.
7. Формирование навыков создания новой информации в решении учебно-творческих 

заданий и упражнений, проектов и иных разнообразных форм.
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8. Формирование навыков выведения способов получения новой информации.
9. Оформление достигнутого уровня компетенций в самостоятельный проект или вы-

бор предлагаемого проекта.
10. Реализация сформированных компетенций в практической реализации самостоя-

тельно выбранного или предлагаемого проекта в деятельности.
Особенности технологий дополнительного образования и процесс поэтапного и после-

довательного формирования компетенций школьников, выведенный нами в практике непо-
средственной деятельности, в том числе в рамках проекта «Территория интеллекта» [9], 
имеют подтверждения в различных педагогических исследованиях (Л. В. Байбородова,  
А. В. Золотарева, Н. А. Шерстнёва, В. В. Юдин и др.) [10].

В практике дополнительного образования многие педагогические технологии исполь-
зовались на протяжении ХХ в. (проектные, игровые, модульные, кейс-технологии и др.).  
С началом периода активного использования компьютера как средства обучения примене-
ние данных технологий стало на порядок эффективней. Главное достоинство данных тех-
нологий при использовании нового средства обучения только возрастает – все они не эк-
сплуатируют память школьника, а формируют механизмы мышления, обеспечивая стиму-
лирование самостоятельной и мотивированной познавательной и мыслительной деятель-
ности. В условиях стандартизации образования уже определился следующий список наи-
более актуальных технологий, активно используемых в дополнительном образовании [11]. 
Как правило, их использование характеризуется фрагментарностью, различными сочетани-
ями и комбинациями. 

Наиболее востребованными в данном списке являются информационно-коммуникаци-
онные технологии. Их применение позволяет минимальными средствами формировать ра-
нее запланированные образовательные результаты, в том числе компетенции, а также пред-
ставлять практический имеющийся опыт и выявлять его результативность. Более того, рас-
сматривая компьютер как самое эффективное средство обучения сегодня, совершенно оче-
видно – именно информационно-коммуникационные технологии позволяют использовать 
наиболее оптимальные сочетания различных технологий: проектных, игровых, развиваю-
щих и др. А самое эффективное в использовании информационно-коммуникационных тех-
нологий – именно данные технологии обеспечивают деятельность цифровых образователь-
ных платформ, которые сегодня являются признанным и эффективным средством обучения 
в дополнительном образовании, удовлетворяя самые высокие запросы потребителей их 
образовательных услуг как в секторе дополнительного образования, так и в секторе общего 
образования.

Если вхождение новых технологий образования в практику встречает зачастую опреде-
ленное, иногда скрытое, сопротивление педагогов, то признание компьютера как нового и 
эффективного средства образования в педагогической, а значит и в образовательной среде, 
уже состоялась. Проблемой остается неполное использование возможностей данного сред-
ства обучения.

Признавая ранее заявленные концептуальные положения новых информационных тех-
нологий, в том числе автором Л. А. Киселёвой [11], предлагаем их следующий дополнен-
ный и обновленный вариант.

Предложим отдельные концептуальные положения новых информационных техноло-
гий при использовании компьютера как средства обучения: обучение – это общение ребен-
ка с открытым миром, когда компьютер – это управляемый посредник в этом общении; к 
принципам использования новых информационных технологий относятся следующие: 
адаптивности как приспособления компьютера к индивидуальным запросам обучающихся, 
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особенностям и потребностям ребенка; приоритета диалога и практики; управляемости, 
различных типов взаимодействия; разнообразия используемых элементов новых педагоги-
ческих технологий; комфортности в организации образовательного процесса; неограни-
ченности образовательного пространства.

Признавая нужность и значимость традиционного знаниевого образования, сложивше-
гося в XVII в., которое базируется на принципах дидактики, созданных Я. А. Коменским, 
считаем необходимым и актуальным саму постановку вопроса об обязательности глубоко-
го анализа современных педагогических технологий и их эффективности в условиях ново-
го технологического уклада. За последние четыре столетия произошла смена нескольких 
технологических укладов, в то же время технологии классно-урочной системы оставались 
незыблемыми. Эти технологии реализуются по строго заданному графику: учебный год, 
четверть, учебный день, урок для детей одного возраста. Цель технологий – усвоение зна-
ний по одному предмету, но не развитие личности. Главной фигурой урока остается учи-
тель – он представляет новую информацию, оценивает уровень ее усвоения каждым школь-
ником. На наш взгляд, главная проблема, которую призваны разрешить сегодня новые тех-
нологии и средства дополнительного образования, – поменять местами учителя и ученика, 
сделать главной фигурой ученика, а учителя помощником и наставником в его развитии.  
В этом случае будут решены многие очевидные проблемы, порождаемые традиционным 
учебно-воспитательным процессом, в том числе: шаблонное построение, однообразие уро-
ков; недостаточный уровень коммуникации учащихся; слабая речевая деятельность школь-
ников в рамках обучения (среднее время «говорения» в день для учащегося – 2 минуты); 
постоянное эмоциональное воздействие учителя; слабая обратная связь, усредненный  
общий подход, слабый индивидуальный подход; слабая мотивация школьников, порождае-
мая необходимостью следования заданному стандарту без учета его личностных интересов 
[11, 12]. 

Особую роль при использовании современных технологий в системе дополнительного 
образования играют педагоги. По прогнозам современных исследователей, в условиях но-
вого технологического уклада к успешной и деятельной личности учителя будут предъяв-
ляться самые высокие требования. Именно уровень квалификации педагогов и будет опре-
делять успешность всех инноваций в обществе [13].

Таким образом, ключевым звеном и точкой бифуркации всех изменений в современном 
образовании является вхождение в образовательное пространство новых технологий и 
средств обучения, и их прорывное вхождение возможно именно в секторе дополнительно-
го образования детей.
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OF MODERN EDUCATION
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The relevance of the design and implementation of new technologies and means of 
organizing the educational process of additional education is generally recognized, including 
at the level of state educational policy. The degree of study of this topic lags far behind the 
demands of pedagogical science and practice. The analysis of new technologies and teaching 
aids in the system of additional education was carried out on the following issues: the 
sufficiency of the regulatory and legal support for their implementation and use; examples of 
modern and effective practice of implementing new technologies and teaching aids in the 
sector of continuing education; features of new technologies of additional education in the 
traditional scheme of pedagogical technologies and the identification of their potentialities in 
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the process of the gradual formation of significant competencies of children; determination of 
the list of the most relevant new developing technologies; conceptual provisions of new 
information technologies when using a computer as a teaching tool, including in the formats 
of digital educational platforms; comparative analysis of the use of new technologies and 
teaching aids with traditional technologies and the manifestation of their effectiveness and 
relevance in the context of a new technological order. The problems of entering the 
educational environment of new pedagogical technologies and teaching aids are analyzed, as 
well as the severity of the problem of the discrepancy between traditional pedagogical 
technologies and production technologies that are already being implemented in modern 
industries of a new technological order. The substantiation of the features of technologies of 
additional education are offered.

Keywords: New technologies and learning tools, regulatory and legal provisions for the 
technologies and learning tools, classification of pedagogical technologies and learning 
tools, information technologies, conceptual framework for new information technologies.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  
НА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТАХ ПО ХИМИИ

И. А. Шабанова, С. В. Ковалева 

Томский государственный педагогический университет, Томск

Охарактеризован традиционный подход к методике проведения практических работ 
по химии и выделены его компоненты. Обосновано использование блочно-модульной 
технологии обучения при проведении химического эксперимента, дана ее характери-
стика. Описано содержание модульной карты, состоящей из учебных элементов, вклю-
чающих инструкцию к практической работе, источники учебного материала, вопросы и 
задания, входной и выходной контроль знаний и умений. Приведен пример модульной 
карты для практической работы в 11-м классе. Показаны методические возможности 
использования кейсов и кроссенсов как средств контроля знаний, их особенности для 
химического эксперимента. Приведены примеры кейса и кроссенса. Представлены ре-
зультаты анкетирования обучающихся с целью выявления их отношения к работе с мо-
дульными картами, кейсами и кроссенсами. 

Ключевые слова: методика преподавания химии, ученический химический экспе-
римент, практические работы по химии, блочно-модульная технология обучения, мо-
дульная карта, кейсы, кроссенсы.

Совершенствование профессиональной подготовки является одной из актуальных про-
блем методики преподавания химии в условиях модернизации современного педагогиче-
ского образования. Задача наиболее качественной подготовки учителя к преподаванию 
предмета в разных типах учебных учреждений особенно остро стоит в связи с возникнове-
нием следующих противоречий между: 

– традиционной системой обучения химии и необходимостью использования совре-
менных подходов в образовательном процессе;

– происходящими изменениями в школьном образовании и отражением их в системе 
вузовской профессиональной подготовки учителя;

– стандартным инвариантным содержанием курса методики обучения и необходимо-
стью формирования личности творческого учителя, способного осваивать и применять пе-
дагогические технологии обучения [1, 2].

Одним из направлений решения этих противоречий является обновление содержания 
курса методики обучения химии, включающее освоение современных педагогических тех-
нологий, возможностей их использования в учебном процессе с учетом сохранения содер-
жания курса. В частности, при изучении основ школьного химического эксперимента  
необходимо научить студентов применять педагогические технологии при проведении  
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практических работ по химии. При реализации таких уроков необходимо учитывать требо-
вания ФГОС: 

– приоритетность на уроке самостоятельной работы обучающихся;
– личностно ориентированная направленность урока;
– деятельностный подход; 
– недопустимость авторитарного стиля общения между учеником и учителем, учи- 

тель – помощник в освоении экспериментальных умений и навыков у обучающихся [3]. 
Существующий традиционный подход к методике проведения практических работ по 

химии характеризуется следующими компонентами: 
– предварительной домашней подготовкой обучающихся к работе, которая включает 

ознакомление с содержанием работы и составлением краткого конспекта опытов;
– актуализацией знаний по технике безопасности при работе с химическими вещества-

ми и используемым оборудованием;
– проведением инструктивно-методической беседы, в ходе которой выявляется подго-

товка и понимание обучающимися содержания химических опытов, техники безопасности 
и правил работы с оборудованием и реактивами;

– использованием карт-инструкций, в которых описано содержание химического экспе-
римента;

– осуществлением эксперимента обучающимися, в процессе которого они проводят на-
блюдения за происходящими изменениями (образование осадка, выделение газа, измене-
ние окраски и т. д.) и фиксируют полученные результаты; 

– подведением итогов работы, обсуждением полученных результатов, формулировкой 
выводов по работе и ее оформлением [2, 4, с. 90–94; 5, 6]. 

При таком подходе к экспериментальным работам практически не используется блоч-
но-модульная технология обучения, позволяющая объединить разнообразные учебные эле-
менты в единое целое для организации ученического эксперимента, и дает основу для ис-
пользования элементов других педагогических технологий, например кейсов и кроссенсов. 
В связи с этим предлагается при проведении ученического химического эксперимента ис-
пользовать следующие педагогические технологии обучения: 

1) блочно-модульная технология обучения, которая взята за основу организации учеб-
ной деятельности на практических работах и позволяет осуществлять личностно ориенти-
рованный подход при самостоятельной работе обучающихся;

2) элементы кейс-технологии;
3) элементы игровой технологии – кроссенсы.
Охарактеризуем методические возможности указанных технологий. Блочно-модуль-

ная технология имеет в основе модульную карту, позволяющую структурировать учебную 
деятельность школьников на практической работе в ходе всего урока [4, 7]. Модуль пред-
ставлен в виде взаимосвязанных учебных элементов (УЭ), отражающих содержание  
практической работы, источники учебного материала, вопросы и задания, входной и вы-
ходной контроль знаний и умений. Учебные элементы выполняют методическую и конт-
ролирующую функции, что позволяет организовать работу с содержанием модуля в инди-
видуальном темпе, стимулировать развитие самообразовательных и организационных 
умений, повысить эффективность познавательной и экспериментальной деятельности об-
учающихся. 

Ниже приведен пример модульной карты (таблица).
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Модульная карта к практической работе по теме «Получение, собирание  
и распознавание газов» [8, с. 145–146]

УЭ, время Последовательность действий 
обучающихся Источник информации Вопросы и задания

УЭ-О  
(1–2 мин)

Ознакомление с целью работы: получить и собрать кислород, водород, оксид углерода (IV)  
и распознавать их опытным путем

УЭ-1  
(5–10 мин)

Инструктивно-методическая беседа по содержанию работы  
и технике безопасности

УЭ-2 
Входной 
контроль 
(5–7 мин)

1. Выберите правильный 
вариант ответа в задании и 
оформите ответы письменно.
2. Используя ключ к ответам, 
проверьте работу соседа по 
парте, отметьте ошибки, 
укажите свою фамилию в 
конце проверенной работы. 
3. Сдайте ответы учителю для 
получения допуска к работе

Раздаточный материал:
1. Для получения водорода в 
лабораторных условиях 
используют:
а) карбонат натрия и серную 
кислоту;
б) перманганат калия;
в) цинк и соляную кислоту;
г) карбонат кальция и соляную 
кислоту.
2. Методом вытеснения воды 
можно собрать газ:
а) аммиак;
б) кислород;
в) углекислый газ;
г) этилен.
3. При термическом разложе-
нии перманганата калия 
получают:
а) кислород;
б) углекислый газ;
в) водород;
г) этилен

4. Методом вытеснения возду-
ха, держа пробирку дном вверх, 
собирают: 
а) кислород;
б) этилен;
в) углекислый газ
г) водород.
5. Для получения углекислого 
газа в лабораторных условиях 
используют:
а) этиловый спирт и серную 
кислоту;
б) цинк и соляную кислоту;
в) карбонат кальция и соляную 
кислоту;
г) карбонат натрия и серную 
кислоту.
6. Взаимодействием серной 
кислоты и этилового спирта 
получают:
а) кислород;
б) водород;
в) углекислый газ;
г) этилен

УЭ-3  
(40 мин)

1. Перед выполнением работы 
убедитесь, что на лотках 
присутствуют необходимые 
для работы оборудование и 
реактивы. 
2. Используя карту-инструк-
цию, выполните опыты 
практической работы 

Карта-инструкция к практиче-
ской работе «Получение, 
собирание и распознавание 
газов»

Ответьте на вопросы, которые 
сформулированы к опытам в 
карте-инструкции

УЭ-4  
(10 мин)

Оформите отчет о проделан-
ной практической работе

Карта-инструкция к практиче-
ской работе

В ходе выполнения опытов 
опишите свои наблюдения, 
сделайте выводы к работе

УЭ-5 
Выходной 
контроль 

(10–15 мин)

1. Внимательно рассмотрите 
кроссенсы. 
2. Самостоятельно в тетрадях 
выполните письменно задания 
к ним.
3. Ответьте письменно на 
вопросы к кейсу «Получение и 
собирание водорода»

Раздаточный материал – крос-
сенсы, кейс

Задания к кроссенсам:
1. Определите название опыта, 
зашифрованного в кроссенсе.
2. Установите последователь-
ность действий при проведении 
опыта на основе изображений.
3. Напишите уравнение хими-
ческой реакции к опыту. 
Задания к кейсу:
письменно ответьте на вопросы 
к кейсу
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Работа по модулю начинается с выполнения заданий входного контроля, позволяющих 
оценить готовность обучающихся к практическому занятию, на основе которой осуществ-
ляется допуск к выполнению работы. Для этого используются традиционные формы конт-
роля – тестовые задания, а иногда нетрадиционные – кейсы, которые являются основой 
кейсовой технологии обучения [9]. Кейсы могут быть использованы не только как одно из 
средств входного контроля, но и как средство оценивания полученных знаний и умений 
(выходной контроль). Особенностью кейсов является описание реальной ситуации, про-
изошедшей при выполнении химического эксперимента по теме практической работы.  
Например, они иллюстрируют обучающимся особенности работы с кислотами, щелочами, 
газообразными и огнеопасными веществами, правильность сборки лабораторного обору-
дования, что способствует более осознанному пониманию химического эксперимента. 

Для решения кейса ученик должен проанализировать описанную в нем ситуацию и 
предложить решения, обосновывая свой выбор. При этом он может использовать уже име-
ющиеся знания по данной теме либо дополнительные источники информации. Применять 
кейсы можно не только на практическом занятии, но и в качестве домашнего задания на 
этапе подготовки учащихся к выполнению практической работы, что позволяет оценить го-
товность учащихся к работе. Использовать кейсы можно и по окончании выполнения рабо-
ты в качестве выходного контроля. Для удобства восприятия учащимися предлагаемого ма-
териала и оптимизации временных затрат на изучение кейса рекомендуется предлагать 
кейсовые ситуации небольшого формата.

Ниже приведен пример кейса по теме «Получение и собирание водорода».
Ученик Д. на практическом занятии по химии получал водород взаимодействием рас-

твора соляной кислоты с цинком. Он собрал установку, состоящую из химической пробир-
ки (с цинком и соляной кислотой) и вставленной в нее пробкой с газоотводной трубкой. 
Когда химическая реакция начала протекать, ученик Д. незамедлительно стал собирать во-
дород, подставив газоотводную трубку к отверстию пустой пробирки, перевернутой вверх 
дном. Решив проверить выделившийся газ, ученик поднес наполненную водородом про-
бирку к пламени спиртовки – раздался резкий хлопок, похожий на лай собаки. Находясь в 
замешательстве, ученик решил проверить выделяющийся газ непосредственно у установ-
ки. Для этого он поджег спичку и поднес ее к концу газоотводной трубки – установка взор-
валась. Рука ученика была травмирована разлетевшимися осколками стекла, и на коже руки 
образовался ожог.

Ответьте письменно на следующие вопросы:
1. Что послужило причиной взрыва установки для получения водорода? 
2. Какие правила техники безопасности нарушил ученик Д.?
3. О чем говорит «лающий» звук? Напишите, каким образом нужно было поступить, 

услышав этот звук при поджигании газа?
4. Какую медицинскую помощь необходимо оказать ученику?
Для контроля качества освоения содержания практической работы использованы эле-

менты игровой технологии – кроссенсы [10]. 
Кроссенс является ассоциативной цепочкой, состоящей из 9 элементов содержания – 

главных по смыслу действий при выполнении опыта. Согласно смысловой последователь-
ности действий при проведении опытов, выделенные элементы содержания располагаются 
по ячейкам в таблице [11, 12]. Задача учащихся состоит в том, чтобы объяснить кроссенс и 
составить ассоциативную цепочку посредством взаимосвязи изображений. Для решения 
учащимся необходимо вспомнить порядок своих действий при выполнении опыта, исполь-
зуемые реактивы, оборудование, посуду и вспомогательные средства [12]. 
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Кроссенсы, являясь нестандартной формой заданий, позволяют пробудить интерес об-
учающихся к деятельности, что важно, так как проведение опытов в практической работе 
может занять много времени и способствовать появлению усталости и снижению концен-
трации внимания. Подобный прием игровой технологии позволяет выявить понимание об-
учающимися сущности химического опыта, последовательности проведения операций, так 
как в него включены смысловые элементы, составляющие основу опыта. Пример кроссен-
са приведен на рис. 1.

1 2 3

4
5

6  

7
8

9
Рис . 1 . Кроссенс к опыту «Получение водорода в пробирке»

Предполагаемый ответ к этому кроссенсу приведен ниже. В пробирку (1) наливают 
раствор разбавленной соляной кислоты (2). С помощью пинцета (3) помещают в пробирку 
2–3 гранулы цинка (4), закрывают пробирку газоотводной трубкой (5). Закрепляют пробир-
ку в штативе (6). Конец газоотводной трубки помещают в пробирку, перевернутую вверх 
дном, наполненную водой и помещенную в кристаллизатор (7). После вытеснения водоро-
дом воды из пробирки вынимают пробирку и закрывают ее пробкой и помещают в штатив 
для пробирок. Подготавливают спиртовку к выполнению опыта (8): для этого открывают 
ее колпачок, приподнимают фитиль, для того чтобы выпустить пары спирта, опускают его 
на место и поджигают фитиль спиртовки. Берут пробирку с водородом из штатива, перево-
рачивают ее вверх дном, удаляют из пробирки пробку и подносят открытый конец пробир-
ки к пламени спиртовки (9) [6, с. 21].

После проведения практических работ в 11 «А» классе МАОУ гимназии № 18 г. Томска 
с использованием предлагаемого подхода было проведено анкетирование, в котором при-
няло участие 12 человек. Цель анкетирования состояла в выявлении отношения обучаю-
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щихся к работе по модульным картам, кейсам и кроссенсам. Вопросы к анкете были следу-
ющими:

1. Имели ли Вы опыт работы с модульной картой ранее?
2. Понравилось ли Вам выполнять работу на уроке самостоятельно, используя модуль-

ную карту? 
3. Интересно ли Вам было работать с кроссенсами?
4. Понравилось ли Вам работать с кейсовыми ситуациями?
5. Столкнулись ли Вы с затруднениями при работе с кейсами?
6. Все ли предложенные для решения кроссенсы были для Вас понятны и доступны по 

содержанию?
Результаты анкетирования представлены на рис. 2.

Рис . 2 . Результаты анкетирования обучающихся
Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что опыт работы с модульными кар-

тами уже имели 67 % обучающихся, 83 % анкетируемых понравилась такого рода деятель-
ность; выполнение заданий к кроссенсам оказалось интересным для 92 % учащихся, в то 
же время кейсы заинтересовали 75 % респондентов; при решении кейсов и кроссенсов  
92 % обучающихся посчитали их понятными и доступными по содержанию. Таким обра-
зом, оценивая результаты анкетирования, можно сказать, что большинство обучающихся 
проявили интерес к используемым на практических работах педагогическим технологиям 
и не испытывали затруднения при работе с кейсами и кроссенсами. 

Таким образом, использование блочно-модульной технологии в сочетании с элемента-
ми кейс-технологии и игровой технологии (кроссенсов) на практических работах по химии 
позволяет совершенствовать методику проведения ученического химического эксперимен-
та и позволяет создать наиболее благоприятные условия для развития творческих способ-
ностей, аналитических и интеллектуальных умений и навыков и интереса к эксперимен-
тальной работе. 
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USE OF PEDAGOGICAL TEACHING TECHNOLOGIES IN PRACTICAL WORK ON CHEMISTRY
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The traditional approach to the method of carrying out practical work in chemistry is 
characterized and its main components are identified. The use of block-modular teaching 
technology in conducting a chemical experiment has been substantiated. A characteristic of 
block-modular technology is given, the content of a modular map, consisting of educational 
elements reflecting the content of practical work in chemistry, sources of educational material, 
questions and tasks, input and output control of knowledge and skills, is described. The 
functions of educational elements in the module are highlighted, which allow organizing the 
experimental activity of students. An example of a modular card for practical work in 
chemistry in grade 11 is given. The methodological possibilities of using cases as one of the 
unconventional means of input and output control of knowledge and skills, their features for a 
chemical experiment are described, an example of a case is given. The characteristic is given 
to crossenсes as elements of the game technology of teaching, which are used to control the 
quality of mastering the content of practical work. An example of crossenсe to the experiment 
“Obtaining hydrogen in a test tube” is presented. The results of a survey of schoolchildren in 
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order to identify their attitude to work with modular cards, cases and crossenсes are presented. 
It was found that the majority of respondents reacted positively to the use of these didactic 
materials in practical work in chemistry.

Keywords: methods of teaching chemistry, student’s chemical experiment, practical 
work in chemistry, block-modular teaching technology, modular cards, cases, crossenсes.
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МОДИФИКАЦИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ИДЕИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ  
В 30-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА
В. А. Петрова 

Курский государственный университет, Курск

Рассматривается процесс изменения вектора государственной политики в сфере из-
учения иностранного языка в 30-е годы ХХ века. Показано, что после революции  
1917 г. изучение иностранного языка было прекращено, потому что расценивалось как 
пережиток прошлого, антагонистического общества с ярко выраженным и непримири-
мым классовым неравенством. Однако в 1923 г. Н. К. Крупская в статье «О преподава-
нии иностранных языков» доказательно опровергла необходимость изучения эсперанто 
и четко обосновала свою позицию по поводу изучения иностранных языков, описала 
практическую значимость, обозначила основную цель и показала приоритетный метод 
их преподавания, заложив тем самым основы изучения иностранных языков в нашей 
стране на многие десятилетия. Рассматривается ряд постановлений Центрального ко-
митета Коммунистической партии Советского Союза от 1929 и 1932 гг., направленных 
на усиление изучения иностранного языка в городских школах второй ступени, техни-
кумах и вузах, фабрично-заводских семилетках. Приводятся размышления обществен-
ных и политических деятелей, педагогов, публицистов, филологов о культурологиче-
ском потенциале иностранных языков. Показана цель их изучения в 30-е годы ХХ века.

Ключевые слова: иностранный язык, культура, советское образование, 30-е годы 
XX в.

Начало ХХ в. в России было ознаменовано кардинальными политическими и, как след-
ствие, социально-экономическими изменениями, затронувшими все сферы жизни, в част-
ности образование. Революция 1917 г. внесла в изучение иностранного языка существен-
ные изменения, исключив данную дисциплину, рассматривая ее как ненужную, как пере-
житок прошлого, антагонистического общества с ярко выраженным и непримиримым 
классовым неравенством.

Отношение к иностранному языку начинает меняться в 1923 г. благодаря Н. К. Круп-
ской, когда она опубликовала статью «О преподавании иностранных языков». Научно-пе-
дагогическая общественность внимательно отнеслась к мнению одного из главных идеоло-
гов советского образования, которая в своей работе высказала стратегические мысли о не-
обходимости дальнейшего преподавания иностранного языка в новой школе молодой стра-
ны Советов:

1) практическая значимость данной дисциплины – воспитание целого поколения пои-
стине интернационалистов;

2) основная цель – развитие способности у учащихся понимать иностранную речь и 
умение объясняться на изучаемом языке;

3) приоритетный метод преподавания языка – метод естественного (ассоциативного) 
преподавания иностранного языка, основанный на системе Берлица, согласно которому 
«иностранные слова изучаются не путем перевода, а путем ассоциативным (как и при слу-
шании речи на иностранном языке)»;
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4) первостепенная задача – формирование «достаточного количества слуховых и зри-
тельных представлений в области изучаемого языка». Грамматика не должна быть основой 
обучения;

5) необходимость изучения эсперанто опровергалась. 
Н. К. Крупская высказывала мнение о том, что любой искусственно созданный между-

народный язык является больше книжным. В живых иностранных языках она правомерно 
видела отражение многовековой истории и культуры страны. Она писала: «Чем ярче была 
ее история, чем полнее жизнь, тем богаче язык, тем многограннее он передает человече-
ские чувства и мысли, поэтому все деловые отношения и любое общение будет всегда ве-
стись на каком-нибудь из живых языков, а искусственный язык останется достоянием лишь 
небольшой группы лиц» [1, с. 70]. 

Н. К. Крупская подчеркивала особую значимость изучения иностранного языка в кон-
тексте культуры: «Изучение иностранного языка должно быть связано с изучением совре-
менной жизни и недавней истории страны, где данный язык господствует. Сюда должно 
входить изучение и экономической, и политической, и культурной жизни страны… Изуче-
ние страны данного языка должно стать такой же целью, как и изучение техники языка. 
Тогда только сможет учащийся уловить дух языка, охватить его богатство» [1, с. 70].

Таким образом, Н. К. Крупская обозначила цель, задачи, методы преподавания ино-
странного языка в молодом советском государстве, заложив тем самым основы его изуче-
ния на многие десятилетия.

Дальнейшим важным шагом в истории преподавания иностранного языка в молодой 
стране Советов стал 1927 г. Именно в это время коллегией Наркомпроса РСФСР принима-
ется важный документ – специальное постановление, касающееся изучения иностранного 
языка в городских школах второй ступени, что послужило началу крупной кампании «Ино-
странные языки – в массы». Изучение иностранного языка стало обязательным компонен-
том школьной программы, на которое отводилось 2–3 урока в неделю.

В 1929 г. в силу вступило постановление, которое регламентировало усилить в техни-
кумах и вузах изучение иностранных языков, также иностранный язык был добавлен в 
программу фабрично-заводских семилеток (учебные заведения в промышленных районах 
СССР, которые существовали с 1926 по 1934 г.). В этот же год впервые после Октябрьской 
революции создаются школы, где осуществлялось углубленное изучение отдельных пред-
метов, и иностранного языка в том числе. Согласно учебному плану в данных учебных за-
ведениях на его преподавание выделялось 4–5 уроков в неделю. В основу обучения был 
положен грамматико-переводной метод. Согласно которому учащиеся читали и переводили 
текст на иностранном языке максимально дословно, не учитывая контекст и ситуацию  
употребления лексики. В результате ряда правительственных мер произошло увеличение 
уроков иностранного языка, были разработаны и реализованы меры по усилению подго-
товки педагогических кадров.

В 1930-е гг. продолжилось усиление преподавания иностранных языков. ЦК BКП(б) 25 
августа 1932 г. выпустил постановление, согласно которому после окончания средней шко-
лы выпускники должны были владеть хотя бы одним иностранным языком. Распределение 
и изучение языков в процентном соотношении выглядело следующим образом:  
70 % – немецкий, 30 % делили между собой французский и английский, интерес к которо-
му начинает постепенно усиливаться в силу объективных причин.

Однако несмотря на предпринимаемые действия в целях усиления преподавания ино-
странного языка, ощущалась серьезная нехватка учителей иностранного языка. Еще одним 
существенным недостатком в силу изолированности СССР от всего мира было то, что 
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культура страны изучаемого языка практически не изучалась на уроках. Учащимся на раз-
ных этапах изучения сообщались сведения страноведческого характера. С. Г. Тер-Минасо-
ва констатировала: «Советский Союз провел чрезвычайно интересный эксперимент в обла-
сти теории и методики преподавания иностранных языков – как изучать иностранный язык 
и обучать ему, если ученик и учитель полностью изолированы от стран – носителей данно-
го языка» [2, с. 7].

Особое место в трудах выдающихся ученых того времени, таких как К. А. Ганшина,  
И. А. Грузинская, Л. В. Щерба, было уделено методике преподавания иностранных языков. 
В свет вышел ряд работ, посвященных данной теме: Л. В. Щерба «Об общеобразователь-
ном значении иностранных языков» (1926), «Как надо изучать иностранные языки» (1929); 
К. А. Ганшина «Методика преподавания иностранных языков» (1930).

Безусловно, важным шагом в улучшении преподавания иностранного языка стало со-
здание в 1934 г. специализированного журнала «Иностранные языки в школе», главным 
редактором которого стала И. А. Грузинская. 

По мнению выдающегося советского лингвиста Л. В. Щербы, изучение иностранного 
языка является ключом к понимаю и познанию уникальности и многообразия родной куль-
туры, помогающим постичь «разнообразные средства выражения родного языка» [3, с. 31]. 
Знания лишь одного языка порождают обманчивое представление о единообразии культур 
всех народов. Сравнивая различные языки, учащийся повышает уровень собственной со-
знательности, расширяет мировоззрение и «приучается лучше распознавать разные оттен-
ки мысли». В результате происходит «освобождение мысли из плена слова, из плена языка 
и предание ей истинной диалектической научности» [4, с. 236]. 

Обращают на себя особое внимание лингвометодические взгляды Л. В. Щербы, на ко-
торые указывает В. В. Виноградов: «Человек, освобождая мысль из плена слов, начинает 
понимать мысль как таковую, и только в этом случае он может возвыситься до подлинной 
абстракции, преодолеть все те пережитки в языке, которые сковывают по рукам и по ногам 
и саму нашу мысль» [5, с. 53].

К. А. Ганшина в своих трудах отмечала «рельефно выраженные» изменения государст-
венной политики в сфере изучения иностранных языков в 30-е годы ХХ века: «В наши дни 
мы присутствуем уже не при простом переломе в отношении к нашему учебному предмету, а 
при всеобщем признании его громадной образовательной и культурной роли» [6, с. 39]. В свя-
зи с этим она заостряла внимание на том, что перед методикой преподавания иностранного 
языка встает беспрецедентная задача в масштабах послереволюционного периода «развивать 
у учащихся понимание особенностей культуры чужого народа» [6, с. 21].

Главные сущностные изменения в преподавании иностранного языка в плане изучения 
культуры народа страны были сформулированы К. А. Ганшиной в работе «Методика пре-
подавания французского языка», где она настоятельно указывала на необходимость смягче-
ния противопоставления отечественной культуры и иностранной как некой «чужеродной» 
и «чужой» дефиниции. Еще одним важным и необходимым моментом должно было стать 
«освобождение русской методической мысли от чрезмерных влияний зарубежной методи-
ческой литературы и успешное искание своих путей» [7, с. 28].

И. А. Грузинская, будучи ученицей К. А. Ганшиной, продолжила изучение методики 
преподавания иностранного языка. Талантливым методистом-теоретиком были выделены 
и описаны основные принципы данного процесса в книге «Методика преподавания англий-
ского языка в средней школе». Она писала: «Обучение должно строиться следующим обра-
зом: от простого к сложному, от известного к неизвестному, от устной речи к письменной, 
от родного языка к иностранному, от смысла языковых явлений к их форме» [8, с. 50].  
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И. А. Грузинская внесла большой вклад и оказала существенное влияние на всю дальней-
шую методику преподавания иностранных языков: одна из первых подчеркивала необходи-
мость обучения всем видам речевой деятельности, выявляла недостатки действующей ме-
тодики преподавания иностранного языка и говорила, что метод обучения должен быть по-
добран соответственно возрасту, интересам и уровню знаний учащихся. В своих трудах  
И. А. Грузинская описала и проанализировала английскую методику обучения Г. Палмера 
и М. Уэста и предложила свою систему упражнений, состоящую из трех этапов, целью ко-
торой являлась трансформация знаний в умения.

И. А. Грузинская подчеркивала значимость «живого современного языка», введения и 
изучения истории и культуры страны изучаемого языка для объяснения языковых фактов. 
Немаловажно отметить, что выдающийся методист считала иностранный язык «действен-
ным средством коммунистического воспитания». Также размышляла она об изменении 
уровня внимания к значимости роли иностранных языков в советской школе как на уровне 
государства, так и общества. И. А. Грузинская писала о беспрецедентном масштабе изуче-
ния иностранных языков в советской массовой школе: «Сотни тысяч детей, никогда до тех 
пор не слышавших иностранной речи и никогда не услышавших бы ее, не будь революции, 
получили доступ к изучению языка» [8, с. 54].

Н. Д. Гальскова отмечала, что в данный исторический период роль иностранного языка 
приобрела прежнюю значимость, и система советского образования в указанный период в 
значительной степени успешно реализовала ряд положительных черт дореволюционного 
образования [9, c. 22–24]. Среди них можно перечислить некоторые поставленные особо 
важные задачи:

– сформировать всесторонне развитую личность;
– воспитать отечественную интеллигенцию (подготовка будущих чиновников, полити-

ческих деятелей, становление интеллектуальной элиты посредством основ отечественного 
гимназического образования); 

– основательно и систематически изучать русский и иностранный языки, литературу, 
историю; 

– признать высокий уровень образованности в качестве несомненного признака под-
линной культуры личности, ее интеллигентности [10, c. 5–8].

Таким образом, 30-е годы ХХ века были ознаменованы изменением вектора государст-
венной политики в сфере изучения иностранного языка. Конечно, нельзя сказать, что воз-
вращение в школу уроков иностранного языка было триумфальным, но важен был сам 
факт их возвращения. Однако культурологическая идея преподавания иностранного языка, 
которая лежала в основе изучения иностранного языка в царской России, была несколько 
сглажена. Сама идея, конечно же, декларировалась, но недостаточно реализовывалась в 
силу идеологических причин.

Общественно-педагогическая мысль в лице Н. К. Крупской, К. А. Ганшиной, И. А. Гру-
зинской, Л. В. Щербы заложила теоретические и практические основы преподавания ино-
странного языка, создав тем самым серьезные предпосылки для значительного повышения 
роли дисциплины «Иностранный язык», улучшения и повышения качества обучения ино-
странным языкам в отечественной школе как в этот исторический период, так и на пер-
спективу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
К. А. Гирфанова, Е. В. Михалева

Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск

Рассматривается проблема коммуникации и речевого взаимодействия в условиях ди-
станционного обучения, анализируются плюсы и минусы взаимодействия посредством 
цифровой образовательной среды. Проанализированы факторы, влияющие на эффек-
тивность формирования коммуникативной иноязычной компетенции и ее элементов. 
Проблема коммуникации исследуется через психоэмоциональные особенности обуча-
ющихся, обозначаются трудности, связанные с невербальными знаками коммуникации 
в онлайн-среде. Изучается проблема концентрации внимания студентов во время он-
лайн-обучения, а также приводится ряд рекомендаций по решению данной проблемы. 
В результате представлен подробный обзор и характеристика онлайн-сервисов, позво-
ляющих устранить трудности, связанные с речевым взаимодействием в цифровой обра-
зовательной среде. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, коммуникативная компетенция, 
цифровая образовательная среда, дистанционное обучение, интерактивность, он-
лайн-сервис. 

Одним из условий повышения конкурентоспособности образовательных учреждений 
РФ в настоящее время является активное использование цифровой образовательной среды 
(ЦОС): для решения задач ее создания, развития и функционирования разработан приори-
тетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» в 
рамках реализации государственной программы «Развитие образования». Задачи развития 
ЦОС в настоящий момент оказываются решающими и в выполнении федерального проек-
та «Экспорт образования»: только цифровизация образовательного процесса сможет сде-
лать доступным российское образование представителям различных стран вне зависимо-
сти от их местоположения.

Под цифровой образовательной средой понимается «открытая совокупность информа-
ционных систем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного 
процесса» [1]. При этом открытость ЦОС определяет ее динамичность за счет использова-
ния различных информационных систем, включая конкурирующие, а также за счет их 
трансформации и замещения.

ЦОС формирует новые возможности для обучающихся: быстрый и качественный до-
ступ к информационным и образовательным интернет-ресурсам, системный характер орга-
низации обучения, новые параметры образования ‒ в данном случае мы говорим о полез-
ности как об организационном принципе ЦОС [1]. Как отмечает Н. К. Конопатова, «эффек-
тивное использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) открывает 
новые возможности и перспективы развития системы образования в целом. Использование 
информационных и коммуникационных технологий в системе образования изменяет ди-
дактические средства, методы и формы обучения, влияет на педагогические технологии, 
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тем самым преобразуя традиционную образовательную среду в качественно новую – ин-
формационно-образовательную среду» [2, с. 2]. 

Реализация образовательных программ для иностранных граждан на русском языке, 
включая программы подготовительных факультетов, ставит перед нами цель подготовки 
студентов к аутентичной коммуникации в профессиональной русскоязычной среде [3]. При 
этом специфика обучения русскому языку как иностранному такова, что на первое место 
при использовании цифровых технологий выходит задача формирования у обучающихся 
иноязычной коммуникативной компетенции за счет организации коммуникации внутри 
учебной группы: при этом имеется в виду общение как между преподавателем и студентом, 
так и между обучающимися.

Формирование коммуникативной компетенции в данном случае определяется такими 
свойствами ЦОС, как мультимодальность (имеется в виду использование различных ре-
презентативных систем и взаимодействие разных способов восприятия информации) и ин-
терактивность (под данным свойством понимается возможность взаимодействия участни-
ков образовательного процесса). Вместе с тем использование большинства цифровых плат-
форм и систем предполагает акцентирование внимания на вербальной коммуникации, при 
этом невербальное поведение участников группы, как правило, не учитывается, учитывает-
ся не в полной мере или представляется в искаженном виде. 

Такая ситуация приводит к тому, что при освоении нового языка обучающийся не вос-
принимает язык жестов и телодвижений, принятых в осваиваемом им культурном коде, он 
лишен возможности передавать и декодировать невербальную информацию, доля которой 
в ситуации несвободного владения языком (особенно это касается начального этапа языко-
вой подготовки) значительно возрастает. Кроме того, отсутствие невербальных и неточ-
ность паравербальных сигналов (они зачастую искажены) не дает возможности участни-
кам коммуникации оценить эмоциональный компонент общения и выстроить полноценное 
межличностное взаимодействие. 

Иными словами, отсутствие полноценной аутентичной коммуникации в русскоязычной 
среде приводит к тому, что мы сталкиваемся со сложностью формирования коммуникатив-
ной иноязычной компетенции в различных ее составляющих, в наибольшей степени ‒  
в речевой, социокультурной и компенсаторной [4–9]. Несформированность этих компетен-
ций ведет к появлению сложностей социализации иностранного обучающегося, так как  
«…трансляция конвенциальных норм и социальных ценностей требует погружения... в со-
циальное взаимодействие, личного примера» и даже «эмоционального принуждения»  
[10, с. 7]: находясь в иноязычной и инокультурной среде, иностранный студент может осво-
ить правила поведения и нормы, принятые в новом для него социуме. Более того, он будет 
вынужден их соблюдать. 

Все перечисленные факторы в совокупности определяют некоторую неестественность, 
ненатуральность, фрагментарность коммуникации в ЦОС, что негативно сказывается как 
на результатах обучения, так и на отношении к самому процессу обучения посредством 
цифровых технологий иностранных студентов и слушателей.

Кроме того, как уже отмечалось, цифровая образовательная среда является открытой: в 
цифровых обучающих системах и коммуникативных ресурсах ЦОС используются специ-
альные оценочные маркеры, задача которых сводится к реакции на реплики и коммуника-
тивное поведение участников группы. Это всевозможные оценки, бонусы, штампы, значки, 
выражающие эмоциональный отклик (эмоджи, лайки, дизлайки). Роль этих знаков не всег-
да может быть однозначной, а их автоматическое использование может как поддерживать 
мотивацию к обучению, так и разрушать ее. Вот почему преподаватель русского языка как 
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иностранного должен с особой тщательностью отбирать обучающие ресурсы и по возмож-
ности вести дистанционное обучение в таких формах, которые в максимально приближен-
ном виде имитируют реальную коммуникацию.

Еще один фактор, определяющий сложность обучения РКИ посредством цифровых 
технологий, это возможности человеческой психики. Для обучающегося, даже привыкшего 
к постоянной коммуникации посредством онлайн-ресурсов на бытовом уровне, сложно 
концентрировать внимание на процессе обучения в течение длительного времени. Тем бо-
лее что количество отвлекающих факторов значительно возрастает в связи с тем, что об-
учающийся находится в «домашней» среде. Отсюда еще одна задача преподавателя ‒ подо-
брать все возможные с методической точки зрения способы привлечения и удержания вни-
мания, отвлечения и развлечения аудитории. Это касается и методов обучения, и приемов 
организации работы, и способов формирования мотивации к обучению, и отбора содержа-
ния обучения. 

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в условиях новой 
цифровой коммуникации для обеспечения эффективной работы по формированию у ино-
странных обучающихся коммуникативной иноязычной компетенции преподаватель должен 
отобрать адекватные цифровые ресурсы, выбрать адекватные методы работы и сформиро-
вать устойчивый интерес и мотивацию к изучению русского языка. 

Новые информационные технологии позволяют участникам образовательного процес-
са повысить качество обучения и «улучшить процесс формирования навыков и умений» 
[11, с. 507]. На сегодняшний день в цифровой образовательной среде представлено боль-
шое количество онлайн-ресурсов. Мы проанализировали цифровые ресурсы, отобрали не-
которые платформы, проанализировали сильные стороны каждой платформы и отметили 
особенности их использования для развития отдельных видов речевой деятельности и фор-
мирования элементов иноязычной коммуникативной компетенции. 

Онлайн-сервисы для развития иноязычной коммуникативной компетенции

Онлайн-сервис, 
платформа Функции

Вид речевой 
деятельности, на 

развитие которого 
направлен сервис

Знания, умения и навыки, связанные  
с формированием и развитием иноязычной 

коммуникативной компетенции

Learning Apps
https://learningapps.

org/

Сервис для создания 
интерактивных 

заданий, игр

чтение
говорение

аудирование

Формирование лексикона по тематическому 
признаку, развитие системных и ассоциатив-
но-смысловых связей; актуализация и повто-
рение грамматического материала; активиза-

ция и развитие навыков аудирования

Wordwall
https://wordwall.net/

Сервис для создания 
интерактивных 
заданий, игр, 

подготовки печат-
ных материалов

чтение
говорение

Развитие коммуникативных навыков, навыков 
работы в команде; пополнение словарного 

запаса; развитие навыков создания монологи-
ческой и диалогической речи

Quizlet
https://quizlet.com

Сервис для создания 
учебных карточек

чтение
письмо

аудирование

Пополнение словарного запаса; развитие 
графических навыков и графической памяти; 

развитие фонематического слуха

Flippity
https://www.flippity.
net/

Сервис для создания 
интерактивных 

заданий

чтение
говорение

письмо

Формирование лексикона;
развитие навыков продуцирования текста,  

в том числе текстов биографического жанра; 
развитие логического мышления;  

развитие навыков оформления текстов  
на письме
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Продолжение таблицы

Онлайн-сервис, 
платформа Функции

Вид речевой 
деятельности, на 

развитие которого 
направлен сервис

Знания, умения и навыки, связанные  
с формированием и развитием иноязычной 

коммуникативной компетенции

Boomwriter
https://boomwriter.
com/

Сервис для создания 
историй, рассказов

чтение
говорение

письмо

Знакомство с правилами создания монологи-
ческих и диалогических текстов; развитие 

навыков письменной речи; развитие вообра-
жения, творческих способностей, логики

Onlinetestpad
https://onlinetestpad.
com/

Конструктор для 
создания тестов, 

опросов, кроссвор-
дов, обучающих 

диалогов

чтение
говорение

письмо

Развитие и пополнение словарного запаса; 
развитие навыков просмотрового чтения; 
навыков монологической и диалогической 

речи; навыков письменной речи

Soundboard
https://www.
soundboard.com

Сервис для создания 
звуковых дорожек, 

аудиофайлов

аудирование
говорение

Развитие навыков аудирования;
формирование навыков декодирования 

речевых сигналов, понимания и интерпрета-
ции воспринимаемого сообщения;

развитие слуховой памяти; формирование 
навыков создания монологической и диалоги-

ческой речи

Mycollages
https://mycollages.ru/

Сервис для создания 
коллажей

(истории в картин-
ках, открытки)

чтение
говорение

Развитие навыков чтения,
развитие навыков продуцирования речи: 

создание вторичных и первичных текстов; 
развитие творческих способностей и вообра-

жения

Использование возможностей этих ресурсов для организации различных форм работы 
и для достижения различных целей позволит решить актуальные задачи, возникающие при 
онлайн-обучении иностранных обучающихся: выбрать адекватные методы и приемы, сфор-
мировать устойчивый познавательный интерес и мотивацию к обучению, снизить психо- 
логическое напряжение, развить творческие способности студентов и навыки работы  
в команде, добиться повышения эффективности работы, направленной на формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции.
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
THROUGH A DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

K. A. Girfanova, E. V. Mikhaleva

Tomsk State University of Architecture and Building, Tomsk, Russian Federation

The article deals with the problem of communication and speech interaction in the context 
of distance learning. The relevance of this issue is due to the need to pay attention to the key 
points in online communication, that directly affect the effectiveness of the educational 
process. In this regard, the pros and cons of interaction through the digital educational 
environment are analyzed. The main characteristics of the digital educational environment 
are defined, such as openness, multimodality, and interactivity.

The study analyzes the factors that influence the effectiveness of the formation of 
communicative foreign language competence and its elements. The success of communication 
in the online learning process depends on external and internal factors. The problem of 
communication is investigated through the psychoemotional characteristics of students, 
difficulties associated with non-verbal signs of communication in the online environment are 
indicated. Therefore, we are studying the problem of students‘ concentration during online 
learning, which is key in this type of foreign language teaching. In addition, we give a number 
of recommendations for solving this problem.

As a result, a detailed overview and characteristics of online services designed for the 
development of different types of speech activity of students: reading, speaking, writing, 
listening. These services allow you to eliminate the difficulties associated with speech 
interaction in a digital educational environment. 

Keywords: Russian as a foreign language, communicative competence, the digital 
learning environment, distance learning, interactivity, online service.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ РЕШЕНИИ 
УРАВНЕНИЙ ГАМИЛЬТОНА В КУРСЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ  
(МОДУЛЬ «КЛАССИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»)
Е. Н. Кириллова, О. Д. Азоркина

Томский государственный педагогический университет, Томск

Исследуется подход к формированию универсальных компетенций в курсе «Теоре-
тическая физика. Модуль: Классическая механика» для студентов бакалавриата на при-
мере раздела, связанного с нахождением закона движения тела. Акцент ставится на 
подходе к решению уравнений Гамильтона как системы дифференциальных уравнений 
первого порядка. Модуль «Классическая механика» является начальным этапом изуче-
ния теоретической физики. В этом разделе рассматриваются различные подходы к ис-
следованию динамики механических систем, такие как Ньютоновская механика, Лаг-
ранжева механика и канонический формализм Гамильтона. Эти подходы являются эк-
вивалентными, но формализм Гамильтона имеет ряд преимуществ.

Тематика работы актуальна для студентов педагогических вузов, чьи профессио-
нальные задачи предполагают умение осуществлять поиск, критический анализ и син-
тез информации, применять системный подход для решения поставленных задач  
(УК-1), обобщать теоретический материал и применять его к конкретным задачам с 
конкретными методическими целями. Цель разработки – помочь студентам увидеть об-
щее и различное в решении задач, рассматривая предложенные задачи с единой пози-
ции. Методическая задача состоит в формировании компетенций группы УК-1 при ре-
шении предлагаемых заданий. 

Ключевые слова: физико-математические науки, теоретическая физика, класси-
ческая механика, системы дифференциальных уравнений, динамика физических си-
стем, подготовка педагогов, универсальные компетенции.

В настоящее время компетентностный подход является доминирующим в образовании, 
поскольку предполагает в первую очередь не самоценное усвоение знаний обучающимися, 
а возможность уже в процессе обучения использовать эти знания для решения актуальных 
задач. Важнейшей чертой современного образования является универсальность. Во всех 
модулях образовательной программы и в различных видах деятельности присутствуют 
универсальные компетенции. Формированию универсальных компетенций в образовании, 
установленных во ФГОС 3++, посвящено множество работ (к примеру, [1, 2]). В наших  
работах [3, 4] рассматриваются некоторые аспекты формирования универсальных и про-
фессиональных компетенций в курсе классической механики для бакалавриата педагогиче-
ских вузов на примере решения задач классической механики в формализме Ньютона и 
Лагранжа.

Программа по теоретической физике [5] для бакалавриата предполагает овладение в 
том числе компетенциями группы УК-1, относящимися к группе универсальных компетен-
ций – «Системное и критическое мышление».

Изучение компетенций остается по-прежнему актуальным, поэтому в настоящей рабо-
те мы продолжаем рассматривать формирование компетенций при изучении модуля «Клас-



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 1 (35)

— 86 —

сическая механика» в курсе теоретической физики, однако, в отличие от [3, 4], при нахо-
ждении закона движения тела здесь применяется формализм Гамильтона. 

Уравнения Гамильтона полностью эквивалентны уравнениям Лагранжа, однако по 
сравнению с уравнениями Лагранжа они имеют более симметричную форму, а также явля-
ются инвариантными по отношению к каноническим преобразованиям, следовательно, 
уравнения Гамильтона имеют ряд преимуществ перед уравнениями Лагранжа при исследо-
вании различных общих вопросов механики [6–8].

В данной работе будем говорить об уравнениях Гамильтона как системе дифференци-
альных уравнений первого порядка (изучавшихся студентами в соответствующем курсе  
бакалавриата [9]). 

Новизна подхода состоит в том, что он позволяет обучающимся увидеть связь различ-
ных дисциплин и одновременно дает возможность обобщить на новом уровне частные за-
дачи избранного раздела. Умение связать имеющиеся математические навыки с физиче-
ским содержанием задач предполагает способность анализировать, осуществлять поиск, 
синтезировать информацию, необходимую для решения задачи, – то, что заложено в компе-
тенции УК-1 (способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач), обязательной для реали-
зации в курсе теоретической физики, модуль «Классическая механика».

Для успешной реализации методической задачи работы (формирование указанных ком-
петенций) обучающиеся должны владеть таким теоретическим материалом, как канониче-
ский формализм Гамильтона, и иметь практические навыки решения дифференциальных 
уравнений первого и второго порядка и систем дифференциальных уравнений (в том числе 
с начальными условиями – задача Коши, теоретический материал изложен, к примеру, в 
учебниках [10, 11]).

Дифференциальные уравнения – это язык, на котором формулируется огромное коли-
чество задач в физике (а также химии, геометрии, биологии, гуманитарных науках). Дина-
мика процесса – вот что интересует исследователя в большинстве задач. 

Мы решаем в выбранных для иллюстрации примерах основную задачу механики – на-
ходим зависимость координаты от времени. Будем рассматривать системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений, возникающих как уравнения Гамильтона при изучении ди-
намики четырех простых физических систем. Обучающийся должен увидеть как различие, 
так и сходство предложенных задач, реализуя тем самым компетенции ИУК-1.1 и ИУК-1.3. 
В конечном итоге студент должен найти импульсы и координаты тела, но для начала он 
анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие (ИУК-1.1), а также осуществляет 
поиск информации для решения задачи по различным типам запросов (ИУК-1.2).

Предполагая, что известны начальные значения координат и импульсов, можно поста-
вить задачу Коши: найти решение (q1, q2, ... , qs, p1, p2, ... , ps)T системы 

1 2 1 2

1 2 1 2

( , , ... , , , , ... , , ) /
, 1, 2, ... , ,

( , , ... , , , , ... , , ) /
i s s i

i s s i

q H q q q p p p t p
i s

p H q q q p p p t q
= ∂ ∂

= = −∂ ∂





 

где s – число степеней свободы, удовлетворяющее начальным условиям: 
0 0 0 0 0 0

1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 2 1 2( ( ), ( ), ... , ( ), ( ), ( ), ... , ( )) ( , , ... , , , , ... , ) .T T
s s s sq t q t q t p t p t p t q q q p p p=

 Для решения систем существуют методы исключения неизвестных и интегрируемых 
комбинаций. В предлагаемых задачах используется первый метод. 
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Обобщенная энергия определяется следующей формулой:

 

Hо.э. =î .ý. 1 2 1 2
1

( , , ... , , , , ... , , )
S

i i s s
i

H p q L q q q q q q t
=

= −∑     . 

Если в данной формуле мы выразим обобщенные скорости через импульсы с помощью 
формулы / , 1,2, ... ,i ip L q i s= ∂ ∂ = , то получим функцию Гамильтона. 

Замечание: студенты часто не понимают разницы между обобщенной энергией и фун-
кцией Гамильтона. Вычисляются они по одной формуле, но имеют различную функцио-
нальную зависимость: от скоростей и координат (о.э.) или от импульсов и координат (ф.Г.). 

Отталкиваясь от полученных знаний (ИУК-1.2), студент определяет, анализирует и  
синтезирует информацию, необходимую для решения задачи, формируя компетенцию 
ИУК-1.3.

Обучающимся предлагаются для разбора четыре задачи, в которых возможно полно-
стью проинтегрировать системы уравнений Гамильтона:

1. Для начала рассмотрим одномерный гармонический осциллятор – систему, которая 
при выведении ее из положения равновесия испытывает действие возвращающей силы  
F = –kx (k – постоянный коэффициент), пропорциональной смещению x. Функция Лагран-
жа такой системы имеет вид 2 2/ 2 / 2.L T U mx kx= − = −

 
Вычислив обобщенный импульс 

/p L x mx= ∂ ∂ =  , находим обобщенную энергию и функцию Гамильтона гармонического 

осциллятора Hо.э.
2 2 2 2

î .ý. ô .Ã./ 2 / 2 / (2 ) / 2.H mx kx H H p m kx= + ⇒ ≡ = +  Hф.Г. =2 2 2 2
î .ý. ô .Ã./ 2 / 2 / (2 ) / 2.H mx kx H H p m kx= + ⇒ ≡ = +

Отсюда легко получить уравнения Гамильтона

 

/ / ,
/ .

x H p p m
p H x kx

= ∂ ∂ =
 = −∂ ∂ = −





Систему уравнений будем решать методом сведения к одному уравнению более высо-
кого порядка. Дифференцируем обе части первого уравнения и подставляем в него ṗ из 
второго уравнения системы

2/ / 0x p m kx m x x= = − ⇒ + w =   , здесь /k mw =  – циклическая частота.
Получили линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка с по-

стоянными коэффициентами, решение которого ищут в виде x = C exp(kt) (подстановка Эй-
лера). Находим корни соответствующего характеристического уравнения k2 + w2 = 0:  
k2 = –w2 ⇒ k1, 2 = ± iw. Значит, решение уравнения второго порядка имеет вид x = C1 coswt +  
+ C2 sinωt.

Дифференцируя выражение для координаты, получаем импульс

1 2 1 2sin cos sin cos .x C t C t p mC t mC t= − w + w ⇒ = − w + w  

Обе функции найдены, запишем общее решение системы:
x = C1 coswt + C2 sinωt; p = –m C1 sinωt + m C2 cosωt. Здесь C1, C2 –  
постоянные.

2. Интересно разобрать в связи с предыдущей задачей вроде 
бы отличную от нее задачу о плоском маятнике с массой m в одно-
родном поле тяжести (рис. 1). Стержень маятника – невесомый и 
нерастяжимый, длина его l = const. Рис . 1 . Плоский маятник
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В качестве обобщенной координаты выбирается угол отклонения θ маятника от верти-

кальной оси Oy (обобщенная скорость q = θ

). Функция Лагранжа данной системы рассма-
тривалась в работе [3]: 

2 2 cos
2
mL T U mg ll= − = + θθ . 

Обобщенный импульс есть 2/p L ml= ∂ ∂θ = θ  , соответственно, функция Гамильтона   
2 2/ 2 cosH p L p ml mg l= θ − = − θ , тогда уравнения Гамильтона примут вид

2/ / ( ),
/ sin .

H p p ml
p H mgl

θ = ∂ ∂ =


= −∂ ∂θ = − θ





Как и в предыдущей задаче, попробуем решить систему уравнений методом сведения к 
одному уравнению более высокого порядка. Дифференцируем первое уравнение и подстав-
ляем p  из второго уравнения

2 sinp g
ml l

θ = = − θ


 . 

Это уравнение может быть решено в случае малых отклонений маятника, тогда sinθ ≈ θ и 
2 0, /g lθ + w θ = w = . Мы получили такое же по форме уравнение, как для одномерного 

гармонического осциллятора (задача 1), а значит, сразу можем записать решение: θ = C1 
coswt + C2 sinωt; p = –m C1 sinωt + m C2 cosωt, C1, C2 – постоянные.

Отсюда найдем декартовы координаты груза в приближении малых отклонений маят-
ника:

1 2 1 2cos( cos sin ), sin( cos sin ).x l C t C t y l C t C t= w + w = w + w
3. Рассмотрим задачу о двух грузах m1 и m2 на нерастяжимой 

нити, переброшенной через блок (рис. 2). Выбираем в качестве 
обобщенной координаты y1 = y.

Функция Лагранжа данной системы,

 21 2
1 2( ) ,

2
m mL y m m g y+

= + −

определяет импульс 1 2/ ( ) .p L y m m y= ∂ ∂ = +   Построим функцию 

Гамильтона: 2
1 2 1 2/ 2( ) ( ) .H py L p m m m m g y= − = + − −  Уравне-

ния Гамильтона примут вид:

1 21 2

1 2 1 2 0

/ ( ) ,/ / ( ),
/ ( ) const, ( ) .

y p m m dty H p p m m
p H y m m g p m m g t p

 = += ∂ ∂ = + ⇒ = −∂ ∂ = − = = − + 

∫



Мы можем последовательно решить оба уравнения. Интегрируя второе уравнение, по-
лучаем импульс и подставляем в первое уравнение. В итоге получаем обобщенную коорди-
нату y и обе координаты грузов: 

2
1 2 1 2 0 1 2 0 1 2 1( ) / 2( ) / ( ) , ( ).y m m gt m m p t m m y y y l y= − + + + + = = − +

4. Наконец, рассмотрим случай с тремя степенями свободы, когда появляется три пары 
уравнений Гамильтона. Лагранжиан свободной релятивистской частицы есть

3
2 2 2 2 2 2 2 2

1
1 / , .i x y z

i
L mc v c v v v v v

=

= − − = = + +∑

Рис . 2 . Два груза, соединенные 
нитью, переброшенной через 

блок
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Вычисляем импульсы и выражаем квадрат скорости через импульсы: 
2 2

2
2 2 22 2

.
1 /

i
i

i

mvL p cp v
v m c pv c

∂
= = ⇒ =

∂ +−
Обобщенная энергия примет вид:
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Выражая скорости через импульсы, получим функцию Гамильтона 2 2 2 .H c p m c= +
Запишем систему уравнений Гамильтона: 
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Данные три системы решаются, как и в предыдущем случае, последовательно: находим 
компоненты импульса из второго уравнения и подставляем в первое.

Анализируя полученные результаты решения, студенты приходят к выводу об идентич-
ности дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами, к 
которым сводятся уравнения Гамильтона для различных физических систем (примеры 1 и 
2) – одномерного гармонического осциллятора и плоского маятника (в случае малых откло-
нений). Задачи о двух грузах на нити, переброшенной через блок, и о движении свободной 
релятивистской частицы также решаются аналогичным образом (хотя функциональная за-
висимость координат от времени в примерах 3 и 4 будет различаться). Реализуется компе-
тенция ИУК-1.4: обучающийся при обработке информации применяет системный подход 
для решения поставленной задачи, формирует собственные мнения и суждения, аргумен-
тирует свою позицию. Таким образом, на разных этапах решения задач формируются раз-
личные компетенции группы УК-1: как правило, они тесно связаны между собой и по ходу 
работы формируются сразу две и более компетенции.

В работе рассмотрен подход к формированию универсальных компетенций группы 
УК-1 при изучении канонических уравнений Гамильтона для четырех систем. Важность 
темы заключается в том, что большинство задач по физике приводит к необходимости ре-
шения дифференциальных уравнений, поскольку многие физические законы являются 
дифференциальными уравнениями, относительно некоторых функций, описывающих эти 
процессы. Самый характерный пример систем обыкновенных дифференциальных уравне-
ний в теоретической физике – именно уравнения Гамильтона. Построение математической 
модели системы при помощи анализа исходных данных задачи и выбор алгоритма реше-
ния, очевидно, формируют требуемые курсом «Теоретическая физика. Модуль: Квантовая 
механика» для бакалавриата универсальные компетенции УК-1.
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FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCIES IN SOLVING HAMILTON EQUATIONS IN THE COURSE  
OF THEORETICAL PHYSICS (MODULE “CLASSICAL MECHANICS”)
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At present, the competence-based approach is dominant in education, since it presupposes, 
first of all, not the self-valuable assimilation of knowledge by students, but the opportunity to 
use this knowledge in the learning process to solve urgent problems. The most important 
feature of modern education is its universality. There are universal competences in all 
modules of the educational program and in various activities. This work is devoted to the 
formation of universal competencies in the course “Theoretical Physics. Module: Classical 
Mechanics” for undergraduate students on the example of a section related to finding the law 
of body motion. The emphasis is on the approach to solving Hamilton’s equations as a system 
of first-order differential equations. 

The module “Classical Mechanics” is the initial stage of the study of theoretical physics. 
This section discusses various approaches to the study of the dynamics of mechanical 
systems, such as Newtonian mechanics, Lagrangian mechanics, and Hamilton’s canonical 
formalism. These approaches are equivalent, but Hamilton’s formalism has several 
advantages. The topic of the work is relevant for students of pedagogical universities, whose 
professional tasks involve the ability to search, critical analysis and synthesis of information, 
apply a systematic approach to solving the assigned tasks (Universal Competencies-1), 
generalize theoretical material and apply it to specific tasks with specific methodological 
goals. The purpose of the development is to help students see the similar and different points 
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in problem solving, considering the proposed problems from a unified position. The 
methodological task is to form the competencies of the UC-1 group when solving the 
proposed tasks.

Keywords: physical and mathematical sciences, theoretical physics, classical 
mechanics, systems of differential equations, dynamics of physical systems, teacher training, 
universal competencies.
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К ПРОБЛЕМЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С. И. Поздеева

Томский государственный педагогический университет, Томск

Ставится вопрос о том, как вовлекать преподавателей педагогического университета 
в исследовательскую деятельность и применять результаты этой деятельности в обра-
зовательном процессе вуза. Показано, чем вовлеченность как высшее проявление субъ-
ектности человека отличается от активности. Выделены два уровня вовлеченности: 
уровень участия в деятельности и уровень влияния на ее содержание, протекание и ре-
зультаты. Обоснованы сложности, возникающие у преподавателя, который пытается 
продолжать заниматься наукой после защиты диссертации. Это противоречие между 
высокой степенью исследовательской свободы и автономности, с одной стороны, и не-
обходимостью ответственности и самоорганизации в исследовательском поиске – с 
другой. Выделены факторы, определяющие вовлеченность в исследование: исследова-
тельская «зоркость», участие в образовательных инновациях и изучение их эффектов, 
постоянная обратная связь педагога со студентами для корректировки профессиональ-
ных проб и усиления их образовательных результатов. Делается вывод о необходимо-
сти и возможности преподавателей влиять на формирование актуальной научной по-
вестки и тем самым обогащать образовательное содержание профессиональной подго-
товки будущих педагогов.

Ключевые слова: участие и влияние, образовательные инновации, пробное дей-
ствие, обратная связь.

Вовлеченность в самом широком смысле этого слова – это степень включения человека 
в какие-то процессы, явления, деятельность. В концепции педагогики совместной деятель-
ности (Г. Н. Прозументова) вовлеченность человека в совместную деятельность – это учас-
тие в ней и влияние на ее содержание и формы организации. Вовлеченность в деятельность 
означает, что «…действие принадлежит субъекту: его содержание, последовательность, 
процессуальность определяются самим субъектом изнутри» [1, с. 12]. На наш взгляд, во-
влеченность отличается от активности большей устойчивостью: если активность может 
быть разных видов (репродуктивной, конструктивной, творческой), то вовлеченность – это 
максимальное погружение в деятельность через оформление и реализацию собственных 
инициатив. Человек либо вовлечен, либо не вовлечен – третьего не дано. В этой связи мож-
но говорить о двух уровнях вовлеченности: уровень участия (я наравне с другими участ-
вую в деятельности, т. е. осуществляю конкретные действия) и уровень влияния (я не толь-
ко участвую, но и своими действиями влияю на содержание деятельности, формы ее орга-
низации, на логику ее развертывания).

Рассмотрим, как это проявляется применительно к контексту научно-исследователь-
ской деятельности преподавателя вуза. К сожалению, для многих преподавателей занятия 
научной деятельностью заканчиваются в день защиты кандидатской диссертации. Получив 
желанный диплом и ученую степень, преподаватель не видит дальнейших исследователь-
ских перспектив отчасти по причине того, что раньше его действия направлял научный ру-
ководитель, а теперь он должен действовать самостоятельно, т. е. проявлять свою субъект-
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ность. Получается парадоксальная ситуация: соискатель при подготовке диссертации про-
являет определенный вид активности, но при этом не всегда вовлечен в исследовательский 
процесс. Если судить по самим текстам диссертаций, то это проявляется в слабой конкре-
тизации описания опытно-экспериментальной работы (особенно ее формирующего этапа), 
в придуманных, а не реальных экспериментальных результатах, в преобладании отчетного 
стиля изложения над аналитическим. Кроме того, при написании диссертации деятель-
ность преподавателя была стандартизирована, а теперь он попадает в ситуацию свободного 
выбора и отсутствия жестких регламентов: исследуй, что хочешь и как хочешь. Не все ока-
зываются готовы к такой степени исследовательской свободы. 

Вовлеченность в решение научных задач может быть связана с внешней мотивацией 
(гранты, проекты, государственные задания) и отражать уровень участия, когда преподава-
тель выполняет какие-то исследовательские задания, а может определяться внутренней мо-
тивацией и отражать уровень влияния, когда человек не реализует чужую научную повест-
ку, а формирует свою. При этом вовлеченность преподавателя в исследование, на наш 
взгляд, может проявляться в следующем. Во-первых, это выбор собственного исследова-
тельского поля (темы, проблематики, методы и дизайн исследования) и исследовательская 
«зоркость», т. е. умение замечать актуальные объекты для изучения. Преподаватель может 
делать это автономно или в составе какой-то исследовательской (проектной) группы, науч-
ной школы. Первый путь означает высокую степень ответственности и самоорганизации, а 
это не всем под силу. В другом случае ход исследования может направляться научным на-
ставником (иногда это бывший научный руководитель), который задает направление науч-
ного поиска. Однако до сих пор остается открытым вопрос: что можно считать научной 
школой в сфере педагогики, каковы критерии, по которым мы определяем, что научно-пе-
дагогическая школа существует. 

Во-вторых, это реальное участие преподавателей высшей школы в изменениях образо-
вательной практики (образовательных инновациях) на разных уровнях образования и из-
учение того, что происходит в процессе этих изменений. Если в первом случае важно ис-
следовательски посмотреть на обычные ситуации (не пройти мимо них), то во втором – 
стать «агентом изменений» и исследовать изменяющуюся практику. Например, преподава-
тель принял решение об использовании в образовательном процессе вуза новой технологии 
(новой формы, нового метода работы). Как практик, он осуществляет пробные действия, 
так как для него это происходит впервые, а как исследователь – анализирует результаты и 
эффекты этих проб. Для этого он постоянно устанавливает со студентами обратную связь, 
спрашивая у них об особенностях нового способа работы, о том, какие образовательные 
эффекты данного способа они могут зафиксировать. Получается, что не только преподава-
тель, но и студенты вовлечены в деятельность: все вместе понимают, как эта инновация 
работает и что она дает. В более выгодных условиях оказываются те преподаватели, кото-
рые работают помимо вуза в организациях общего или дополнительного образования, в 
социальной или культурной сфере и на этих площадках проявляют собственное исследова-
тельское поведение. В таком случае у преподавателя вуза есть возможность включать в 
свои учебные занятия материалы, в которых отражаются содержание и результаты иннова-
ционной образовательной практики. К сожалению, до сих пор большинство педагогов в 
сфере общего и высшего образования не верят в то, что вовлеченность в исследование ста-
новится способом решения профессиональных задач, «…даже там, где уровень исследова-
ния в образовании высокий, многие специалисты не верят, что проблемы, с которыми они 
сталкиваются, могут быть решены с помощью исследования» [2, с. 297].
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В-третьих, выстраивание каналов трансляции нового научного знания в учебный про-
цесс, в преподавание, т. е. знакомство студентов с содержанием и результатами научной 
деятельности преподавателей. Это может быть традиционный канал в виде выступления 
преподавателей на научных конференциях, в том числе студенческих, во время которых 
показывается и обсуждается вся «кухня» исследования. Это может быть канал, связанный с 
популяризацией науки, когда студенты понимают, что исследование – это интересно, акту-
ально, оригинально, оно помогает улучшить образовательную практику и реализовать свои 
профессиональные интересы. Написание курсовых и выпускных квалификационных работ 
можно рассматривать как механизм популяризации психолого-педагогической и методиче-
ской науки, в рамках которого преподаватель поддерживает исследовательское любопытст-
во, «вопрошательность», инициативу студента, мотивируя его на исследовательские дейст-
вия. Еще один канал – это перевод результатов исследования в новые факты, сведения, ак-
туальную информацию, которые включаются в содержание преподаваемых в вузе учебных 
дисциплин и делают это содержание более востребованным и актуальным. Подчеркнем, 
что учебное содержание, подкрепленное исследованиями преподавателя, никогда не будет 
восприниматься абстрактным и оторванным от практики. Именно на разрыв педагогиче-
ской теории и практики, на необходимость уменьшения теоретического материала в подго-
товке будущего педагога все время указывают студенты в качестве основного недочета их 
профессиональной подготовки в вузе.

Разная степень вовлечения преподавателя в исследование отражает разные модели его 
профессиональной деятельности [3, 4]: учебно-методическая модель (не участвует вообще, 
занимается только методической работой, производит только методические продукты), на-
учно-описательная модель (пассивное участие через изучение и транслирование в учебном 
процессе чужих исследований); научно-педагогическая модель (участие и влияние через 
организацию собственных исследований, включение в них студентов, конструирование ав-
торских учебных курсов на базе полученных результатов и обнаруженных эффектов). 

Типология данных моделей связана с соотношением преподавания и исследования в 
профессиональной деятельности педагога: в первой модели педагог не вовлечен в исследо-
вание и строит свою практику под влиянием собственного университетского опыта; во вто-
рой модели он включает в преподавание разработки других авторов из самых свежих 
источников; в третьей модели педагог вовлечен в исследование, которое рассматривается 
им самим как способ профессионального развития. Как правило, преподаватели реализуют 
собственные внутренние стандарты преподавания, действуя как атомизированный субъект 
[5]. Кроме того, не существует пока общего языка, на котором описывается опыт препода-
вания и опыт исследования в вузе. Отсутствие в педагогической деятельности единого на-
учного языка затрудняет описание и воспроизведение профессиональной деятельности [2].

Таким образом, практики вовлеченности преподавателей в научно-исследовательскую 
деятельность можно трактовать как практики реального влияния людей на формирование 
актуальной для них и профессионального сообщества научной повестки, реализации лич-
ностных исследовательских инициатив и обогащения образовательного содержания ре-
зультатами проводимых исследований. Подчеркнем, что наличие у преподавателя собст-
венного исследовательского профиля не означает его оторванности от широкого научного 
сообщества, что проявляется и в научных публикациях автора. «Отсутствие в статье диало-
га автора с членами научного сообщества с высокой вероятностью ведет к неуспеху ста-
тьи» [6, с. 251]. Собственную исследовательскую траекторию можно трактовать как разно-
видность образовательной траектории и обозначить ее как персональный путь реализации 
исследовательского потенциала человека «с целью построения профессиональной карьеры 
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на рынке труда и личностного роста» [7, с. 209]. Такая траектория является показателем 
развития исследовательской позиции педагога как наивысшего уровня формирования у 
него исследовательской компетентности [8] и исследовательского поведения [9].

Именно интенсивная вовлеченность в значимую деятельность, направленная на улуч-
шение результатов, делает образовательную практику максимально осознанной [10]. В ито-
ге научно-исследовательское пространство вуза всегда будет объединением разных людей, 
вовлеченных в него по-разному. Однако именно этой неодинаковостью и разнообразием 
они могут быть друг другу интересны, что актуализирует обмен личностными смыслами в 
диалоговом научно-исследовательском пространстве.
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differs from activity. Two levels of involvement are identified: the level of participation in the 
activity and the level of influence on its content, course and results. The author substantiates 
the difficulties that arise for a teacher who tries to continue studying science after defending 
his dissertation. This is a contradiction between a high degree of research freedom and 
autonomy, on the one hand, and the need for responsibility and self-organization in research 
search, on the other. The factors that determine involvement in research are highlighted: 
research “vigilance”, participation in educational innovations and studying their effects, 
constant feedback from the teacher with students to adjust professional tests and enhance 
their educational results. The author draws attention to the fact that one’s own research 
trajectory can be interpreted as a kind of educational trajectory of a University teacher. It is 
concluded that it is necessary and possible for teachers to influence the formation of a relevant 
scientific agenda for them and thereby enrich the educational content of professional training 
of future teachers. 

Keywords: participation and influence, educational innovation, trial action, feedback.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В. Г. Лысенко 

Сибирский политехнический техникум, Кемерово

Рассматриваются подходы к разработке концептуальных оснований опережающей 
профессиональной подготовки кадров для социально-экономического развития регио-
на. Выделяются отдельные аспекты регионализации образования в контексте деятель-
ности учреждений среднего профессионального образования. Обосновывается акту-
альность и востребованность центра опережающей профессиональной подготовки, 
ориентированного на потребности приоритетных направлений экономического и тех-
нологического развития региона и повышение профессиональной занятости разных 
групп населения. Определяются цели и задачи опережающей профессиональной подго-
товки, ожидаемые результаты и эффекты ее реализации в практике работы центра опе-
режающей профессиональной подготовки, созданного на базе ГПОУ «Сибирский по-
литехнический техникум» (г. Кемерово). Продемонстрированы некоторые результаты 
деятельности центра опережающей профессиональной подготовки Кемеровской обла-
сти за 2019 и 2020 годы. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, опережение, региона-
лизация образования, концепция опережающей профессиональной подготовки, резуль-
тативность опережающего образования.

Реформирование системы образования сегодня связано со значительными изменения-
ми в системе профессиональной подготовки кадров для экономики страны и направлено на 
разрешение противоречия между реальным качеством подготовки специалистов и требова-
ниями работодателей и постоянно меняющегося рынка труда. Современные требования ра-
ботодателей к подготовке кадров основаны на уровне развития производственных техноло-
гий, подходах к цифровизации и компьютеризации экономики, требующих внимания к 
формированию у обучающихся учреждений СПО не только компетенций hard skills (специ-
альные, узкопрофессиональные навыки), но и таких групп компетенций, как soft skills 
(«мягкие навыки»: критическое мышление, работа в команде, креативность, коммуника-
ция) и self skills (навыки самообучения, самоорганизации и образовательной самостоятель-
ности). Формирование таких навыков, как soft skills и self skills, может быть положено в 
основу опережающей профессиональной подготовки, требующей быстрого овладения но-
выми профессиональными умениями. 

Для формирования у обучающихся учреждений среднего профессионального образова-
ния (СПО) востребованных на рынке труда компетенций, включая вышеперечисленный пе-
речень, необходимо создание организационно-педагогических условий (социально-эконо-
мических, управленческих, организационных, содержательных, кадровых), способствую-
щих разработке и формированию опережающей профессиональной подготовки кадров как 
новой системы, отвечающей изменениям в экономической сфере. П. Н. Новиков констати-
рует: «На современном уровне общественного развития всемерно возрастает роль человека 
как субъекта активной деятельности, обладающего гуманистически ориентированным, 
прогностическим, инновационным мышлением» [1].
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Именно активность, развитое прогностическое мышление, готовность и лояльность по 
отношению к изменениям обеспечивают возможность опережающей подготовки. Иннова-
ционная деятельность становится важнейшим условием организации опережающей про-
фессиональной подготовки, поскольку ориентация на опережение требует, во-первых, ор-
ганизации содержания образовательного процесса на инновационной основе, во-вторых, 
учреждения СПО должны готовить будущих специалистов к инновационной профессио-
нальной деятельности как залогу успешного профессионального поведения в ситуации 
функционально-смысловой неопределенности.

Таким образом, мы обозначили связь проблемы опережающей профессиональной под-
готовки с инновационной деятельностью. Полагаем, однако, что, наряду с вышесказанным, 
в основе современной концепции опережающей профессиональной подготовки кадров ак-
цент должен смещаться в сторону более целенаправленной подготовки специалистов для 
удовлетворения конкретных потребностей социально-экономического развития региона. 
Поэтому, обращаясь к вопросам профессиональной подготовки и ее особенностям, следует 
остановиться на регионализации образования. «Социально-экономическое развитие Рос-
сии в современных условиях делает насущной разработку проблем образования не только в 
масштабах страны, но и на уровне каждого региона» [2, с. 104]. Но «регион» – это понятие 
не только и не столько географическое, касающееся местоположения территории, но обла-
дающее такими важными признаками, как «население (социокультурная общность), эконо-
мика (экономические особенности) и административно-политическая самоидентификация 
(юридическая принадлежность – субъект РФ), и т. п.» [2, с. 104].

Данные аспекты, связанные с демографией, особенностями географического положе-
ния, тенденциями в развитии отраслей экономики и политики региона в области образова-
ния, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, молодежной политики, 
формируют особое состояние людей и структур, вовлеченных в социально-экономические 
отношения. Данные отношения определяют конкурентные преимущества и статус региона 
в межрегиональном пространстве, а также показывают степень влияния региональных вла-
стей на происходящие на подведомственной территории процессы трансформации. Более 
того, регион оказывает влияние на человека. «Регион – это пространство, способствующее 
социализации человека, формированию, сохранению и передаче норм жизни, сохранению 
и развитию природных и культурных богатств» [3, c. 29]. 

Региональная система образования (а система СПО сегодня находится в ведении регио-
нов РФ) должна соответствовать определенным требованиям. Эти требования сформули-
рованы в программных документах развития профессионального образования. Поставлен-
ные обществом для системы образования задачи – это безусловные ориентиры в деятель-
ности профессиональных образовательных организаций (ПОО), которыми руководствуют-
ся коллективы учреждений образования и в соответствии с которыми выстраивается систе-
ма управления.

Кроме того, логика требований к системе профессионального образования наряду с 
ориентирами, заданными в основополагающих документах развития образования, опреде-
ляется особенностями развития регионов, обладающих своими уникальными ресурсами 
(географическими, экономическими, научными и т. д.), позволяющими выстраивать обра-
зовательным организациям систему подготовки своих выпускников, ориентированных на 
конкретные требования и запросы регионального рынка труда, работодателей, требования 
инновационной экономики региона. Образовательные организации региона, как и регио-
нальная образовательная система в целом, должны «обладать своей манерой реагирования 
на различные изменения во внешней среде; иметь свою историко-биографическую судьбу, 
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свою неповторимость; обладать определенными возможностями, способностями и компе-
тентностью, что отличает их от других и создает конкурентные преимущества…» [4, с. 14]. 
Другими словами, уникальность каждого региона является той ценностью, которая стано-
вится основным ориентиром в содержании и формах реализации опережающей професси-
ональной подготовки кадров.

Проследим взаимосвязь модернизации системы среднего профессионального образова-
ния с инновациями в экономике на примере Кемеровской области. Кемеровская область – 
третий на мировом рынке крупнейший поставщик угля после Индонезии и Австралии  
(кузбасская доля в этих поставках составляет почти 90 %) и один из самых крупных по за-
пасам угля и объемов его добычи регионов России. Металлургия – вторая базовая отрасль 
Кузбасса. Химическая промышленность – третий «кит» экономики региона. Перспектив-
ное направление угольной отрасли – углехимия. Проводится курс на обогащение и перера-
ботку угля. В 2016 г. было переработано 74 % добытого угля, в перспективе планируется 
перерабатывать весь уголь в местах добычи в Кузбассе [5]. 

Приоритеты социально-экономического развития и промышленности региона опреде-
лены в: распоряжении Губернатора Кемеровской области от 26 февраля 2019 г. № 111  
«О перечне приоритетных для Кемеровской области компетенций для оснащения образова-
тельных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессио-
нального образования…» [6], Стратегии социально-экономического развития Кемеровской 
области на период до 2035 г. (Стратегия «Кузбасс-2035») [7], Программе модернизации ор-
ганизаций, реализующих образовательные программы СПО, в целях устранения дефицита 
рабочих кадров Кемеровской области [8], в стратегических разработках Научно-образова-
тельного центра «Кузбасс» (руководитель НОЦ «Кузбасс» – Губернатор С. Е. Циви- 
лев) и др. 

Вышеперечисленные документы легли в основу разработки концептуальных основа-
ний опережающей профессиональной подготовки кадров с учетом специфики, ресурсов и 
потребностей региона Кузбасса. Цель концепции: устойчивое повышение профессиональ-
ной занятости жителей региона в процессе реализации приоритетных направлений эконо-
мического и технологического развития региона, мобилизация ресурсов региона для про-
фессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, пере-
подготовки молодежи и других категорий граждан [9]. Основаниями разработки и реализа-
ции концепции являются:

1. Теоретическое осмысление практического опыта создания и реализации деятельнос-
ти центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Кемеровской области как 
системообразующего элемента, положенного в основу практической части исследования.

2. Анализ социально-педагогических предпосылок создания системы опережающей 
профессиональной подготовки, теоретический и историко-педагогический анализ опере-
жающей подготовки кадров в системе отечественного профессионального образования.

3. Стратегические приоритеты развития экономики региона и регионального рынка 
труда Кемеровской области.

4. Результаты изучения эффективного зарубежного опыта профессиональной подготов-
ки специалистов, в первую очередь дуальной системы образования Германии, опыт про-
фессионализации образования в европейских странах, опыт организации профориентаци-
онной работы в Великобритании, содержание реформ профессионального образования в 
Великобритании, Дании, США и др. 

Для согласования основных положений по разработке и реализации целей и задач Кон-
цепции, технологий и механизмов ее реализации с партнерами по взаимодействию (обра-
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зованием, наукой, производством, властью) необходимо было определить ожидаемые ре-
зультаты и эффекты от реализации Концепции. Ожидаемые результаты реализации концеп-
ции для социально-экономического развития региона: успешное профессионально-лич-
ностное становление выпускников ПОО и слушателей ЦОПП в рамках построения инди-
видуальной профессиональной и карьерной траектории; расширение и укрупнение в систе-
ме СПО спектра профессий и компетенций в соответствии с запросами регионального 
рынка труда, перечнем ТОП-50 и ТОП-Регион; массовое освоение населением региона  
IT-технологий, позволяющих обеспечить высокий уровень IT-компетенций и других компе-
тенций, связанных с перспективными видами экономической деятельности региона и тре-
бованиями цифровизации; выявление новых смыслов и изменений профориентационной 
работы в системе опережающей профессиональной подготовки кадров, ориентированной 
на профессиональную навигацию молодежи на востребованные в регионе профессии; рас-
ширение практики проведения независимой оценки уровня подготовки специалистов, со-
ответствующих достижению мировых стандартов качества профессиональной подготовки. 

Базовой образовательной структурой в системе опережающей профессиональной под-
готовки кадров, реализующей концепцию, является центр опережающей профессиональ-
ной подготовки (ЦОПП), который был открыт в Кемеровской области в 2019 г. на базе 
ГПОУ «Сибирский политехнический техникум». Соответственно, вектору развития регио-
на были поставлены следующие задачи развития системы опережающей профессиональ-
ной подготовки кадров в условиях деятельности ЦОПП Кузбасса: реализация краткосроч-
ных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования; создание центров проведения демонстрационного экзамена для выпускников 
СПО; подготовка кадров по направлениям ТОП-50 и ТОП-Регион; развитие регионального 
экспертного сообщества по приоритетным направлениям подготовки кадров; развитие дви-
жения «Молодые профессионалы» [10]. Представим данные о разработанных программах 
по профессиональным областям и компетенциям в динамике за один календарный год (см. 
таблицу).
Показатели разработки и реализации программ опережающей подготовки по профессио-

нальным областям и компетенциям

Профессиональная область
Октябрь 2019 г. Октябрь 2020 г.

Компетенции Программы Компетенции Программы
Образование 3 10 2 26
Сфера услуг 3 13 3 32
Строительство и технологии 2 8 2 10
Транспорт и логистика 2 11 2 13
ИКТ 10 28 10 40
Производство и инженерные технологии 8 31 8 43
Дизайн и творчество 4 15 4 19
Итого 32 116 31 183

Как видно из таблицы, наблюдается существенный рост программ в сфере образова-
ния, услуг, ИКТ. В общей сложности количество программ увеличилось в 1,6 раза. Доба-
вим, что данные программы реализуются с помощью цифровой платформы и «конструкто-
ра компетенций», который позволяет учесть индивидуальные запросы потенциальных слу-
шателей ЦОПП и перечень востребованных в Кемеровской области профессиональных на-
выков. В 2020 г. обучение в ЦОПП прошли 6 684 человека, из них по предлагаемым про-
граммам центра 3 549 человек, по программам компетенций будущего, включая компетен-
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ции цифровой экономики, 1 230 человек, по программам для пенсионеров 818 человек, по 
программам профессиональных модулей для СПО 794 человека, по программам для 
школьников 293 человека. Судя по представленным данным, несмотря на сложную эпиде-
миологическую ситуацию в стране в 2020 г., коллективу ЦОПП удалось реализовать запро-
сы более 6 600 представителей различных групп населения, в том числе школьников и пен-
сионеров, а также других категорий населения, включая обучающихся, студентов, нерабо-
тающих граждан, что свидетельствует о востребованности образовательных услуг центра у 
населения.

Приведенные данные позволяют констатировать, что важной особенностью опережаю-
щей профессиональной подготовки является не только быстрое и эффективное реагирова-
ние на ситуацию функционально-смысловой неопределенности, но и вовлеченность в 
образовательную деятельность всех заинтересованных субъектов: от школьников до пенси-
онеров. Кроме того, центр позволяет реализовать так называемый принцип «полигона», 
когда обучение строится в пространстве, максимально приближенном к реальным произ-
водственным условиям, что не только максимально сокращает и смягчает адаптационный 
период специалиста на реальном рабочем месте, но позволяет формировать профессио-
нальные компетенции, значимые «здесь и сейчас». 

Все это дает основание рассматривать центры опережающей подготовки как актор про-
фессионального образования в регионе и основной способ реализации концепций и моде-
лей обновления среднего профессионального образования, которое становится средством 
накопления и обогащения человеческого капитала в регионе.

Список литературы
1. Новиков П. Н. Теоретические основы опережающего профессионального образования: дис. … д-ра пед. 

наук. М., 1997. 418 с.
2. Волошина Л. В., Харина Н. В. Особенности региональной образовательной системы и ее устойчивость // 

Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2015. Вып. 1 (7). С. 102–110.
3. Костин А. К. Регионализация образования – «стратегическое направление образовательной политики» // 

Педагогика. 2005. № 8. С. 26–32.
4. Топоровский В. П. Интегративный подход к формированию управленческой компетентности директора 

развивающей школы: автореф. дис. … д-ра пед. наук. СПб., 2002.
5. Лысенко В. Г. Подготовка кадров в условиях центра опережающей профессиональной подготовки: задачи 

и условия // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2019. № 4 (36). С. 113–123.
6. О перечне приоритетных для Кемеровской области – Кузбасса компетенций для оснащения образователь-

ных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, 
современной материально-технической базой, перечне образовательных организаций, реализующих обра-
зовательные программы среднего профессионального образования, для создания мастерских по компетен-
циям / Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области. URL: https://www.glavbukh.ru/npd/
edoc/81_10114703 (дата обращения: 23.04.2020).

7. Закон «О Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области на период до 2035 г.». При-
нят Советом народных депутатов Кемеровской области 21 декабря 2018 г. URL: https://ako.ru/deyatelnost/
strategicheskoe-planirovanie-kemerovskoy-oblasti-.php (дата обращения: 23.01.2020).

8. Программа модернизации организаций, реализующих программы среднего профессионального образова-
ния, в целях устранения дефицита рабочих кадров в Кемеровской области»: утверждена приказом Депар-
тамента образования и науки Кемеровской области от 28.06.2018 № 1154. 25 с.

9. Концепция создания в Кемеровской области центра опережающей профессиональной подготовки. Утвер-
ждена распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 октября 2018 г. № 485-р.

10. Lysenko V. G. Educational and Industrial Cluster as a form of Advanced Specialist Training // International Journal 
of Applied Exercise Physiologie. 2019. Vol. 8 (2.1). P. 706. (размещение в SCOPUS) (В соавторстве с Natalia N. 
Malakhova, Olga A. Milinis, Boris P. Nevzorov, Valeri A. Nikolayev, Oleg Yu. Pokhorukov and Elena L. Rudneva).

Лысенко В. Г. Концептуальные основания опережающей профессиональной подготовки...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 1 (35)

— 102 —

Лысенко Виктор Геннадьевич, кандидат педагогических наук, директор, Сибирский  
политехнический техникум (ул. 40 лет Октября, 4, Кемерово, Россия, 650001).  
E-mail: guospospt@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 14.12.2020

DOI 10 .23951/2307-6127-2021-1-97-103

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF ADVANCED PROFESSIONAL TRAINING FOR SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE REGION

V. G. Lysenko 

Siberian Polytechnic Technical School, Kemerovo, Russian Federation

Nowadays the system of secondary vocational education must be ready to meet modern 
challenges and requirements for professional training and be able to cope with the 
contradiction between the existing quality of specialists’ training and the employers and the 
labor market demands for highly qualified specialists. Therefore, the issue of creating a 
system of advanced professional training is extremely vital. The article considers approaches 
to the theoretical basis for the conceptual foundations of advanced professional training of 
specialists required for the socio-economic development of the region. It distinguishes some 
certain aspects of the regionalization of education in the context of activities performed by 
institutions involved in the secondary vocational education. The paper also substantiates the 
urgency and the relevance of the advanced vocational training center, whose activity is aimed 
at satisfying the needs of priority directions of economic and technological development of 
the region and increasing the professional employment of its population. The article 
determines goals and objectives of advanced vocational training, specifies expected outcomes 
and effects of their implementation in the practice of advanced vocational training center 
which was created on the basis of the Siberian Polytechnic College (Kemerovo). Moreover, 
the author demonstrates the most significant results achieved by the center of advanced 
vocational training of the Kemerovo region over the period of 2019, 2020. The approbation 
of the designed model developed on the conceptual foundations of advanced vocational 
training confirmed that it contributes to the successful solution of the planned goals and 
objectives.

Keywords: secondary vocational education, outstripping (advance), regionalization of 
education, advanced training concept, effectiveness of advanced education.
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Представлены на основе теоретического анализа феномена мотивационного про-
странства его содержание, ведущие технологии формирования. Выявлена специфика 
современных моделей организации образовательного процесса средствами смешанного 
обучения. Актуализируется необходимость смешанного обучения в подготовке студен-
тов педагогических вузов. Обоснована актуальность проблемы оптимизации примене-
ния дистанционного и смешанного обучения студентов вузов. Дана характеристика 
смешанного обучения, проанализированы теоретические и эмпирические исследования 
в области дистанционного и смешанного обучения, выявлены и обозначены их положи-
тельные аспекты. Мотивационный компонент позволяет определить перспективу про-
граммы интеграции различных форм в обучении студентов, в том числе иностранных и 
с ограниченными возможностями здоровья. Научно обоснованы ключевые мотиваци-
онные особенности студентов и преподавателей высшей школы на современном этапе 
реализации различных форм обучения. Цель исследования – проанализировать специ-
фику мотивационного пространства через средства смешанного обучения. Продемон-
стрированы потенциальные ресурсы данной формы получения информации и опреде-
лены тенденции самодетерминации студентов и преподавателей в профессиональной 
деятельности через средства смешанного обучения.
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Процесс модернизации высшего образования в России в первую очередь связан с ком-
плексными структурными изменениями самих образовательных организаций высшего обра-
зования. Все более востребованными в вузовской среде становятся тезисы о целеполагании 
развития высшего образования в РФ. Так наиболее известны тезисы концепции нового уни-
верситета («University of excellence», т. е. университета превосходства, совершенства, высо-
кого качества), в том числе «университет больше не служит центром концентрации и вос-
производства национальной культуры, а превращается в подобие бизнес-корпорации…» [1]. 

С нашей точки зрения, для феномена российского образования – педагогических  
вузов – характерны иные идеи, которые связываются не только с совершенствованием че-
ловека в целом [2], но внесением определенного вклада в развитие общества, государства, 
региона [2]. Этот вклад связан с созданием кадрового ресурса, формированием вузовских 
научно-образовательных экосистем (М. В. Груздев) для становления современных регио-
нальных систем общего образования нашей страны. 

Комплексное развитие педагогического вуза в первую очередь связано с модерниза-
цией образовательного процесса: проектированием инновационных образовательных про-
грамм различного уровня и направленности, созданием современных систем оценки каче-
ства подготовки и др. В условиях реализации национального проекта «Образование» зна-
чительное место в модернизации образовательного процессах стал занимать вопрос техно-
логизации и цифровизации профессиональной подготовки будущих учителей. 
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Для преподавателей особенно актуальным в 2020 г. стал процесс освоения «гибридно-
го»/«смешанного» обучения. По мнению Е. М. Баян, Н. М. Литвинова, из всего многообра-
зия педагогических технологий информационные определяют принципиально новые реше-
ния проблемы, которые невозможно осуществить в рамках традиционных подходов и тех-
нологий либо в переходе только в формат дистанционного образования (как возможный 
вариант при пандемии). 

В настоящее время создано нормативно-правовое, организационное, информационное 
обеспечение организации дистанционного и смешанного обучения студентов образова-
тельных организаций высшего образования: обосновано понятие электронной информаци-
онно-образовательной среды (ЭИОС), другие юридические аспекты ее организации [3]; 
установлена и внедрена совокупность условий реализации образовательных программ [3]. 
Возникает вопрос о степени готовности субъектов образовательного процесса к реализа-
ции такой технологии подготовки педагогических кадров. 

Необходимо отметить, что особенности процесса подготовки учителей обусловлены 
принципом практикоориентированности. Безусловно, университетское образование носит 
фундаментальный характер, и педагогические вузы его обеспечивают. Но в то же время 
формирование профессиональной компетентности учителя связано со становлением пра-
ктической готовности (В. А. Сластенин), т. е. совокупности конкретных практических уме-
ний и навыков, приобретение которых осуществляется только в реальной педагогической 
деятельности. Соответственно, возникает вопрос не только об использовании смешанного 
обучения при подготовке будущих учителей, но и формировании при этом соответствую-
щего мотивационного пространства для преподавателей и студентов.

Цель исследования – выявить специфику мотивационного пространства педагогиче-
ского вуза средствами смешанного обучения.

На основании различных концепций мотивации работников образования к эффектив-
ной профессиональной педагогической деятельности (в том числе исследований В. С. Ла-
зарева, М. Мескона, M. М. Поташника, М. Г. Рогова, С. В. Смирнова, П. И. Третьякова) 
можно утверждать, что мотивационное пространство формируется за счет мотивов, харак-
теризует потребностную и ценностно-смысловую сторону жизни человека.

С нашей точки зрения, особенности мотивации будущего учителя обусловлены исполь-
зованием ряда мотивов, связанных как процессом учения, так и будущей профессиональ-
ной деятельностью. Следовательно, в процессе взаимодействия преподаватель может сти-
мулировать студентов внешними, не связанными с будущей профессиональной деятель-
ностью средствами стимулирования, так и предметными, инструментальными способами 
(М. Г. Ермолаева). К реально действующим стимулам в нашем случае можно отнести как 
внешнюю активизацию учебной деятельности (использование элементов интерактивного 
обучения, расширение ролевого репертуара, ТРИЗ и др.), так и смыслообразующие стиму-
лы. Одним из ведущих механизмов создания такого мотивационного пространства являет-
ся смешанное обучение.

В настоящее время имеется достаточно большой массив научной литературы по вопро-
сам организации смешанного обучения. Анализ психолого-педагогической литературы по 
данной проблематике позволил выявить наиболее важные для данного исследования тези-
сы [4–6]:

– смешанное обучение широко применяется как совокупность традиционных форм ор-
ганизации образовательного процесса и электронного обучения с использованием дистан-
ционных технологий;
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– смешанное обучение позволяет осуществлять учет факторов пространства и времени 
во взаимодействии субъектов образовательного процесса;

– использование смешанного обучения способствует проектированию и реализации 
интегрированного образовательного процесса средствами элементов различных техноло-
гий, анализу соотношений трудоемкости форма работы со студентами и формам конт- 
роля [7];

– в современной педагогической науке и реальной практике смешанное обучение пред-
ставлено различными моделями и их вариациями, что, по мнению специалистов, расширя-
ет мотивационное пространство за счет повышения познавательных мотивов [8];

– достаточная свобода субъектов смешанного обучения, в том числе и к доступу учеб-
ных материалов, обеспечивает и выбор форм организации учебных занятий. 

В процессе исследования был проанализирован практический опыт применения сме-
шанного обучения. Так, в 2014–2016 гг. подобное исследование осуществлялось в Томском 
политехническом университете. По полученным данным, 3/4 преподавателей (76 %), более 
половины студентов (65 %) считают средства смешанного обучения более эффективными в 
повышении мотивации обучающихся, чем традиционные [9–11]. 

Весьма полезными оказались результаты исследований предпочтений обучающихся 
ТГПУ 3-го курса (вынужденное дистанционное обучение весь семестр – 29 человек), 4-го 
курса (смешанное обучение – 43 человека), которые показывают необходимость повыше-
ния мотивации к обучению студентов при реализации смешанного и дистанционного  
обучения (табл. 1).

Таблица демонстрирует, что преподаватели разного возраста оценивают возможные 
трудности достаточно противоречиво. Тем не менее тенденция представлена довольно чет-
ко (по нарастающей): возникают опасения недостаточного освоения содержания учебной 
дисциплины, низкого уровня исполнительности студентов.

Таблица 1 
Результаты опроса студентов 3-го, 4-го курсов ТГПУ (профиль «Логопедия»)  

по вопросам эффективности использования традиционной дистанционной  
и смешанной форм обучения

Курс, количество 
студентов

Эффективность форм обучения, %
Традиционная форма Дистанционная форма Смешанная форма

3 курс
29 человек 79 – 29

4 курс
42 человека 38 16 46

Таким образом, потребности участников образовательного процесса в применении 
ЭОР и их предрасположенность к использованию элементов образовательного пространст-
ва в условиях системы смешанного обучения студентов на сегодняшний день требует дора-
ботки, по крайней мере для определенных направлений подготовки.

Приведем результаты еще одного опроса преподавателей Сибирского федерального 
округа (30 человек), осуществленное в 2020 г. (табл. 2). В соответствии с возрастом препо-
давателей, участвовавших в опросе, были выделены следующие группы: 24–30 лет (5 чело-
век), 35–48 лет (20 человек), 49–67 лет (5 человек).

Так каковы же возможности смешанного обучения для формирования мотивационного 
пространства? Можно выделить ряд условий, необходимых для создания мотивационного 
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пространства в учреждениях высшего профессионального образования через информати-
зацию и компьютеризацию образовательного процесса. 

Таблица 2
Анализ профессиональных затруднений преподавателей при реализации технологий 

смешанного обучения

Возраст 
преподавателей

Возможные трудности
Боязнь коммуникации  
в ЭИОС, технические 

трудности, %

Низкий уровень 
усвоения дисци-

плины, %

Отсутствие 
креативности  

и творчества, %

Низкий уровень 
исполнительности 

студентов, %
24–30 лет 

(5 человек) – 60 54 20

35–48 лет 
(20 человек) 15 72 35 75

49–67 лет 
(5 человек) 100 86 20 60

Работы С. В. Васьковской, Т. А. Корчак, Т. П. Мараловой, Ю. И. Капустина, учитывая 
вышесказанное, наиболее полно отражают специфику авторов организационно-педагоги-
ческих условий эффективного смешанного обучения в вузе [11–14]:

– мотивационный компонент позволяет определить перспективу интеграции различ-
ных форм в обучении студентов, в том числе иностранных и с ограниченными возможно-
стями здоровья; 

– регулярная адаптация обеспечения разного уровня для реализации технологии сме-
шанного обучения с целью улучшения мотивационного пространства мотива;

– мотивация студента к получению новой информации через создание информационно-
оценочного пространства повышает эффективность процесса подготовки будущих специа-
листов.

Сочетание количественных значений различных факторов составляет индивидуальный 
мотивационный профиль педагога, который важен при реализации программного материа-
ла в новых условиях.

Таким образом, можно констатировать, что смешанное обучение как современная ин-
тегративная технология организации образовательного процесса способствует реализации 
задач ФГОС ВО (как напрямую, контекстно, так косвенно связанных с ИКТ), что априори 
создает мотивированное пространство для субъектов образовательного процесса. Тем не 
менее данные аспекты требуют рефлексии, мотивации, соответствующих установок на дея-
тельность в формате смешанного обучения, с учетом профиля подготовки и персонализа-
ции обучения, тогда как сами его субъекты, так и экосреда вуза постоянно изменяются и 
подвергаются трансформации.
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The article presents, on the basis of a theoretical analysis of the phenomenon of 
motivational space, its content, leading formation technologies. The specificity of modern 
models of the organization of the educational process by means of blended learning is 
revealed. The necessity of blended learning in training students of pedagogical universities is 
actualized. The urgency of the problem of optimizing the use of distance and blended learning 
for university students is substantiated. The characteristic of blended learning is given, 
theoretical and empirical studies in the field of distance and blended learning are analyzed, 
their positive aspects are identified and indicated. The motivational component makes it 
possible to determine the perspective of the program for the integration of various forms in 
the teaching of students, including foreign students and those with disabilities. The key 
motivational features of students and teachers of higher education at the present stage of 
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implementation of various forms of education are scientifically substantiated. The purpose of 
the study is to analyze the specifics of the motivational space through blended learning tools. 
Potential resources of this form of obtaining information are demonstrated and tendencies of 
self-determination of students and teachers in professional activities through blended learning 
are determined.

Keywords: motivation, motivated space, professional competence, blended learning 
tools, electronic communication.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТОРИНГ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ КОГНИТИВНОЙ 
СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Л. В. Ахметова, А. Н. Стась, Т. Т. Газизов

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматривается психолого-педагогическая проблема возможности электронного 
контроля – мониторинга динамики развития когнитивных способностей обучающихся. 
При этом когнитивные способности человека, с психологической точки зрения, пони-
маются как целостное системное образование. Когнитивная сфера личности, по мне-
нию авторов, не сводится к интеллекту, а является его фундаментальной составляю-
щей, равно как и когнитивные способности, обладая своими специфическими функци-
ями, образуют единую систему, наделенную индивидуально-психологическими осо-
бенностями. Такова методологическая позиция авторов исследования. Особенное вни-
мание обращается на понятийный аппарат излагаемого текста. Подчеркивается, что 
междисциплинарный подход к исследованию может провоцировать терминологиче-
скую неточность, в связи с этим обращается пристальное внимание на категориальный 
аппарат, правильную интерпретацию терминов, обеспечивающих смысловую основу 
междисциплинарного исследования. Обосновывается необходимость разработки ком-
плексной компьютерной программы. Отмечается, что комплексная компьютерная про-
грамма способна обеспечить электронный мониторинг и коррекцию значений интег-
ральных психологических показателей сформированности когнитивных функциональ-
ных связей в психологической структуре когнитивной сферы личности обучающегося в 
режиме текущего времени.

Ключевые слова: электронный мониторинг, когнитивная сфера, структура, лич-
ность, программное обеспечение.

Электронный мониторинг психологической структуры когнитивной сферы личности 
обучающихся заключает в себе ключевые концепты, призванные обеспечить системный 
междисциплинарный подход к исследованию личности на уровне современных техно- 
логий.

Учитывая междисциплинарность исследования, необходимо уточнить понятийный ап-
парат, в смыслах которого авторы излагают свои научные представления. Вторая причина, 
по которой важно обратиться к уточнению понятийного аппарата, являющегося одновре-
менно и ключевыми словами данной статьи, заключается в широкой вариативности сино-
нимов в русском языке, которые, в зависимости от дискурса, часто замещают друг друга 
[1–4]. Исходя из особенностей междисциплинарного исследования и в большей степени в 
стремлении четкого изъяснения с опорой на ключевые термины, используемые в данной 
статье, мы посчитали необходимым сделать акценты на синонимы, которые, с нашей точки 
зрения, являются наиболее точными. В таблице на основании анализа словарных данных 
приведен перечень синонимов, наиболее часто используемых в русском языке.
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Наиболее сложным является определение понятия «личность». 
В рамках системно-деятельностного подхода (наиболее близко вписывающегося в на-

учную точку зрения авторов данной статьи) личность рассматривается как система сфор-
мировавшихся устойчивых психических свойств, проявляющихся в социальном поведе-
нии, мышлении, духовно-нравственном переживании.

Полное, многогранное описание понятия «личность» приведено в Большом психологи-
ческом словаре Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко [5]. Синонимом «личность», пишут авто-
ры словаря, «является ее свобода вместе с чувством вины и ответственности [5]. Далее  
В. П. Зинченко добавляет мысль: «…личность – это таинственный избыток индивидуаль-
ности, ее свобода, которая не поддается исчислению, предсказанию» [5]; «личность – это 
не совокупность потребностей» [5]. Таким образом, известный отечественный исследова-
тель В. П. Зинченко в своем размышлении над определением, что есть «личность», заклю-
чает: «Никакое описание личности не может быть исчерпывающим» [5]. Далее, развивая 
свою мысль, ученый подчеркивает, что личность – это не предмет манипулирования и фор-
мирования представителями различных направлений профессиональной деятельности: 
психологами, педагогами, юристами и т. д. мотивов, потребностей, смыслов и прочих ха-
рактеристик.

Так в рамках каких понятий («человек», «личность», «индивид», «персона» или «инди-
видуальность») мы формируем научно-исследовательское пространство? В самом вопросе 
и заключается ответ – этих рамок нет. Однако есть возможность построить рассуждение на 
условно принятой гипотезе, необходимой для научного исследования того или иного  
аспекта, имеющего определенное отношение к человеку.

Синонимы ключевых слов в значениях частот [6]
Ключевые слова Частота слова  

на миллион ipm
Количество  
синонимов Синоним Частота синони-

ма f
Электронный 53 – – –

Мониторинг 16 8

Оценка 161,4
Наблюдение 63,7

Прогноз 40,4
Отслеживание 1,3

Когнитивный 6 10
Умственный 16,2

Познавательный 7,1
Мыслительный 5,1

Сфера 130 38

Мир 714,7
Область 400,2
Участок 144,2
Предел 118

Область деятельности 75,4

Структура 203 40

Система 617,8
Состав 209,8

Устройство 69,5
Строение 35,5

Личность 116 38

Человек 2723
Лицо 878

Субъект 97,3
Индивид 24,6
Персона 14,2

Индивидуальность 11,1

Мы, авторы этой статьи, развиваем свое междисциплинарное исследование в рамках 
структурно-функционального подхода, дающего системное представление о личности, фе-
номен которой детерминирован многочисленными факторами. С этих же позиций делаем 
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допущение, что в системе структурно-функциональных взаимосвязей био-, психо-, соци-
ально-этической природы человека как целостного образования можно условно обозначить 
ту ее часть, которая наиболее ярко и убедительно проявляется в определенном своем каче-
стве. Остановимся на этом тезисе подробнее.

Анализ словарных данных, приведенных в таблице, показал, что, несмотря на высокую 
частотность слова «человек» (f = 2723) как синонима к слову «личность», они с точки зре-
ния гуманитарного научного знания не являются эквивалентными.

Итак, основываясь на научных представлениях о единстве (целостности) структурно-
функциональной организации человека (индивида – личности – субъекта – индивидуаль-
ности – универсума) [7], мы обращаемся к понятию «личность» как к системному много-
гранному образованию и будем рассматривать личность как одну из его граней в рамках 
психолого-педагогического знания. 

В контексте наших исследований речь идет об одной из сфер структурно-функциональ-
ной организации – когнитивных характеристиках личности, признаки которых обнаружи-
ваются в деятельности человека. 

Большую семантическую вариативность имеют представленные в таблице слова «сфе-
ра» (ipm – 130; f – 714,7), «структура» (ipm – 203; f – 617,8). Такой разброс этих терминов 
объясняется широким междисциплинарным охватом, оставляет большой выбор для наибо-
лее точного изложения текста в рамках этой статьи (в таблице они выделены жирным кур-
сивом).

Слова «когнитивный», «мониторинг» появились в русском языке не так давно (в общем 
литературном значении слово «когнитивный» имело значение 5,4–6,0 ipm, «мониторинг» – 
15,1–16,0 ipm). Во второй половине двадцатого столетия как термины научных понятий 
они стали применяться преимущественно в научных текстах. Например, частота использо-
вания слова «когнитивный» к началу третьего тысячелетия возросла в 6 раз.

Особое внимание уделено разработанности концептуального аппарата, в том числе 
ключевым понятиям «мониторинг», «когнитивный», «сфера», «структура», «личность», 
поскольку строгость интерпретации понятий терминологического аппарата подчеркивает, 
по нашему убеждению, смысловую основу содержания предлагаемого междисциплинарно-
го исследования.

Итак, в рамках данной статьи речь идет о когнитивной сфере личности и возможности 
электронного мониторинга ее структуры.

Понятие «когнитивная сфера личности» несет в себе междисциплинарную нагрузку, 
сформировалось на стыке психологии и педагогики, получило широкое не только теорети-
ческое распространение, но и большой прикладной интерес в России в начале первого де-
сятилетия XXI в. В настоящее время понятие «когнитивная сфера личности» используется 
в научной литературе в двух аспектах. В широком смысле – как поток информации, кото-
рый человек получает от многочисленных источников окружающего его мира: разнообраз-
ные средства массовой информации, образовательные учреждения, различные информаци-
онно-коммуникативные технологии и т. д. В узком смысле под когнитивной сферой лично-
сти (в общих чертах) понимается интеллектуальная деятельность человека, обеспечиваю-
щая познание окружающего мира. 

Вместе с этим надо заметить, что в отечественной психологии к концу двадцатого сто-
летия были уже опубликованы исследования, посвященные вопросам структуры когнитив-
ной сферы и проблемам когнитивного развития человека. В этой связи важно отметить 
краткую, но содержательную статью В. З. Демьянкова, в которой с глубокой прозорливо-
стью было изложено представление о когнитивной системе, выдвинуты предположения, 
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которые сегодня получили экспериментальное подтверждение и научное обоснование [8]. 
Так, теория системной дифференциации интеллектуальной деятельности была разработана 
в трудах Н. И. Чуприковой и Т. А. Ратановой [9], проблемы мышления с позиций когнитив-
ной психологии рассматривались в трудах М. С. Роговина [10], научное представление о 
когнитивных стилях как факторах, влияющих на особенности интеллектуальной деятель-
ности человека, изложено в трудах М. А. Холодной [11], экспериментальное исследование 
структуры когнитивной сферы личности было представлено в работах Л. В. Ахметовой 
[12] и т. д.

Теоретические положения структурной организации когнитивной сферы личности 
как целостной системы

Мы рассматриваем когнитивную сферу личности в узком смысле, как совокупность 
когнитивных способностей – ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, вооб-
ражение, речь, функционально тесно взаимосвязанных друг с другом в целостную систему 
интеллектуальных действий.

На основании проведенных теоретических экспериментальных исследований и полу-
ченных данных [12, 13] разработаны теоретические положения структурной организации 
системы когнитивной сферы личности, которые заключаются в следующем:

1. Когнитивная сфера личности – это уникальное системное образование, структура ко-
торого сформирована из компонентов, находящихся в иерархической взаимосвязи друг с 
другом на трех уровнях: сенсорно-перцептивном, символико-концептуальном и глобаль-
ном уровнях [14]. 

2. Когнитивная сфера личности включает в себя две упорядоченные подсистемы: пер-
цептивно-мнестическая и мыслительная, структурная организация которых имеет качест-
венные и количественные различия.

3. Перцептивно-мнестическая и мыслительная подсистемы интегрируют в себе все 
компоненты когнитивной сферы личности, выступают базовыми детерминантами ее разви-
тия как единой системы.

4. Перцептивно-мнестическая детерминанта отражает структурные особенности есте-
ственного, природного развития личности ребенка, включает пять исследуемых когнитив-
ных признаков: внимание, память зрительная, память слуховая, восприятие зрительное, 
восприятие слуховое, соотносится в наибольшей мере с невербальными индивидуально-
психологическими характеристиками личности.

Мыслительная детерминанта соответствует по своему содержанию (пространственное 
мышление, творческое мышление, ассоциативное мышление, логическое мышление, пла-
нирование в уме, комбинаторные способности, осведомленность (знания об окружающем 
мире), мыслительные операции: сравнение, анализ, обобщение, абстрагирование) вербаль-
ному аспекту.

5. В зависимости от уровня внутренней структурно-функциональной сформированно-
сти перцептивно-мнестическая и мыслительная детерминанты оказывают влияние на осо-
бенности и направление когнитивного развития на всех структурных уровнях: сенсорно-
перцептивном, символико-концептуальном и глобальном, а также на продуктивность мы-
слительной деятельности человека.

6. Высокий уровень структурно-функциональной сформированности подсистем харак-
теризуется такой включенностью всех компонентов в целенаправленную работу, результа-
том которой является выход системы на качественно иной – эмерджентный уровень, актуа-
лизирующийся в высокой продуктивности мыслительной деятельности.
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7. Устойчивое эмерджентное состояние системы когнитивной сферы личности, об-
условленное согласованным, гармоничным взаимодействием компонентов различных 
уровней когнитивных структур, приводит к высокой интенсивности информационного об-
мена между перцептивно-мнестической и мыслительной детерминантами, значительно по-
вышает продуктивность мыслительной деятельности.

8. Детерминанты – организованные системы второго порядка, оказывают стимулирую-
щее влияние на подчиненные или связанные с ними другие, менее организованные подси-
стемы. Структурная дифференциация случайных межкомпонентных связей качественно 
меняет систему, приводит объективно к изменению продуктивности целенаправленной де-
ятельности.

9. Индивидуально-психологические особенности личности, социально-культурные ус-
ловия когнитивной деятельности субъекта влияют на формирование структуры когнитив-
ной сферы личности. 

10. Перцептивно-мнестическая и мыслительная детерминанты представляют собой 
подсистемы – открытые развивающиеся системы второго порядка, способные к усложне-
нию на всех уровнях структурной организации. Способность детерминант к развитию ука-
зывает на возможность самоорганизации системы в целом.

Механизм работы системы
Механизм работы системы когнитивной сферы личности характеризуется циклодина-

мической (от гр. kyklos – совокупность взаимосвязанных процессов, образующих закон-
ченный круг развития в течение какого-либо промежутка времени + dynamikos – насыщен-
ный действием, движением под влиянием каких-либо факторов) самообращенностью. 
Иными словами, тесная взаимосвязь и взаимодействие элементов в структурах способны 
под влиянием внешних/внутренних факторов и рефлексивных свойств психического аппа-
рата индивида выводить в целом систему на качественно новый уровень структурной диф-
ференцированности/интегрированности. Новые структурные связи в подсистемах когни-
тивной сферы личности порождают новый диапазон функциональных возможностей, по-
зволяют системе вновь целенаправленно, на качественно ином уровне включаться в раз-
личные виды когнитивной деятельности. 

Метод и инструмент мониторинга когнитивной сферы личности
Использование новых информационных технологий позволяет существенно повысить 

эффективность мониторинга. Веб-технологии дают возможность дистанционно собирать 
данные, которые могут накапливаться в электронной базе данных и быть доступными для 
дальнейшей обработки. Однако необходимым условием автоматизации процесса сборки 
данных является формализация используемых диагностических инструментов, что часто 
требует отдельного решения. 

В качестве примера можно привести творческое задание, в котором испытуемому пред-
лагается различными способами дополнить имеющийся рисунок. Невозможно формализо-
вать оценку качества выполненных рисунков, но возможно, например, подсчитать количе-
ство предлагаемых вариантов. При необходимости можно также сохранять работы испыту-
емых с целью дальнейшего анализа с привлечением экспертов.

Накопленные данные целесообразно подвергать статистической обработке, что позво-
ляет достичь определенных результатов. Применение современной теории тестов (IRT – 
Item Response Theory) с использованием модели Раша позволит получить оценку требуемо-
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го параметра на линейной шкале. За счет оценки соответствия каждого задания модели из-
мерений можно сделать выводы о качестве используемых диагностических материалов.

Применение статистической обработки также позволит проверять предположения о 
взаимосвязи тех или иных параметров. Построение динамических моделей целесообразно 
для отражения изменений с целью контроля эффективности используемых методик. 

В процессе обработки данных могут применяться различные программные комплек- 
сы – от стандартных средств программирования и статистических пакетов до специализи-
рованного программного обеспечения. Приведем примеры специализированных програм-
мных комплексов, которые могут быть использованы в области мониторинга когнитивной 
сферы личности и интеллектуальной деятельности. Популярная программа с начала 2000-х 
годов – CogniFit («КогниФит»). Данная программа работает на уровне нейропсихологиче-
ского тестирования, предназначена для решения широкого спектра задач, в том числе:

– тестирование когнитивных способностей и построение когнитивного профиля лич-
ности испытуемого на основе среза 22 признаков когнитивного развития;

– коррекция когнитивного развития с использованием комплекса упражнений, игровых 
заданий, тренировочных тестов;

– стимуляция когнитивной деятельности посредством целенаправленно разработанных 
когнитивных ситуаций-игр.

Программа позволяет в режиме текущего времени осуществлять индивидуально ори-
ентированную коррекцию уровня когнитивного развития человека. Программу CogniFit 
(«КогниФит») можно использовать в режиме онлайн. В целом эта программа являет собой 
комплексный компьютерный диагностико-развивающий инструментарий нового поколе-
ния, позволяющего исследовать личность с позиций системного подхода [15].

Не менее популярной в профессиональной деятельности психологов является компью-
терная программа «Вектор фото». Программа позволяет провести быстрый анализ психо-
эмоционального состояния человека и установить необходимость личности в психологиче-
ской коррекции. Его можно успешно использовать в психологических и деловых тренин-
гах, в частной психотерапии и психиатрии [16].

Следует обратить внимание также на программу «Комплекс „Психологический тест“». 
Несмотря на то, что в этой программе нет целенаправленного ориентира на исследование 
когнитивных способностей личности, она представляет собой системный комплекс, при-
званный исследовать индивидуально-личностный профиль с последующим графическим 
сопровождением и комментариями [17].

Вместе с тем необходимо обратить внимание на то, что до сих пор в психодиагностиче-
ской практике используются морально устаревшие методики, предназначенные для иссле-
дования когнитивной деятельности человека. Что конкретно имеется в виду? Приведем 
один, но значимый, с нашей точки зрения, пример. При выполнении психологического те-
стирования и процедуры мониторинга показателей когнитивного развития игнорируется 
сама природа предмета исследования – системный характер функциональных взаимосвя-
зей когнитивных процессов. Специальными, отдельными методиками изучают внимание, 
память или другие когнитивные способности, но не учитывают в своей психодиагностиче-
ской работе системно-причинный характер влияния тех или иных функциональных взаи-
мосвязей на результаты исследования.

Наиболее эффективным, по нашему убеждению, является электронный мониторинг 
когнитивных способностей, основанный на компьютерной комплексной психодиагности-
ческой программе [18–20]. При таком подходе компьютерная система должна обеспечить 
возможность электронного мониторинга значений интегральных психологических показа-
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телей сформированности когнитивных функциональных связей в психологической струк-
туре когнитивной сферы личности обучающегося в режиме текущего времени (в динами-
ке). Сравнительный анализ индивидуальных данных мониторинга позволит выявлять осо-
бенности интегрированности/дифференцированности когнитивных функциональных свя-
зей в структуре системы когнитивной сферы личности (КСЛ) и при необходимости целена-
правленно осуществлять индивидуальные психолого-дидактические, коррекционные меро-
приятия, повышающие продуктивность когнитивной деятельности обучающегося в поли-
этнокультурной образовательной среде.

Таким образом, программное обеспечение должно обеспечивать следующий функ- 
ционал:

– тестирование обучающихся на основе разрабатываемых материалов. Доступ обучаю-
щихся к системе тестирования обеспечивается через Интернет;

– сбор и хранение данных о результатах тестирования, а также иных данных (социаль-
ный статус, данные об успеваемости и т. д.) в реляционной базе данных;

– анализ, визуализация накапливаемых данных в электронной системе с целью монито-
ринга сформированности функциональных когнитивных связей когнитивной сферы лично-
сти обучающегося в процессе обучения в полиэтнокультурной образовательной среде.

Вместе с этим программное обеспечение делает возможным загрузку дополнительной 
информации в базу данных, в том числе:

– исследовать, фиксировать и квалифицировать на достоверно значимом уровне эмоци-
ональные реакции обучающегося в процессе решения когнитивных задач на основе ис-
пользования объективного комплексного ПО Face Reader (FR-4 Noldus IT), позволяющего в 
режиме текущего времени осуществлять мониторинг эмоций; 

– результаты исследования социального статуса семьи на основе параметров культур-
но-образовательного и материального уровней (теоретической основой являются труды  
В. Н. Мясищева, Л. С. Выготского и ряда других выдающихся исследователей о том, что 
социальные взаимодействия играют решающую роль в развитии познавательных фун-
кций). Семья и ее социальный статус оказывают прямое социальное воздействие на когни-
тивное развитие личности;

– оценка знаний и уровня учебных достижений обучающихся (интегральный показа-
тель за один или несколько учебных периодов).

Личность – неисчерпаемое многогранное системное образование, которое не сводится 
к совокупности био-, психо-, социальных и духовных характеристик.

При таком подходе личность определяется позицией исследователя. Научно обосно-
ванная позиция исследователя и совершенный метод исследования являются инструмента-
ми в раскрытии и познании новых граней личности.

В рамках структурно-функционального подхода личность представляет собой систему 
компонентов, функциональная взаимосвязь которых обеспечивает эффективность жизне-
деятельности.

Системным ядром интеллектуальной деятельности человека, обеспечивающим позна-
ние окружающего мира, является когнитивная сфера его личности, которая имеет слож-
ную, функционально взаимосвязанную структуру.

Цифровые технологии настоящего времени создали предпосылки для более совершен-
ного исследования тонких психологических структур, к которым относится когнитивная 
сфера личности. Наиболее эффективным методом является электронный мониторинг ког-
нитивных способностей. Электронный мониторинг основан на компьютерной комплек-
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сной психодиагностической программе, призванной обеспечить системный междисципли-
нарный подход к исследованию личности на уровне современных технологий. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та №19-29-07445 мк.
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ELECTRONIC MONITORING OF THE PSYCHOLOGICAL STRUCTURE OF THE COGNITIVE SPHERE  
OF STUDENTS’ PERSONALITY
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In this article, the authors consider a psychological and pedagogical problem – the 
possibility of electronic control-monitoring of the dynamics of the development of cognitive 
abilities of students. At the same time, the cognitive abilities of a person from a psychological 
point of view are understood as an integral system construction. The cognitive sphere of an 
individual, according to the authors of this article, is not limited to intelligence, but it is its 
fundamental component, as well as cognitive abilities, having their own specific functions, 
form a single system with individual psychological characteristics. This is the methodological 
position of the authors of the article. Special attention is drawn to the conceptual construct of 
the text presented. It is emphasized that an interdisciplinary approach to research can provoke 
terminological inaccuracy. In this regard, the authors pay close attention to the categorical 
apparatus, the correct interpretation of terms that provide the semantic basis for 
interdisciplinary research. The article substantiates the need to develop a comprehensive 
computer program. It is noted that a complex software can provide electronic monitoring and 
correction of the values of integral psychological indicators of the formation of cognitive 
functional connections in the psychological structure of the cognitive sphere of students’ 
personality in real-time mode.
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Рассматривается вопрос визуального опознания звукоизобразительных слов англий-
ского языка на различных стадиях их деиконизации русскоязычными испытуемыми  
(N = 106) с подтвержденным уровнем владения этим языком (В2-С1). Психосемантиче-
ское исследование проведено методом «Лексическое решение». 

Дана характеристика стимулов, включающих три типа слов: 32 ЗИ – слова, распре-
деленные на четыре группы по критерию утраты иконичности (по восемь слов в ка-
ждой группе), 32 нейтральных слова и 64 не-слова. Стимулы предъявлялись визуально 
на экране компьютера в случайном порядке в условиях дефицита времени. 

Описаны полученные результаты – слова с наивысшей степенью звукоизобразитель-
ности опознаются медленнее и с большим количеством ошибок, что свидетельствует о 
когнитивной задержке в опознании этих слов. Проблема опознания также может быть 
связана с интерференцией параметра экспрессивности и процесса декодирования се-
мантики слова. Результаты исследования приближают нас к пониманию когнитивных 
механизмов восприятия ЗИ. 

Ключевые слова: психолингвистика, звукоизобразительность, иконичность, фо-
носемантика, английский язык, лексическое решение, визуальное опознание вербальных 
стимулов.

Давно установившаяся традиция гласит, что связь между звучанием и значением слов, 
по существу, произвольна – обычно звучание слова никак не связано с его значением [1]. 
Однако в каждом естественном языке существуют систематические звукосмысловые связи, 
получившие название звукоизобразительности (ЗИ) [2]. ЗИ предполагает внутреннюю, 
естественную связь между звучанием и значением слова [3, с. 182]. Природа этой связи – 
иконическая или образная. То есть любое ЗИ слово несет в себе два послания – семантиче-
ское и образное, непосредственно относящееся к означаемому. С. В. Воронин выдвинул 
предположение, что в ходе филогенетического развития язык постепенно переходил от 
иконичности к конвенциональности [4, с. 122–147]. Его предположение подтвердилось в 
более поздних работах, рассматривающих ЗИ как спонтанно возникающий феномен, явля-
ющийся непременным этапом эволюции языка, универсальным для всех естественных 
языков и играющим решающую роль в возникновении кросс-модальных отображений, ле-
жащих в основе усвоения языка [5]. 

Доказательства кросс-лингвистических оснований ЗИ подразумевают, что иконические 
свойства могут быть общими для слов в неродственных языках и могут дать потенциаль-
ное преимущество в изучении незнакомых или иностранных слов [6]. В совокупности сов-
ременные исследования демонстрируют, что ЗИ существует во всех естественных языках и 
облегчает изучение слов, подразумевая, что звуковая символика может использоваться из-
учающими язык для облегчения понимания значений незнакомых слов. Однако когнитив-
ные механизмы, лежащие в основе восприятия ЗИ, остаются неясными. 
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Настоящая работа является очередным этапом многолетнего исследования. Ранее, ис-
следуя визуальное восприятие англоязычной ЗИ носителями русского языка, обнаружено, 
что ЗИ слова опознаются медленнее и с большим количеством ошибок, чем нейтральные, 
независимо от языкового уровня испытуемых [7]. Можно предположить, что обнаружен-
ный эффект связан с образным посланием, которое несет в себе ЗИ слово наряду с семан-
тической информацией, что может увеличивать когнитивную сложность задачи опознания 
ЗИ слова. 

Чтобы лучше понять когнитивные механизмы, лежащие в основе визуального восприя-
тия ЗИ, в данной работе изучена скорость и точность визуального восприятия ЗИ слов в 
зависимости от стадий их деиконизации по сравнению с нейтральными словами и не-сло-
вами, используя классическую методику «Лексическое решение». Под деиконизацией по-
дразумевается переход от ЗИ к не-ЗИ или сдвиг от иконичности к конвенциональности, 
продиктованный логикой развития языка как знаково-символической системы [8]. Метод 
«Лексическое решение» традиционно используется в психосемантических исследованиях 
для измерения того, насколько быстро и точно испытуемые классифицируют визуально 
предъявляемые стимулы как слова или не-слова [9].

В исследовании приняли участие 106 испытуемых: 35 мужчин, 71 женщина в возрасте 
от 18 до 50 лет. Испытуемые – носители русского языка, с уровнем владения английским 
языком (В2 – С1), подтвержденным международными сертификатами. Процедура исследо-
вания: каждому испытуемому на экране монитора в случайном порядке предъявлялись сти-
мулы трех типов: ЗИ слова (32), нейтральные слова (32), не-слова (64). ЗИ слова отбира-
лись из Оксфордского словаря английского языка 3-го издания в режиме онлайн-доступа. 
Затем отобранные ЗИ слова методом диахронической оценки [10] были поделены на  
4 группы по критерию стадии деиконизации (СД) – от явных ЗИ слов (СД-1) к «стертым» 
ЗИ словам, так что к 1-й группе относились наиболее явные ЗИ слова (СД-1), а соответст-
венно, к 4-й – полностью деиконизированные ЗИ слова (СД-4). Все стимулы были выров-
нены по грамматическому признаку (существительные, за редким исключением наречий), 
морфологической структуре (односложные) и показателям частотности (группа 4). Не-сло-
ва создавались с учетом фонотактических правил языка. Стимульный материал, использо-
ванный в эксперименте, представлен в табл. 1.

Таблица 1
Стимульный материал

Тип ЗИ
Стимулы

Слова Не-слова

Явные  
ЗИ слова

СД-1
bom, fie, heck, hem, ouch, phut, 

pooh, twee
bemn, vea, sutt, shen, audge, fepp, tir, quow

СД-2
bleep, buzz, chock, frizz, hiss, hoot, 

puff, thud
blait, dozz, jott, threzz, thoss, saipe, cuth, seb

Стертые  
ЗИ слова

СД-3
bib, claque, clock, fluff, gag, miff, 

hock, swarm
dibb, plark, clat, freff, gubb, nith, thop, thwane

СД-4
craze, funk, mot, rook, rut, sow, stun, 

touch
preeze, shunck, nair, lart, lupp, shoy, stamn, 

kidge

Не-ЗИ слова

balm, box, fir, frost, glen, heel, helm, 
hilt, hood, hoof, lad, lamb, leash, 

lidm, morph, palm, pear, pen, perch, 
pike, pons, pore, reel, shah, shrine, 
shy, silt, sock, stab, steak, twig, wig

baine, gecks, fow, shrast, drem, hile, selm, 
thult, shud, shoof, rabb, lenn, reesh, lub, 

norph, parn, kuy, kem, toudge, pite, kinze, cair, 
lile, thar, shrewn, fuy, shilk, thop, speb, steat, 

twed, wib
Всего всем испытуемым было предъявлено 6 784 целевых стимула (слов), каждому ис-

пытуемому было предъявлено 32 целевых стимула (ЗИ слова). Задача испытуемого: опоз-
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нать предъявленный стимул как слово или не-слово нажатием клавиши, соответствующей 
типу стимула. Время на опознание: до 1 000 мс. Фиксируемые показатели для каждого сти-
мула: время опознания, ошибка или опоздание. Экспериментальной сессии предшествова-
ла тренировочная, во время которой предъявлялись 10 слов и 10 не-слов на английском 
языке в случайном порядке. 

Анализ данных производился с использованием программы IBM SPSS Statistics 26. 
В табл. 2 представлены распределения правильных реакций и ошибок/опозданий для 

ЗИ и не-ЗИ слов. 
Таблица 2

Таблица сопряженности «Параметр» × «Точность» × «Тип стимула»
Стимулы Точность ВсегоОпоздание Верно Ошибка

Не-ЗИ всего 103 2411 878 3392
% 3,0 71,1 25,9 100,0

СД-1 всего 33 440 375 848
% 3,9 51,9 44,2 100,0

СД-2 всего 31 496 321 848
% 3,7 58,5 37,9 100,0

СД-3 всего 34 577 237 848
% 4,0 68,0 27,9 100,0

СД-4 всего 33 525 290 848
% 3,9 61,9 34,2 100,0

Все ЗИ всего 131 2038 1223 3392
% 3,9 60,1 36,1 100,0

Все слова всего 234 4449 2101 6784
% 3,4 65,6 31,0 100,0

Различия в целом в точности опознания между ЗИ и не-ЗИ словами статистически до-
стоверны (χ2 = 91,274; df = 2; p < 0,0001; Phi = 0,116). Эффект проверялся в отношении каж-
дого из 4 типов ЗИ стимулов. Для групп СД-1 (χ2 = 115,900; df = 2; p < 0,0001), СД-2  
(χ2 = 50,872; df = 2; p < 0,001) и СД-4 (χ2 = 26,803; df = 2; p < 0,001) эффект оказался стати-
стически достоверным: точность для ЗИ ниже, чем для не-ЗИ слов. Для СД-3 результат 
статистически недостоверен (χ2 = 3,974; df = 2; p = 0,137).

В целом ЗИ стимулы различаются статистически достоверно по точности их опознания 
(χ2 = 52,113; df = 6; p < 0,001): наиболее точно опознаются СД-3 (68,0 %), а наименее – СД-1 
(51,9 %). СД-2 и СД-4 опознаются примерно одинаково точно (58,5 и 61,1 % соответствен-
но).

Для сравнения времени реакции опознаний слов сначала для каждого испытуемого 
подсчитывалось среднее время реакции для ЗИ и не-ЗИ слов, которые были представлены 
как повторные измерения. При этом учитывались только правильные реакции. Сравнение 
производилось при помощи Paired Samples T-Test: различия статистически достоверны  
(t = 6,296; df = 105; p < 0,0001). Описательные статистики приведены в табл. 3.

Таблица 3
Описательные статистики для времени опознания стимулов в зависимости от их типа

Стимул Среднее СКО N
Не-слова 704,9629 50,83022 106

СД-1 700,2173 71,27646 106
СД-2 689,0211 63,36702 106
СД-3 694,6380 72,27386 106
СД-4 670,7598 64,02504 106

не-ЗИ слова 668,5329 53,49722 106
Все ЗИ слова 688,6590 52,48430 106
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Для уточнения различий времени реакции на не-ЗИ и ЗИ стимулы применялся метод 
простых контрастов, в рамках ОЛМ – Повторные измерения (SPSS): сравнение среднего 
значения каждого уровня со средним значением уровня «не-ЗИ» слова. Результаты приве-
дены в табл. 4.

Таблица 4
Сравнение времени реакции на не-ЗИ слова и ЗИ стимулы разных типов

Контраст SS MS F p η2

СД-1 / не-ЗИ слова 95516,944 95516,944 24,759 0,000 0,194
СД-2 / не-ЗИ слова 48361,392 48361,392 20,232 0,000 0,164
СД-3 / не-ЗИ слова 72897,395 72897,395 30,527 0,000 0,229
СД-4 / не-ЗИ слова 529,658 529,658 0,176 0,676 0,002

Результаты эксперимента показали, что время опознания ЗИ стимулов на первых трех 
стадиях деиконизации (СД-1 – СД-3) статистически значимо больше, чем нейтральных 
слов, а различие во времени опознания СД-4 и нейтральных слов статистически недосто-
верно.

Визуально предъявляемые английские явные ЗИ слова, относящиеся к СД-1, опознают-
ся русскоязычными испытуемыми медленнее и с большим количеством ошибок, чем 
остальные ЗИ и не-ЗИ слова. Мы предполагаем, что это может быть связано с увеличением 
когнитивной сложности в момент опознания ЗИ слов, обусловленной высокой экспрессив-
ностью этих слов и их нетипичной фонемной структурой. Эти слова фактически находятся 
на границе языка, неся в себе выраженное чувственное послание – они не вписываются в 
привычную языковую систему. Обладая нетипичным звукобуквенным кодом, они относят-
ся, скорее, к прото-словам, чем к привычным знаково-символическим формам. Визуальное 
распознавание слов как рецептивный навык является ключевым компонентом развития и 
владения речью и предполагает накопление лингвистического опыта и процесс автоматиза-
ции навыка чтения [11, с. 16556–16561]. Визуальное распознавание слов также во многом 
зависит от способности определять произношение слова по его письменной форме. Одним 
из факторов, влияющих на то, насколько легко это можно сделать, является регулярность 
сопоставления графического и акустического облика слова. Известно, что слова, содержа-
щие сложные или несогласованные соответствия между орфографией и звуком, читать 
труднее, чем слова, в которых эти соответствия традиционны и привычны [12, с. 517–522]. 
Слова, относящиеся к первой стадии деиконизации (СД-1), помимо нетипичной орфогра-
фии, также обладают выраженной иконичностью. Предполагается, что элементарные визу-
альные признаки написанного слова представлены в той же концептуальной системе, что и 
значение слова, что позволяет кросс-сенсорным соответствиям поддерживать визуальную 
символику в языке [13]. В нашем случае соединение нетипичной орфографии с иконично-
стью приводит к когнитивной задержке в визуальном опознании слов, относящихся к СД-1.

При этом, в отличие от нашего предшествовавшего исследования, в котором мы не рас-
сматривали стадии деиконизации ЗИ слов, обнаружилось, что ЗИ слова на поздних стадиях 
утраты иконичности приближаются к нейтральным словам в параметрах скорости и точно-
сти их визуального опознания. Причем тенденция соответствует потере иконичности – бы-
стрее и точнее всего среди всех ЗИ слов опознаются слова на СД-4. Необходимо отметить, 
что в процессе эволюции языка ЗИ слова, наряду с утратой иконичности, обретают типич-
ные орфографические структуры, благодаря чему в процессе их опознания не возникает 
рассогласования между графической и звуковой формой. 

Визуальное распознавание слов относится к процессам извлечения лексической ин-
формации из графических изображений слов. Отдельные слова являются важнейшими 
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строительными блоками в построении текстового высказывания, и эффективность пре-
образования графических символов в звук, а затем сличение звука со значением абсолютно 
необходимы для понимания их смысла. Слова могут быть легко разделены на составляю-
щие их компоненты на нескольких уровнях – таких как графемы, фонемы и морфемы [14]. 
Считается, что в основе эффективного визуального распознавания слов присутствуют три 
составляющие операции: орфографическая, фонологическая и семантическая обработка. 
Причем распознавание слов относится к процессам понимания звуков и значений слов, а 
декодирование имеет дело с извлечением фонологической информации [15]. В нашем слу-
чае ЗИ слова, относящиеся к СД-4, отличаются от слов, принадлежащих к СД-1, не только 
утратой иконичности, но и более типичными орфографическими и семантическими струк-
турами, что определяет относительно высокую скорость их опознания. На увеличение ско-
рости реакции влияет не только сопоставление орфографии со звуком и определение 
предъявляемого стимула как слово/не-слово, но также семантическая неоднозначность 
слова, то есть подбор значения смысла, что является еще одной когнитивной сложностью. 
Количество значений, которые имеет слово, влияет на время фиксации на слове, которое в 
эксперименте ограничено, что также может влиять на скорость опознания стимула [16].

Таким образом, в результате данного исследования были получены результаты, свиде-
тельствующие о том, что не все ЗИ слова опознаются с когнитивной задержкой. Скорость и 
точность опознания ЗИ слов во многом определяются стадией их деиконизации. Так, наи-
большие трудности у искусственных билингвов возникают при визуальном опознании ЗИ 
слов, находящихся на первой ступени деиконизации, т. е. обладающих наиболее высокой 
экспрессивностью при нетипичной орфографической и семантической структурах. Полу-
ченные результаты приближают к пониманию когнитивных механизмов визуального опоз-
нания ЗИ, однако требуют уточнения на носителях языка, что будет являться следующим 
этапом исследования.

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 20-013-00575 «Психофизио-
логические индикаторы восприятия звукоизобразительных слов родного и иностранного 
языка».

Список литературы
1. Hockett C. F. The origins of speech // Scientific American. 1960. V. 203. P. 89–96.
2. Monaghan P., Shillcock R. C., Christiansen M. H., Kirby S. How arbitrary is language? // Philosophical transactions 

of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 2014, V. 369, № 1651, № 20130299. URL: https://
doi.org/10.1098/rstb.2013.0299 (дата обращения: 03.10.2020).

3. Пирс Ч. С. Избранные философские произведения. М.: Логос, 2000. 448 c. С. 182.
4. Воронин С. В. Основы фоносемантики. М.: ЛЕНАНД, 2006. 248 с. C. 122–147.
5. Blasi D., Wichmann S., Hammarström H., Stadler P., Christiansen M. Sound-meaning association biases evidenced 

across thousands of languages // PNAS, 2016. V. 113, № 39. P. 10818–10823.
6. Namy L. L., Nygaard L. C. Perceptual-motor constraints on sound to meaning correspondence in language // 

Behavioral and Brain Sciences. 2008. V. 31. P. 528–529. URL: https://doi.org/10.1017/S0140525X08005190 
(дата обращения: 03.10.2020).

7. Павловская И. Ю., Седёлкина Ю. Г., Ткачева Л. О., Наследов А. Д. Психосемантическое исследование ви-
зуального восприятия иноязычной звукоизобразительности искусственными билингвами (лингвистиче-
ский аспект) // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2018. Вып. 4 (193). С. 147–153.

8. Флаксман М. А. Диахроническое развитие звукоизобразительной лексики английского языка: автореф.  
дис. … канд. филол. наук. СПб.: СПбГУ, 2015. С. 120.

9. Meyer D. E., Schvaneveldt R. W. Facilitation in recognizing pairs of words: Evidence of a dependence between 
retrieval operations // Journal of Experimental Psychology. 1971. V. 90. P. 227–234.



— 127 —

10. Flaksman M. Iconic treadmill hypothesis – the reasons behind continuous onomatopoeic coinage. In: Dimensions 
of Iconicity [(ILL 15]) / eds. Matthias B., Zirker A., Fischer O., Ljungberg C. John Benjamins Publishing Company, 
2017. P. 15–38. URL: https://doi.org/10.1075/ill.15.02fla (дата обращения: 03.10.2020).

11. Moreno M. A., van Orden G. C. Cognitive Psychology of Word Recognition // International Encyclopedia of the 
Social and Behavioral Sciences / ed. by Smelser N. J., Baltes P. B. Academic Press, Elsevier, 2001. P. 16556–
16561.

12. Zevin J. Word Recognition // Encyclopedia of Neuroscience / ed. by L. R. Squire. Academic Press, Elsevier Ltd., 
2009. P. 517–522.

13. Walker P. Cross-Sensory Correspondences and Symbolism in Spoken and Written Language // Journal of 
Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 2016. V. 42, № 9. P. 1339–1361.

14. Balota D. A., Yap M. J., Cortese M. J. Visual word recognition: The journey from features to meaning // Handbook 
of Psycholinguistics, 2nd ed. / M. J. Traxler, M. A. Gernsbacher (Eds.). Academic Press, 2006. 1197 p. P. 285–376.

15. Koda K. Word recognition // Insights into Second Language Reading: A Cross-Linguistic Approach. Cambridge 
University Press, 2005. 320 p. P. 29–47. URL: https://doi.org/10.1017/CBO9781139524841.005 (дата обраще-
ния: 03.10.2020).

16. Rayner K., Pollatsek A. Eye-Movement Control in Reading // Handbook of Psycholinguistics (Second Edition) / 
ed. by Traxler M. J., Gernsbacher M. A. Academic Press, Elsevier, 2006. P. 613–657. URL: https://doi.org/10.1016/
B978-012369374-7/50017-1 (дата обращения: 03.10.2020).

Флаксман Мария Алексеевна, кандидат филологических наук, Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический университет «ЛЭТИ» (ул. Профессора Попова, 5, Санкт-Петер-
бург, Россия, 197022).  
E-mail: maria.alexeevna@gmail.com

Седёлкина Юлия Георгиевна, кандидат педагогических наук, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (Университетская набережная, 11, Санкт-Петербург, Россия, 199034). 
E-mail: y.sedelkina@spbu.ru

Коротаевская Елизавета Александровна, магистрант, Санкт-Петербургский государственный 
университет (Наб. Макарова, 6, Санкт-Петербург, Россия, 199034).  
E-mail: elizavetakorotaevskaya@gmail.com 

Материал поступил в редакцию 07.10.2020

DOI 10 .23951/2307-6127-2021-1-122-129

PSYCHOSEMANTIC INVESTIGATION OF VISUAL PERCEPTION OF ENGLISH ICONIC WORDS DEPENDING 
ON DE-ICONIZATION STAGE

M. A. Flaksman1, Yu. G. Sedelkina2, E. A. Korotaevskaya2

1 Saint Petersburg Electrotechnical University “LETI”, Saint Petersburg, Russian Federation 
2 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation

The present psychosemantic study investigates visual perception of English iconic 
(imitative) words by Russian L2 learners. The Lexical decision task was conducted to collect 
the data. The participants (N = 106) were visually presented with three type of experimental 
stimuli: 32 iconic words divided into four groups according to their de-iconization stage (8 
words per group), 32 non-iconic words and 32 non-words constructed according to English 
phonotactic rules. The pre-selection of iconic vocabulary into four groups was performed by 
the method of diachronic evaluation of the imitative lexicon. The linguistic status of iconic 
words was controlled for in the Oxford English Dictionary (OED), the 3d edition (section 
“Etimology”). The stimuli were presented visually in random order under a strict time limit.
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The parameter under investigation – the stage of de-iconization of an iconic word – refers 
to the degree of preservation of original iconic (according to Pierce) associative connection 
between form and meaning. De-iconization takes place under the influence of two system 
factors: regular phonetic changes (“distortion” of a word form) and semantic shifts 
(“expansion”, broadening of a word’s meaning). The findings of the study revealed that the 
participants need a different amount of time to recognize 1) iconic and non-iconic words,  
2) iconic words at different stages of de-iconization. The least de-iconized words are 
characterized by slower recognition time and higher error rates than non-iconic words and 
highly de-iconized words, which makes them similar to non-words. It signifies a delay in 
cognitive recognition of these most “vivid” iconic words. Word recognition impairment may 
also be accounted for by the interference of the expressiveness parameter and by the semantic 
processing.

It is assumed that the use of iconic words in language teaching contributes to vocabulary 
learning. This assumption is not fully supported by the empirical data of our study since de-
iconization is an important variable in psycholinguistic studies of this kind. The results of our 
research enable us to gain a better understanding of cognitive mechanisms of the perception 
of iconicity.

Keywords: psycholinguistics, sound symbolism, iconicity, phonosemantics, English, 
Lexical decision, visual recognition of verbal stimuli.
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Количественный рост детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) еже-
годно прогрессирует. Примерно 15 % от общего состава школьников имеют те или 
иные ограничения здоровья, в том числе и инвалидность. Это связано как с биологиза-
торским (генетическая предрасположенность), так и с социологизаторским (педагоги-
ческая запущенность) факторами. Дети с ограниченными возможностями здоровья ча-
сто тяготеют к изоляции от общества. Этому способствует раздельное от здоровых 
(нормативных) детей нахождение в специальных школах и заведениях, где они получа-
ют не только воспитание, но и образование. 

Несмотря на то, что в настоящее время ситуация частично изменилась, все чаще ро-
дители предпочитают отдавать своих «особенных» детей в общеобразовательные учре-
ждения, дети с ОВЗ по-прежнему слабо включаются в нормальный процесс жизнедея-
тельности школьного коллектива. Задержка психического развития личности ребенка 
вызывает нарушения в области коммуникации и познания, а также может привести к 
деформации их социально-бытовых навыков и эмоционально-волевой сферы. У ребен-
ка с задержкой психического развития (ЗПР) часто наблюдается проявление таких эмо-
циональных состояний, как чувство страха, обиды, стыда, возникают необоснованные 
приступы гнева. При этом искажается и самооценка у данной категории детей. Все эти 
факторы могут способствовать возникновению патологических форм поведения. Тем 
не менее процесс социальной интеграции (адаптации) детей с ОВЗ, а конкретно с ЗПР, 
крайне необходим. И самой подходящей социальной средой для этого являются обще-
образовательная среда, а также центры социальной адаптации и дополнительного обра-
зования.

Ключевые слова: социальная интеграция, дети с задержкой психического здоро-
вья, общеобразовательная среда, инклюзивное образование.

В настоящее время одним из основных стратегических направлений российской госу-
дарственной политики является развитие общественного сознания, которое обращено в сто-
рону людей с ограниченными возможностями здоровья. Постепенно происходит переход от 
акцентирования ограниченных возможностей инвалидов к максимальному использованию 
их внутреннего потенциального ресурса: физических и умственных способностей [1].

Готовность к социальной адаптации (социальной интеграции) детей с задержкой пси-
хического развития (ЗПР) основывается на успешности предыдущих стадий развития лич-
ности, на которых формировалось признание собственной ценности и личностной значи-
мости, в том числе положительной «Я-концепции» [2]. Социнтеграция ребенка с ЗПР в об-
щеобразовательную среду может происходить в рамках несколько другого, более перспек-
тивного направления – инклюзии, которое дает возможность всем обучающимся (включая 
детей с ЗПР) в полном объеме участвовать в жизни коллектива образовательного учрежде-
ния. В данной ситуации «особенные» дети могут достигать наиболее полного прогресса в 
социальном развитии. По мнению отечественных ученых Н. Н. Малофеева, Н. Д. Шматко, 
М. И. Никитиной [3], интеграция представляет собой закономерный этап развития системы 
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специального образования, связанный с переосмыслением обществом и государством сво-
его отношения к детям данной категории, с признанием их прав на предоставление равных 
с другими возможностей в разных областях жизни, включая образование. 

Существующая современная гуманистическая направленность в российском обществе, 
в том числе и в образовательной системе, связана с новым отношением к детям с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидам. Здесь речь идет не только об их адаптации 
в социуме, включая несколько социальных институтов (семья, образовательные учрежде-
ния и т. д.), но и развитии личности в целом через получение образования, обучение и вос-
питание. 

В настоящее время проблема образования и воспитания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях общеобразовательной школы еще недостаточно изучена 
и обозначена, что обуславливает актуальность исследования – выявление и определение 
организационных и педагогических условий развития обучающихся, имеющих задержку 
психического здоровья.

В соответствии с приказом № 1598 от 19.12.2014 Минобрнауки РФ утвержден Феде-
ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которому обучение де-
тей с ОВЗ осуществляется по адаптированным программам до завершения обучения. Дей-
ствующий в системе образования ФГОС (Федеральный государственный общеобразова-
тельный стандарт) направлен на то, чтобы в образовательной среде получило широкое рас-
пространение инклюзивное образование. Следовательно, дети с различными потребностя-
ми и образовательными возможностями могут обучаться в общеобразовательной школе, в 
так называемых «нормативных» классах. Но при этом обучение должно происходить по 
адаптированной программе.

При составлении адаптированной образовательной программы педагоги применяют 
личностно-ориентированной подход, который позволяет определить и в дальнейшем ис-
пользовать как фактические, так потенциальные возможности ребенка с ЗПР. Важным фак-
тором в работе с особенными детьми является изучение их социального окружения. У пе-
дагогов возрастает потребность в изучении семей, имеющих таких детей, относящихся в 
соответствии с классификацией В. Ю. Альбицкого и Н. Г. Весёлова [4] к категории высоко-
го социального риска. Это дает возможность составить программу адаптации ребенка в 
нормативной социальной среде при комплексном взаимодействии всех участников образо-
вательного процесса: обучающиеся, родители, педагоги (в том числе социальные), психо-
логи.

Родители являются активными участниками реализации образовательной программы. 
Исследователями В. Г. Бочаровой и Г. И. Репринцевой [5] доказана социально-педагогиче-
ская целесообразность и эффективность работы специалистов – социальных педагогов се-
мейного профиля из числа родителей. Их опыт показал, что в течение недели родители де-
лают вместе со своими детьми домашнее задание или координируют его выполнение, при 
этом фиксируя результаты работы.

На каждом занятии педагогом уделяется время для анализа деятельности за неделю: 
что смог ребенок сделать самостоятельно, в чем требовалась помощь взрослых; что он де-
лал с удовольствием, а чем занимался «через силу». Домашнее задание – ключевой момент 
в работе с ребенком. Наличие или отсутствие выполненной работы говорит о желании или 
нежелании, в первую очередь родителей, дальше проводить коррекционные мероприятия 
вне школы. В образовательных учреждениях идет основная коррекционная и развивающая 
работа. Ход занятия планируется заранее с учетом пожеланий и предложений как самих 
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детей, так и их родителей [3]. В этом случае наблюдается положительная динамика развития 
у детей. Одновременно происходит определение «зоны ближайшего развития» у ребенка.

Основная проблема у детей с ЗПР – стойкая неуспеваемость. Задержка психического 
развития (ЗПР) и школьная неуспеваемость напрямую связаны между собой. И обозначен-
ная проблема рассматривается в ряду актуальных вопросов общей и специальной педаго-
гики, психологии, психиатрии и невропатологии детей школьного возраста [6]. Задержка 
психического развития ребенка связана с замедленным неравномерным развитием высших 
психических функций, снижением уровня работоспособности, несформированностью по-
знавательной деятельности, нарушением эмоционально сферы личности.

Причины возникновения таких состояний весьма разнообразны. Отечественные учен-
ные Т. А. Власова и М. С. Певзнер выделили некоторые из них [7]:

– органическая недостаточность центральной нервной системы (ЦНС);
– неблагоприятные социальные факторы; 
– конституциональные особенности;
– хронические соматические заболевания.
Большинство детей с ЗПР обучаются в специальных школах в соответствии с их осо-

быми образовательными потребностями по специальным программам. По заключению 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) дети с таким нарушением могут об-
учаться как в коррекционных школах VII вида, так и в общеобразовательных по решению 
родителей. 

В настоящее время из-за увеличивающегося количества школьников с отклонениями в 
развитии в обычную массовую школьную практику активно внедряется инклюзивное обра-
зование. Инклюзивное образование способствует формированию и развитию у всех участ-
ников образовательной процесса определяющих общечеловеческих ценностей, таких как 
взаимоуважение, терпимость здоровых ребят по отношению к другим – «особенным» лю-
дям, способность к взаимообучению, взаимообразованию и взаимовоспитанию, стремле-
ние помочь не только себе, но и другим людям. Данный образовательный процесс нацелен 
на то, чтобы особенные дети обучались в нормативной среде, а не в специализированных 
образовательных учреждениях, где первичные дефекты неизбежно провоцируют возникно-
вение вторичных и третичных, возникающих в процессе нахождения в особой социальной 
среде, что ведет к десоциализации личности.

Процесс интеграции в общеобразовательную систему воспитания и обучения детей с 
различными отклонениями в психофизическом развитии в едином потоке с обычными 
детьми рассматривают Н. Н. Малофеев, М. И. Никитина. В своем исследовании ученые 
приводят как положительные факторы социальной адаптации, так и ряд иных ключевых 
позиций, критически рассматривающих проблему интеграции детей с ОВЗ в нормативную 
среду, среди них [8]: 

– слабое правовое и юридическое обеспечение процесса интегрированного обучения 
детей с особыми образовательными потребностями в России; 

– отсутствие у учителей массовых школ необходимых знаний по специальной педаго-
гике и специальной психологии;

– работа в инклюзивных классах нередко приводит к снижению качества образования 
нормативных обучающихся, что вызывает недовольство у многих родителей и является 
причиной конфликтов;

– ребенок с особыми образовательными потребностями может испытывать психологи-
ческий дискомфорт, находясь в среде здоровых одноклассников.
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При этом социнтеграция в общеобразовательное учреждение является реальной воз-
можностью оказать ребенку с ЗПР необходимую психолого-педагогическую помощь. При-
чины, по которым в настоящее время происходит интегрированное образование, могут 
быть различной направленности – как преднамеренные, так и вынужденные, а именно:

– желание родителей обучать ребенка в общеобразовательном учреждении;
– отсутствие специальных (коррекционных) школ в местности проживания семьи, име-

ющей ребенка с ОВЗ, или их территориальная отделенность.
Получение образования в нормативной школе подразумевает организацию коррекцион-

но-развивающего обучения через построение индивидуального образовательного маршру-
та, основанного на знании психологических, биологических и социальных особенностей 
развития ребенка, с проведением промежуточных диагностических мероприятий. Эту ра-
боту в школе проводят школьный психолог, логопед, социальный педагог и классный руко-
водитель. Однако в современной массовой общеобразовательной школе такая работа с ре-
бенком с ЗПР затруднена в связи со слабыми возможностями или их полным отсутствием 
для подготовки специальных кадров. На практике часто коррекционную работу выполняет 
классный руководитель, который в силу отсутствия профессиональной подготовки не вла-
деет необходимой информацией о разных этапах общего и интеллектуального развития ре-
бенка.

Программа интегрированного обучения предполагает, что ребенок с ЗПР должен полу-
чить те же знания, овладеть умениями и навыками и в те же сроки, что и нормально разви-
вающиеся дети, в соответствии с существующим Федеральным государственным образова-
тельным стандартом. Несмотря на то, что вариативность при коррекционно-развивающем 
обучении вполне приемлема, если учитывается зона актуального развития и максимально 
активизируется зона ближайшего развития ребенка с ЗПР, однако в массовой практике по 
окончании обучения общие требования к результатам остаются едиными как для норма-
тивных детей, так и для детей с ЗПР.

Социальная интеграция детей с ЗПР, как доказано существующим опытом, реально 
способствует личностному росту каждого ребенка, взаимной адаптации между социальны-
ми группами, внедрению и развитию инклюзивного образования [9]. Инклюзию в настоя-
щее время осуществляют не только в общеобразовательной среде, но и в центрах социаль-
ной адаптации и дополнительного образования. Например, в муниципальном автономном 
учреждении г. Томска «Центр профилактики и социальной адаптации „Семья“» уже в тече-
ние шести лет существует инклюзивная группа «Колосок», которая осуществляет социаль-
ную интеграцию детей в возрасте от 1 года до 18 лет с ОВЗ в нормативную социальную 
среду в рамках существующей муниципальной программы, руководителем которой являет-
ся педагог-психолог. На занятиях, которые проходят еженедельно, дети получают возмож-
ность развивать свои когнитивные способности, эмоционально-волевую сферу, учатся по-
ниманию эмоционального состояния другого человека и умению адекватно выразить свое 
состояние, формируют коммуникативные, а также социально-бытовые навыки, например, 
приготовить раздаточный материал к занятию, убрать рабочее место, накрыть стол для сов-
местного чаепития. На мероприятиях присутствуют и являются активными участниками 
родители детей, а также волонтеры из числа студентов заочной формы обучения Томского 
государственного педагогического университета. Общение происходит как на вербальном, 
так и на невербальном уровне [10].

Снижать уровень тревожности, количество барьеров в общении, формировать мораль-
ные представления у детей помогают занятия по арт-терапии: рисование, аппликация, леп-
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ка, мыловарение, изготовление свечей. То, что детям трудно высказать словами, с помощью 
арт-терапии на подсознательном уровне можно отобразить элементами терапии [11]. 

Сказкотерапия – любимое занятие как для самих детей, так и для их родителей. С по-
мощью этой методики ребенок учится видеть и анализировать свои проблемы со стороны, 
рассматривая свое поведение как определенную роль в определенном сюжете [12]. 

Инклюзивная группа «Колосок» практикует выездные мероприятия. Уже стало ежегод-
ной традицией посещать новогоднюю елку в Томском педуниверситете. Спортивные меро-
приятия для ребятишек проходят на базе спорткомплекса «Кедр», а поздравление мам и ба-
бушек – в Томской областной библиотеке имени А. С. Пушкина. Все участники инклюзив-
ной группы с удовольствием ходят в музеи, на выставки, в походы на природу. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с задержкой психического развития в 
Центре осуществляется строго по программе, предусматривающей:

– выбор оптимальных для развития ребенка коррекционных программ/методик, мето-
дов и приемов обучения в соответствии с его образовательными потребностями;

– организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развиваю-
щих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

– коррекция и развитие высших психических функций;
– психокоррекция поведения. 
Таким образом, опыт подтвердил, что организация обучения детей с задержкой психи-

ческого развития в общеобразовательных учреждениях помогает обеспечить их регулярное 
общение с нормативными, то есть нормально развивающимися детьми, и способствует ре-
зультативному решению проблем их социальной интеграции в современное общество. На-
ряду с этим происходит позитивная трансформация типичного самопроявления, накопле-
ние социокультурного опыта, социальных ценностей, правил и норм поведения, которые 
отражаются на самореализации и жизнедеятельности [13]. 
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MODERN LEARNING ENVIRONMENT AS AN ELEMENT OF SOCIAL INTEGRATION OF CHILDREN WITH 
MENTAL DEVELOPMENT DELAY
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The quantitative growth of children with disabilities progresses every year. Approximately 
15 % of the total number of students have certain health limitations, including disabilities. 
This is due to both biologizing (genetic predisposition) and sociologizing (pedagogical 
neglect) factors. Children with disabilities often tend to be isolated from society. This is 
facilitated by being in special schools and institutions separate from healthy children, where 
they receive not only upbringing, but also education. Despite the fact that at present the 
situation has partially changed, more and more parents prefer to send their “special” children 
to general education institutions, children with disabilities are still poorly involved in the 
normal process of life of the school community. A delay in the mental development of the 
child’s personality causes disorders in the field of communication and cognition, and can lead 
to deformation of their social and domestic skills and emotional-volitional sphere. A child 
with mental retardation often exhibits such emotional states as feelings of fear, resentment, 
shame, and there are unreasonable bouts of anger. At the same time, the self-esteem of this 
category of children is also distorted. All these factors can contribute to the emergence of 
pathological forms of behavior. Nevertheless, the process of social integration (adaptation) of 
children with disabilities, specifically those with mental retardation is extremely necessary. 
And the most suitable social environment for this is the general educational environment, as 
well as centers for social adaptation and additional education.

Keywords: social inclusion, children with mental health delay, general educational 
environment, inclusive education.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
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Изменения, происходящие в обществе, усложнение профессиональных задач дела-
ют актуальным запрос к высшими учебными заведениями о подготовке специалистов к 
инновационной деятельности. Для развития инновационного потенциала студентов 
современный образовательный процесс в высшем учебном заведении должен иметь 
личностно-профессиональную направленность. Значимым фактором развития иннова-
ционного потенциала студентов является образовательная среда и психолого-педагоги-
ческое сопровождение образовательного процесса. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, образовательная среда, саморазви-
тие личности, деятельность, компетенции, психолого-педагогическое сопровождение.

Преобразования, происходящие в обществе, накладывают отпечаток на многие сферы 
деятельности и существования человека. В эпоху формирования нового технологического 
пространства, изменения социокультурной среды существует запрос общества на лич-
ность, умеющую продуктивно жить и работать в условиях глобальных перемен, неопреде-
ленности, вызовов. В данной ситуации актуализируются вопросы, связанные с развитием 
человека, соответствующего этим трансформациям, а сфера образования рассматривается 
как важнейший фактор воспроизводства «человеческого капитала», который определяет 
дальнейшее прогрессивное развитие страны [1]. 

Внедрение инновационных технологий в различные сферы жизни человека приводит к 
кардинальным изменениям в требованиях по подготовке молодых людей к предстоящей 
профессиональной деятельности. Один из главных вопросов, рассматриваемый сегодня, – 
это эффективность современного образовательного процесса в высшем учебном заведении, 
направленного на выпуск конкурентоспособных специалистов, способных плодотворно 
работать в наукоемких отраслях, участвовать в инновациях, построении постиндустриаль-
ного общества [2].

Сегодня, когда общество входит в эпоху знаний, высоких технологий, ценятся креатив-
ность человека, его профессионализм, гибкое реагирование на изменения внешней среды. 
При важности всех ступеней образования особое значение приобретает процесс подготов-
ки молодежи к будущей профессиональной деятельности в высших учебных заведениях. 
Современный специалист должен уметь отвечать на вызовы, ставить задачи и решать их, 
иметь широкий кругозор, быть открытым новым форматам, постоянно развиваться, быть 
субъектом труда прежде всего в статусе творческой личности, реагировать на новшества, 
находить решения нестандартных задач.

Говоря о подготовке юношей и девушек к самостоятельной профессиональной деятель-
ности, необходимо учитывать задачи, которые предстоит им решить в этот возрастной пе-
риод. В это время они задумываются о будущем. Перспективы завтрашнего дня для них 
становятся главным измерением, утверждается самостоятельность личности, происходит 
усложнение социальной жизни. Социальная ситуация развития для молодых людей харак-
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теризуется тем, что общество ставит перед ними задачу профессионального самоопределе-
ния. Этот период значим с точки зрения выработки ценностных ориентаций, жизненных 
позиций, формирования мировоззрения, осознанного отношения к жизни, признания себя 
как члена социальной общности, выбора социального положения и способов его достиже-
ния. Ведущей деятельностью в это время является учебно-профессиональная. Именно  
в ней максимально развиваются психические процессы, личностные особенности студен-
тов [3]. 

Важной составляющей современного образовательного процесса в высших учебных 
заведениях является развитие инновационного потенциала обучающихся. В. Е. Клочко,  
Э. В. Галажинский, О. М. Краснорядцева, анализируя понятие «инновационный потенци-
ал», выделяют прежде всего личностные качества человека (толерантность к неопределен-
ности, способность к оправданному риску, ответственность, потребность в самореализа-
ции, мотивация достижения, рефлексивность, креативность (качества интеллекта, интел-
лектуальная инициатива)); компетенции, умение взаимодействовать с другими людьми, 
особенности ценностно-смысловой сферы, трудоспособность, уровень саморегуляции  
[4, с. 196; 5, с. 152].

С. А. Минюрова, С. Р. Яголковский делают акцент на такие личностные параметры, 
свидетельствующие о развитом инновационном потенциале, как стремление к новизне, 
чувствительность к противоречиям, открытость опыту, способность действовать в непред-
сказуемых, неструктурированных ситуациях [6, с. 183; 7, с. 93].

Компетенции и особенности личности, которые составляют инновационный потенци-
ал, помогают человеку не только осуществлять инновационную деятельность, но и в мак-
симальной степени самореализоваться [4]. Развитие инновационного потенциала тесно 
связано с процессами самосовершенствования, саморазвития личности. Человек, развивая 
свой инновационный потенциал, «расширяет собственное пространство жизни, … гори-
зонты своего сознания, своего бытия в мире» [8, с. 154].

Исходя из того, что современная реальность делает необходимым подготовку специа-
листа с инновационным потенциалом, высшие учебные заведения должны создавать опти-
мальную образовательную среду для приобретения молодыми людьми конкурентоспособ-
ности на рынке труда, профессионального становления.

Для развития инновационного потенциала студентов современный образовательный 
процесс в высшем учебном заведении должен иметь личностно-профессиональную на-
правленность, то есть ориентирован не только на передачу специфических знаний, умений, 
навыков будущему специалисту, но и развивать личность обучающегося в образовательном 
процессе. Необходимость личностного развития современного специалиста обозначена в 
компетенциях образовательных программ вузов. В контексте задач общества, глобальных 
изменений это обращает нас к осознанию того, что человеческий ресурс является осново-
полагающим во всех преобразованиях. С этой точки зрения, развитие личностных компе-
тенций можно рассматривать как одну из центральных характеристик образовательной 
среды современного высшего учебного заведения [5].

Саморазвитие очень важно для раскрытия инновационного потенциала личности.  
А. А. Бодалев в своих работах неоднократно обращал внимание на то, что для личности 
значимо перерастание развития в саморазвитие. Это проявляется в деятельности. Он  
подчеркивал, что рутинный труд, как правило, не служит развитию человека. Но решение 
задач, требующих активной работы интеллекта, мотивации и волевых проявлений, созда-
ния чего-то нового, нестандартного, обеспечивает развитие и саморазвитие человека [9,  
с. 42]. 
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С. Л. Рубинштейн подобные ситуации интерпретировал следующим образом: «В твор-
честве созидается и сам творец. Есть только один путь создания большой личности: боль-
шая работа над большим творением». Это в полной мере можно отнести и к инновацион-
ной деятельности, где человек совершенствуется в соответствии с принципом развития 
личности в деятельности [10, с.106; 11].

А. А. Бодалев подчеркивал, что «от величины созидательно-новаторского калибра дея-
ний человека, от степени и качества вложения им в эти деяния своего ума, чувств, воли за-
висит не только социальная ценность его личности и общественно значимый потенциал, 
который он способен реализовать в своих поступках, но и характер того нового рубежа, на 
который он выходит в своем развитии» [9, с. 43]. Мы видим, что инновационная деятель-
ность способствует превращению потенций в возможности, развитию резервов, нахожде-
нию решений усложняющихся задач и одновременно с этим стимулирует переход лично-
сти на более высокие ступени в своем развитии. Участие в инновационных проектах со-
действует изменению индивидуальных, личностных и субъектных характеристик обучаю-
щихся. Масштабность задач инновационной деятельности, психическая активность чело-
века, ее осуществляющего, степень мотивационной включенности и вовлеченности в дея-
тельность во многом влияют на его личностное и профессиональное развитие [9].

Инновационная деятельность мотивирует студентов выходить за собственные пределы, 
помогает расширить систему представлений, мобилизует его потенциальные возможности, 
стимулирует саморазвитие человека. Таким образом, усложнение реализуемой деятельнос-
ти ведет к развитию личности через ее самоизменение, внутреннюю самопреобразующую 
работу, качественные преобразования [12]. 

Так как современные стратегии подготовки молодых людей к профессиональной дея-
тельности определяются не только формированием знаний, умений и навыков, но и суще-
ственными преобразованиями личности, ее самореализацией в профессиональном про-
странстве, стремлением предъявить миру свое «Я», вуз должен быть ориентирован на со-
здание инновационной среды при формировании компетенций обучающихся. То есть со-
здавать условия, обеспечивающие предпосылки для эффективного формирования и разви-
тия инновационной деятельности, где обеспечивается возможность для реализации новых 
технологий решения задач. 

Функционирование этой среды должно базироваться на системном анализе объекта, 
предмета, процессов, условий инновационного развития. Помимо этого, важно определять 
критерии эффективности среды с позиций осуществления принципа непрерывного разви-
тия участников образовательного процесса. Такой подход дает возможность оптимизиро-
вать процесс личностно-профессионального становления будущего специалиста, развивать 
у студентов способность порождать новые идеи, генерировать новые технологии, создавать 
новые продукты. Для того чтобы стимулировать развитие у обучающихся инновационного 
потенциала, необходимо, чтобы они приобретали личный опыт участия в разработке и вне-
дрении инноваций, практической реализации перспективных инновационных проектов. 
Кроме этого значима возможность участия студентов в своем образовании, выборе индиви-
дуальной образовательной траектории, проявлении образовательных инициатив и реализа-
ции их в образовательной и исследовательской деятельности.

При рассмотрении процесса подготовки юношей и девушек к инновационной деятель-
ности в условиях высокой конкуренции, усложнения задач становится актуальным вопрос 
о психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса при формирова-
нии инновационного потенциала обучающихся. Как известно, один из главных принципов 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса – учет индивиду-
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альных особенностей студентов, их возможностей, развитие ресурсов. Оно должно быть 
направлено прежде всего на актуализацию личностных компетенций, которые определяют 
инновационную деятельность. Его главными составляющими являются диагностика, кото-
рая была бы ориентирована на выявление ресурсов студентов при решении нестандартных 
задач в ситуации неопределенности, определение индивидуальных траекторий их вхожде-
ния в инновационную деятельность, сопровождение участников инновационных проектов, 
разработка программ мониторинга результатов психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса [4].

Актуальность психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 
вузе связана также с тем, что студенческий возраст отличается направленностью на само-
познание, самоутверждение, личностное самоопределение, которые выступают как потреб-
ность молодых людей занять внутреннюю позицию взрослого человека, осознать свое ме-
сто в обществе, понять себя и свои возможности [3]. Психолого-педагогическое сопрово-
ждение образовательного процесса должно быть также ориентировано на развитие рефлек-
сии у молодых людей, умение соотносить свои способности, притязания с требованиями 
общества, на осознание в полной мере социальных ожиданий от своего труда. Значимой 
составляющей психолого-педагогического сопровождения является помощь обучающимся 
в организации своей познавательной деятельности, развитии коммуникативных способно-
стей, ценностно-смысловых ориентиров.

Таким образом, развитие инновационного потенциала студентов становится сегодня 
важным компонентом образовательного процесса высшего учебного заведения. Для этого 
необходимо, помимо профессионального развития будущих специалистов, осуществлять 
личностное. Неоценимую роль здесь может сыграть психолого-педагогическое сопрово-
ждение вхождения обучающихся в инновационную деятельность, во многом способствую-
щей переходу процесса развития личности в саморазвитие. Изучение вопроса саморазви-
тия личности как значимого ресурса формирования инновационного потенциала обучаю-
щихся в образовательном процессе имеет большое практическое значение, помогает в под-
готовке к профессиональной деятельности молодежи в современных условиях.

Новый этап общественного развития, наукоемкая экономика делают актуальной необ-
ходимость развития инновационного потенциала, личностного становления будущих спе-
циалистов, так как именно личность выступает носителем и выразителем универсальных 
ресурсов трансформаций цивилизации. Это создает необходимость изучать развитие инно-
вационного потенциала личности в процессе обучения в вузе.
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Changes in society, the complexity of professional tasks actualize the request to 
universities to train specialists who are ready for innovation. To develop the innovative 
potential of students, the modern educational process in universities should be focused not 
only on the professional training of students, but also on the development of personality. 
Innovative activities, solving creative tasks to create new products and technologies require 
active work of the intellect, motivation and will, and this stimulates the development and self-
development of a person. An important factor in the development of innovative potential of 
students is the educational environment. The functioning of this environment should be based 
on a systematic analysis of the object, subject, processes, and conditions of innovative 
development. In addition, it is important to determine the criteria for the effectiveness of the 
innovation environment, as well as to implement the principle of ensuring the continuous 
development of students.

For the development of innovative potential, it is necessary to use psychological and 
pedagogical support of the educational process. The main principle of psychological and 
pedagogical support of the educational process is to take into account the individual 
characteristics and capabilities of students, the development of their resources. Psychological 
and pedagogical support of the educational process should be aimed primarily at the 
actualization of personal competencies that determine innovative activity.

For the development of innovative potential, students should participate in the choice of 
an individual educational trajectory, show educational initiatives and implement them in 
research activities.

Keywords: innovative potential, educational environment, personal self-development, 
activities, competencies, psychological and pedagogical support.
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СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕКТАЦИЙ ПЕДАГОГОВ ОТНОСИТЕЛЬНО РОЛИ ПСИХОЛОГА 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
Т. А. Липская, О. В. Кузьменкова 
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Рассматривается вопрос представлений педагогов образовательных учреждений о 
роли школьного психолога в современном образовательном процессе. Подчеркивается 
особая роль школьного психолога, осуществляющего психологическую поддержку 
всех субъектов образовательного процесса в условиях внедрения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. Представлены результаты изучения экспекта-
ций педагогов об основных целях деятельности, направлениях и формах работы педа-
гога-психолога в условиях реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

Дана характеристика представлений педагогов о профессионально важных качест-
вах школьного психолога, работающего в современных образовательных условиях.  
В перечень наиболее значимых профессиональных качеств школьного психолога во-
шли: доброжелательность, жизненный опыт, интеллектуальность, любовь к людям, от-
ветственность, отзывчивость, стремление к сотрудничеству, уважение к личности, уме-
ние работать в команде, умение слушать.

Описаны основные задачи, выделяемые педагогами, которые, по их мнению, явля-
ются наиболее приоритетными в рамках деятельности школьного психолога по отно-
шению к разным субъектам образовательного процесса. Выделены значимые социаль-
но-психологические условия профессиональной деятельности педагога-психолога в 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Выявлена вы-
сокая степень заинтересованности педагогов образовательных учреждений в сопрово-
ждении педагогом-психологом образовательного процесса в современных условиях.

Ключевые слова: экспектации педагогов, роль психолога в условиях реализации 
ФГОС, профессионально важные качества педагога-психолога. 

В рамках внедрения ФГОС в систему современного образования особое внимание уде-
ляется содержанию психолого-педагогического аспекта образования как ведущему факто-
ру в индивидуальном развитии и обучении обучающихся. Так, следует отметить, что на се-
годняшний день в рамках реализации ФГОС в образовательном учреждении особую роль 
выполняет педагог-психолог, осуществляющий основную поддержку в процессе учета ин-
дивидуальных психологических и физиологических особенностей обучающихся, опреде-
ления приоритетных видов деятельности и форм общения для достижения основных целей 
образования. Новая позиция педагога-психолога в образовательном процессе будет опреде-
лять формирование новых экспектаций о его роли, т. е. новых ожиданий и представлений о 
выполняемых им функциях. 

Субъекты образовательного процесса, занимая разные позиции и выполняя различные 
функции в ходе образовательного процесса, склонны по-разному представлять возможное 
содержание и результаты процесса образования, то есть склонны иметь разные экспекта-
ции, которые представляют собой систему ожиданий, требований и санкций относительно 
роли того или иного явления.
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Концепция личностно-ориентированного подхода в образовании, несмотря на доволь-
но длительный период своего существования в рамках научной теоретической психологии, 
начала полноценно внедряться в практику образовательного процесса только в последние 
годы и с реализацией ФГОС стала еще и обязательным условием образовательного процес-
са. Так, в связи с изменениями у всех субъектов образовательного процесса происходит 
определенная трансформация представлений о целях, содержании, роли и результатах сов-
ременного образования. 

Исходя из этого, мы можем предположить, что субъекты образовательного процесса, а 
именно педагоги, могут обладать различными экспектациями относительно роли психоло-
га в образовательном процессе. 

Как показал теоретический анализ обозначенной проблемы, современными исследова-
телями изучается роль педагога-психолога в условиях реализации ФГОС (Л. Л. Дорохина, 
И. В. Рощупкина) [1], новые функции психолога на современном этапе развития образова-
ния (М. Р. Битянова) [2, 3], особенности психологического сопровождения участников обра-
зовательного процесса в условиях введения ФГОС нового поколения (М. В. Зиновьева,  
Г. В. Никифорова) [4], рассматриваются основные аспекты психологического сопровожде-
ния внедрения новых образовательных стандартов (Н. А. Болсуновская, О. В. Кузьменкова) 
[5, 6]. Кроме этого, в исследовании В. А. Орлова раскрыта тема особенностей согласования 
экспектаций субъектов образовательного процесса относительно роли школьного психоло-
га как фактора эффективности их взаимодействия [7, 8]. Однако, несмотря на достаточно 
широкое и развивающееся изучение роли и функций педагога-психолога в рамках совре-
менного образования, проблема содержания экспектаций педагогов образовательных учре-
ждений относительно роли педагога-психолога в условиях реализации ФГОС остается не-
достаточно изученной. 

На наш взгляд, в настоящее время существуют объективные противоречия между необ-
ходимостью соответствия экспектаций педагогов образовательных учреждений относи-
тельно роли педагога-психолога требованиям и представлениям, отраженным в рамках 
ФГОС, и реальным содержанием экспектаций педагогов относительно роли педагога-пси-
холога в современных условиях образования.

Согласно новым требованиям ФГОС, профессиональная деятельность педагогов долж-
на основываться на психологических ориентирах. В новых условиях образования педагог-
психолог становится той фигурой, которая способна формировать психологическую ориен-
тировочную основу учебно-воспитательного процесса с учетом психического развития ре-
бенка, его индивидуальных и возрастных особенностей. Субъекты образовательного про-
цесса, в свою очередь, могут эффективно наполнить новое содержание педагогического 
взаимодействия имеющимися знаниями, умениями и опытом. Таким образом, в условиях 
реализации ФГОС педагог обеспечивает средства и условия полноценного формирования 
психики ребенка с использованием нового уровня своей психолого-педагогической компе-
тентности. Социально-психологические особенности профессиональных взаимодействий 
педагога-психолога с субъектами образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
заключаются главным образом в оптимальной организации совместной деятельности, ко-
торая представляет собой максимально плодотворное сотрудничество, в результате которо-
го участники образовательного процесса задействуют свои профессиональные и личност-
ные ресурсы для достижения общей цели образования. 

По результатам теоретического анализа можно сделать вывод, что экспектации пред-
ставляют собой системный комплекс социальных ожиданий, представлений о том, каким 
образом другой личностью должны исполняться статусно-ролевые предписания [9, 10].  
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В основе экспектаций субъектов образовательного процесса относительно роли педагога-
психолога лежит обеспечение эффективной психолого-педагогической поддержки учебно-
воспитательной деятельности, аспекты которого напрямую связаны с новыми потребно-
стями и обязанностями каждого отдельного субъекта образовательного процесса [11]. 

Методика выявления экспектаций относительно роли педагога-психолога в образова-
тельном процессе В. А. Орлова позволяет изучить общее содержание экспектаций субъек-
тов образовательного процесса относительного роли педагога-психолога в условиях реали-
зации ФГОС. В процессе исследования с использованием данной методики испытуемым 
предлагается выбрать из списка 10–20 наиболее важных с их личной точки зрения профес-
сиональных качеств школьного психолога, а затем проранжировать 10 из отмеченных ка-
честв в порядке убывания значимости (на первое место – самое важное, потом менее зна-
чимое и т. д.). Таким образом, выявляется значимость профессионально важных качеств 
педагога-психолога в представлении различных субъектов образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС. 

Применяя данный психодиагностический инструментарий, были изучены представле-
ния педагогов о профессионально важных качествах (ПВК) педагога-психолога (рис. 1). 

Рис . 1 . ПВК школьного психолога (по мнению педагогов) и средний ранг ПВК в группе
Так, в круг наиболее часто выбираемых педагогами ПВК педагога-психолога вошли та-

кие качества, как доброжелательность, жизненный опыт, интеллектуальность, любовь к 
людям, ответственность, отзывчивость, стремление к сотрудничеству, уважение к лично-
сти, умение работать в команде, умение слушать.

Анализируя представленные данные, можем отметить, что наиболее высокий ранг пе-
дагоги чаще всего присваивают такому ПВК педагога-психолога, как «любовь к людям» 
(3,48), также высокий ранг отмечается в отношении таких качеств психолога, как «добро-
желательность» (3,53) и «уважение к личности» (3,94). Таким образом, констатируем, что, 
по мнению большинства педагогов, психолог в первую очередь должен любить людей, про-
являя к ним доброжелательность и уважение. 

Липская Т. А., Кузьменкова О. В. Содержание экспектаций педагогов относительно роли психолога...
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Изучив представления педагогов о цели профессиональной деятельности школьного 
психолога, мы пришли к следующим выводам. В представлениях педагогов целью профес-
сиональной деятельности педагога-психолога может быть широкий круг направлений дея-
тельности. Так, большинство опрошенных (31 %) считают основной целью профессио-
нальной деятельности школьного психолога осуществление диагностики. Вероятно, это 
может быть связано с тем, что в условиях новых ФГОС педагог проводит совместно с пси-
хологом оценку УУД обучающихся, осуществляет мониторинг сформированности УУД и в 
значительной степени нуждается в оказании методической и организационной помощи по 
этому вопросу со стороны психолога. Остальные направления деятельности, которые неко-
торые участвующие в обследовании педагоги отмечают как основную цель деятельности 
психолога в школе, представлены примерно в равном процентном соотношении. Так, по  
16 % педагогов считают основной целью деятельности педагога-психолога профилактику 
и развивающую работу. Это указывает на то, что данные испытуемые видят в школьном 
психологе прежде всего специалиста, деятельность которого направлена на предупрежде-
ние нарушений в развитии обучающихся. По 13 % испытуемых считают основной целью 
профессиональной деятельности школьного психолога консультирование, коррекционную 
работу и просвещение.

Проанализируем содержание экспектаций педагогов относительно основных задач 
профессиональной деятельности педагога-психолога в условиях реализации ФГОС. На 
рис. 2 представлены основные задачи, выделяемые педагогами, которые, по их мнению, 
являются наиболее приоритетными в рамках деятельности педагога-психолога по отноше-
нию к субъектам образовательного процесса. Так, мы можем видеть, что среди основных 
задач педагога-психолога, реализуемых по отношению к ученикам, должны быть, по мне-
нию педагогов, такие, как «проведение развивающих занятий»(47 %) и «раннее выявление 
отклонений в развитии и поведении и их коррекция» (31 %).

По отношению к школьному классу 34 % педагогов выделяют такую приоритетную за-
дачу, как «организация работы, направленной на проведение групповых форм работы с це-
лью коррекции межличностных отношений». На основании этого можно сказать, что прио-
ритетными задачами психолога в работе с обучающимися, по мнению педагогов, должна 
быть развивающая и коррекционная работа. По отношению к учителю, по мнению педаго-
гов, психолог должен в первую очередь организовывать деятельность, направленную на 
оказание практической и методической помощи при мониторинге УУД обучающихся  
(34 %), повышение психологической компетентности (31 %), консультирование по личным 
запросам (28 %). По отношению к педагогическому коллективу, по мнению педагогов, пси-
холог должен решать задачи повышения психологической компетентности кадров (38 %), 
разрешения возникающих конфликтных ситуаций (25 %), профилактики профессиональ-
ного выгорания (16 %). Иными словами, педагоги ожидают от психолога оказания методи-
ческой помощи в работе с обучающимися, повышение собственной психологической ком-
петентности, разрешения проблем. 

Педагоги придерживаются мнения о том, что по отношению к администрации психо-
лог в первую очередь оказывает помощь в вопросах управления (56 %), а по отношению к 
родителям – повышает их психолого-педагогическую компетентность (84 %). 

Анализ экспектаций педагогов о социально-психологических условиях профессио-
нальной деятельности педагога-психолога в реализации ФГОС показал, что наиболее вы-
сокая важность отмечается педагогами в отношении такого условия, как психолого-педаго-
гическое сопровождение, осуществляемое психологом (рис. 3).
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Рис . 2 . Количество педагогов, определяющих различные профессиональные задачи педагога-психолога по отношению  
к субъектам образовательного процесса 
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Рис . 3 . Средние значения рангов психолого-педагогических условий реализации ФГОС в деятельности  

педагога-психолога (по оценке педагогов)
Также важным условием реализации ФГОС в рамках деятельности школьного психо-

лога педагоги отмечают «формирование компетентности субъектов образовательного про-
цесса» (3,8), а также «учет специфики возрастного развития» (4,2). Иными словами, по 
мнению педагогов, школьный психолог в обязательном порядке должен в первую очередь 
осуществлять психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного про-
цесса и способствовать формированию у них психологической компетентности. 

Липская Т. А., Кузьменкова О. В. Содержание экспектаций педагогов относительно роли психолога...
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Проанализировав представления педагогов об оптимальной роли школьного психолога 
в процессах разработки и реализации основной образовательной программы образователь-
ной организации, отметим, что большинство педагогов (47 % опрошенных) считают, что 
психолог должен непосредственно включаться в процесс разработки и реализации образо-
вательной программы, что согласуется с предписаниями о роли школьного психолога в со-
ответствии с ФГОС. Однако 34 % педагогов отметили,что психолог должен принимать вто-
ростепенную роль в разработке и реализации программы, а 19 % испытуемых отмечают, 
что психолог не должен принимать участия в разработке программы и включаться в ее реа-
лизацию лишь по мере необходимости. Иными словами, не все педагоги адекватно оцени-
вают роль педагога-психолога в современных условиях образовательной системы. 

Результаты оценки педагогами степени оптимальной, на их взгляд, включенности педа-
гога-психолога к оценке метапредметных и личностных результатов обучающихся, по 
5-балльной шкале, где 1 – самая низкая степень включенности, 5 – максимально возможная 
включенность, представлены на рис. 4. 
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Рис . 4 . Количество педагогов, отметивших оптимальную степень включенности педагога-психолога к оценке  
метапредметных и личностных результатов обучающихся

Анализируя представленные результаты, можем отметить, что большинство педагогов 
указывают на необходимость достаточно высокой степени включенности педагога-психо-
лога к оценке метапредметных и личностных результатов обучающихся. Так, 40 % опро-
шенных указывают на самую высокую степень важности участия психолога в данной дея-
тельности, и 33 % указывают на необходимость достаточно высокой степени включенно-
сти психолога в данную деятельность. Исходя из этого, можем констатировать значитель-
ную степень заинтересованности педагогов образовательных учреждений в оказании им 
методической и организационной помощи при оценке УУД обучающихся со стороны педа-
гога-психолога в современных условиях реализации ФГОС. 

Результаты изучения оптимальной, по мнению педагогов, степени включенности 
школьного психолога в процесс реализации программы воспитания и социализации позво-
лили сделать следующие выводы: во-первых, наиболее приоритетным из предложенных 
направлений деятельности психолога педагоги считают профориентацию обучающихся 
(3,6), затем деятельность, обеспечивающую освоение обучающимися социального опыта 
(3,5) и формирование норм здорового и безопасного образа жизни (3,4); во-вторых, педаго-
ги считают наиболее приоритетными для психолога направлениями реализации образова-
тельной программы ту деятельность, которая связана с наиболее актуальными вопросами 
сопровождения обучающихся. 



— 149 —

Анализ экспектаций педагогов о приоритетности используемых психологом форм пси-
холого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений, согласно 
реализации ФГОС, показал следующее. Так, по мнению педагогов, наиболее приоритетной 
формой психологического сопровождения для педагога-психолога будет являться профи-
лактика (3,4), затем развивающая работа (3,3), просвещение (3,3) и диагностика (3,2). Ины-
ми словами, в представлениях педагогов основную направленность в деятельности школь-
ного психолога должны составлять в первую очередь конкретные формы психологического 
сопровождения обучающихся. 

Резюмируя все полученные результаты в группе обследуемых педагогов, отметим об-
щую картину экспектаций педагогов относительно роли педагога-психолога в реализации 
ФГОС. 

Наиболее значимыми профессионально важными качествами педагога-психолога в реа-
лизации ФГОС педагоги считают любовь к людям, доброжелательность, уважение к лично-
сти. Основной целью профессиональной деятельности школьного психолога педагоги отме-
чают диагностическую работу, а среди наиболее приоритетных задач психолога в экспекта-
циях педагогов выделены развивающая и коррекционная работа. По отношению к учителю, 
по мнению педагогов, психолог должен в первую очередь организовывать деятельность, на-
правленную на оказание практической и методической помощи при мониторинге УУД об-
учающихся и осуществлять консультирование по личным запросам, а вот по отношению к 
педагогическому коллективу педагоги ожидают от школьного психолога реализации таких 
задач, как повышение психологической компетентности кадров. Важнейшим условием реа-
лизации образовательной программы для педагога-психолога педагоги считают психолого-
педагогическое сопровождение, и одновременно с этим в экспектациях педагогов психолог 
должен непосредственно включаться в процесс разработки и реализации образовательной 
программы и быть максимально вовлеченным в процесс оценки метапредметных и лич-
ностных результатов обучающихся. Среди наиболее приоритетных направлений работы 
психолога с обучающимися педагоги выделяют профориентацию, а также деятельность, на-
правленную на освоение обучающимися социального опыта, формирование норм здорового 
и безопасного образа жизни. Таким образом, анализ содержания экспектаций педагогов 
образовательных учреждений относительно роли психолога в условиях реализации ФГОС 
показал высокую степень заинтересованности данных субъектов образовательного процес-
са в психологическом сопровождении образования в современных условиях.
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THE CONTENT OF TEACHERS’ EXPECTATIONS ON THE ROLE OF A PSYCHOLOGIST  
IN THE IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD

T. A. Lipskaya, O. V. Kuz’menkova 

Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, Russian Federation 

The	article	deals	with	the	question	of	the	ideas	of	teachers	of	educational	institutions	about	
the	role	of	a	school	psychologist	in	the	modern	educational	process.	The	special	role	of	the	
school	psychologist,	who	provides	psychological	 support	 to	 all	 subjects	of	 the	 educational	
process	 in	 the	context	of	 the	 introduction	of	 federal	 state	educational	 standards,	 is	 empha-
sized.	The	article	presents	the	results	of	studying	teachers’	expectations	on	the	main	goals	of	
activity,	directions	and	forms	of	work	of	a	 teacher-psychologist	 in	 the	conditions	of	 imple-
mentation	of	federal	state	educational	standards.

The	characteristic	of	teachers’	 ideas	about	professionally	important	qualities	of	a	school	
psychologist	working	in	modern	educational	conditions	is	given.	The	list	of	the	most	signifi-
cant	professional	qualities	of	 a	 school	psychologist	 includes:	 benevolence,	 life	 experience,	
intelligence,	 love	 for	 people,	 responsibility,	 responsiveness,	 desire	 for	 cooperation,	 respect	
for	the	individual,	ability	to	work	in	a	team,	ability	to	listen.

The	main	tasks	identified	by	teachers	are	described,	which,	in	their	opinion,	are	the	most	
priority	within	the	framework	of	the	school	psychologist’s	activity	in	relation	to	different	sub-
jects	of	 the	 educational	process.	Significant	 socio-psychological	 conditions	of	 professional	
activity	of	a	teacher-psychologist	in	the	implementation	of	federal	state	educational	standards	
are	highlighted.	A	high	degree	of	interest	of	teachers	of	educational	institutions	accompanied	
by	a	teacher-psychologist	of	the	educational	process	in	modern	conditions	is	revealed.	

Keywords: teachers’ expectations, the role of a psychologist in the conditions of the im-
plementation of the Federal State Educational Standard, professionally important qualities of 
a teacher-psychologist.
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ОБЗОРы И РЕЦЕНЗИИ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 1918–1922 ГГ.
М. П. Войтеховская, С. А. Кочурина

Томский государственный педагогический университет, Томск

В объективных процессах интеграции и унификации в сфере образования каждая 
национальная система опирается на имеющийся потенциал и накопленный отечествен-
ный опыт. Целью данной статьи является реконструкция и обобщение опыта дальнево-
сточных органов власти по реформированию педагогического образования и педагоги-
ческих учебных заведений в годы Гражданской войны. Основным источником для на-
писания работы послужили архивные материалы, хранящиеся в фондах Российского 
государственного исторического архива Дальнего Востока. 

Министерство народного просвещения Временного Сибирского правительства не-
однократно поднимало вопросы преобразования системы подготовки учителей, но ни 
один существенный законопроект принят не был. С 1919 г. вопросами образования на 
Дальнем Востоке занималось Министерство народного просвещения правительства  
А. В. Колчака, и этот период связан c усилившейся децентрализацией управления, вве-
дением института уполномоченных. С конца 1920 г. на Дальнем Востоке действовали 
региональные правительства, которые формировали политику в отношении педагоги-
ческих учебных заведений под влиянием идей Наркомпроса. 

Региональные органы власти, несмотря на стремление к демократизации институ-
тов управления, не смогли преодолеть инерции накопившихся в сфере образования 
проблем. Законодательная деятельность Министерства народного просвещения Вре-
менного Сибирского правительства была малоэффективной и краткосрочной. С перехо-
дом дальневосточных территорий под юрисдикцию местных органов управления реги-
ональные отделы народного образования последовали по пути реформирования от-
дельных педагогических учебных заведений. На пути реформ правительство Дальнево-
сточной республики продвинулось немного дальше, чем Сибирское правительство. За 
основу реформ были взяты советские принципы построения школы. С усилением об-
щего кризиса местные власти все меньше учитывали мнения профессионального педа-
гогического сообщества, все чаще преобразования носили директивный характер. 

В результате необдуманных реконструкций учительских институтов и семинарий 
требовавшая реформ, но слаженная и развивающаяся система педагогического образо-
вания была разрушена, заменена на малоэффективные переходные и ограниченные 
формы, стоящие значительных организационных и финансовых усилий, а запланиро-
ванные реформы так и не получили достойной реализации.

Ключевые слова: история педагогического образования в Сибири, реформы обра-
зования, Хабаровский учительский институт, Читинский институт народного обра-
зования, Государственная Дальневосточная педагогическая академия им. Ушинского, 
Хабаровские Педагогические курсы II, Гражданская война на Дальнем Востоке. 
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Образовательная система современной России находится в состоянии поиска актуаль-
ной стратегии развития в соответствии с быстро меняющимися потребностями общества в 
условиях глобализации, в том числе мировой интеграции и унификации в сфере образова-
ния. В этих объективных международных процессах каждая национальная система образо-
вания опирается на имеющийся потенциал и накопленный отечественный опыт. Интерес к 
истории российского образования, как в имперский период, так и в советский, значительно 
усилился в последние десятилетия, что объясняется его высоким качеством и признанны-
ми во всем мире научными достижениями. Объектами исследований становятся различные 
аспекты истории российской школы, в том числе вопросы подготовки педагогических ка-
дров. Однако обобщающих работ, посвященных анализу региональной образовательной 
политики, направленной на реорганизацию педагогического образования, не появилось. 
Целью данной статьи является реконструкция и обобщение опыта дальневосточных орга-
нов власти по реформированию педагогических учебных заведений в годы Гражданской 
войны. Основным источником для написания работы послужили архивные материалы, 
хранящиеся в фондах Российского государственного исторического архива Дальнего Вос-
тока. 

Революционные события 1917 г. сопровождались надеждами педагогической общест-
венности на свободное выражение своих идей, просвещение, демократизацию образова-
ния. В этот период возникли профессиональные педагогические сообщества и клубы, на 
региональных съездах преподавателей и учителей обсуждались новые механизмы взаимо-
действия общества и школы, вопросы разработки новых образовательных программ и ти-
пов учебных заведений [1]. 

Министерство народного просвещения (МНП) Временного Сибирского правительства 
(ВСП) неоднократно поднимало вопрос о преобразованиях системы подготовки учителей с 
привлечением к обсуждению представителей академических кругов и власти, которые вы-
сказывали различные позиции – от превращения учительских институтов в вузы до полно-
го отказа от такого типа учреждений [2]. 

По инициативе самого МПН ВСП был подготовлен законопроект реформы учитель-
ских институтов [3], в основе которого лежал проект И. С. Клюжева, представленный на 
рассмотрение депутатов Государственной Думы еще третьего созыва, но так и не прошед-
ший процедуру утверждения ни в третьей, ни в четвертой Думе [4]. В Сибирском прави-
тельстве Клюжев занимал должность директора департамента МНП, что давало возмож-
ность реализовать названные законодательные инициативы. Проект Клюжева, вероятнее 
всего, оказал влияние и на позиции Государственной Комиссии Временного правительства 
по подготовке педагогов для средней школы [5]. 

Документ создавался с учетом проектируемой реформы всей системы образования 
ВСП. Предполагалось введение трех ступеней школьного обучения, учительские институ-
ты должны были вести подготовку учителей второй ступени [3]. Схема подготовки учителя 
принципиально не отличалась от существовавшей – два года обучения на базе среднего 
образования и три года (с подготовительным курсом) – для лиц без требуемой общеобразо-
вательной подготовки. Проект Положения был направлен на рассмотрение коллективов 
учительских институтов, которые активно вовлекались в обсуждение. 

Проект Положения об учительских институтах [3] не содержал принципиальных изме-
нений в уже сложившейся системе подготовки учителей, но должен был законодательно 
закрепить и конкретизировать изменения в структуре преподавания и организации учебно-
го процесса. По сути, подтверждались изменения, внесенные реформой Временного прави-
тельства в июне 1917 г. и выработанные съездом представителей учительских институтов в 
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августе того же года [6]. В числе изменений было введение понятия «единой трудовой об-
щеобразовательной школы» с тремя ступенями обучения; в учительских институтах введе-
на специализация по трем направлениям – словесно-историческому, физико-математиче-
скому и естественно-историческому отделениям. Среди существенных изменений было 
сокращение срока обучения до двух лет. В институт принимались все желающие с необхо-
димым образовательным цензом. Лица с законченным средним (в том числе выпускники 
учительских семинарий!) и неоконченным высшим образованием принимались без экзаме-
на. Остальные сдавали экзамен за курс средней школы по утвержденному МНП плану. При 
поступлении преимущество получали лица с педагогическим стажем. Содержание образо-
вания было расширено за счет введения обязательных предметов, внесенных в утвержден-
ный министерством учебный план. Также было акцентировано внимание на методах про-
ведения практических занятий в лабораторно-беседных формах и практик на базе специ-
ального образцового при институте училища. 

К сожалению, авторы законопроекта мало учитывали практический опыт местных учи-
тельских институтов в силу сложной политической ситуации и трудностей коммуникации. 
Так не получил решения вопрос о внесении изменений в штатное расписание институтов 
для полноценного их финансирования. С утверждением в Центральной России советской 
власти штаты учительских институтов были приравнены к штатам высших учебных заве-
дений, но сибирские власти не приняли в расчет эти изменения. Законопроект Клюжева во 
многом уже отставал от актуальных задач реорганизации институтов, но в результате оче-
редной смены власти шанс принять документ даже в таком виде был упущен. 

С 1919 г. вопросами образования занималось МНП правительства А. В. Колчака (МНП 
ПК), и этот период связан с еще большей децентрализацией управления, введением инсти-
тута уполномоченных. В процессе формирования и развития земских органов повысилось 
значение местного самоуправления в решении вопросов школьного строительства. На деле 
институты были «лишены руководящего начала» и самостоятельно продолжали начатые в 
1917 году реформы. Положение учительских институтов и семинарий в Сибири сохраня-
лось неопределенным до утверждения советской власти.

С конца 1920 г. на Дальнем Востоке действовали региональные правительства, которые 
формировали собственную политику в отношении педагогических учебных заведений. 
Местные органы управления образованием находились под влиянием идей Наркомпроса и 
свою деятельность понимали как открывшуюся после революции возможность идти по 
«пути к свободному и истинно трудовому строительству новой жизни», в том числе в деле 
народного просвещения [7]. Задача введения всеобщего бесплатного начального обучения 
на принципах трудового воспитания значилась среди первоочередных [7]. Доступность об-
разования осознавалась как насущная необходимость для нормального развития общества. 
Постановлением 23 декабря 1920 г. местными органами власти было введено бесплатное 
обучение во всех учебных заведениях Дальневосточной республики (ДВР), кроме универ-
ситета [8]. 

Реорганизация учебных заведений осуществлялась в соответствии с принятыми в 
прежние годы планами, а введение принципов трудовой школы, в отличие от политики 
Нар компроса, шло постепенно в ожидании реформ педагогического образования, к обсуж-
дению которых приглашались все заинтересованные силы, в первую очередь педагогиче-
ские коллективы.

В чрезвычайных условиях нестабильной военно-политической обстановки в дальнево-
сточном регионе с 8 по 12 августа 1920 г. в г. Владивостоке состоялось совещание предста-
вителей педагогических учебных заведений. Участники совещания обсудили положение на 



— 155 —

местах и предложения по подготовке учительских кадров. Выступающие акцентировали 
внимание на критическом состоянии учебных заведений, особенно учительских институ-
тов в Хабаровске и Владивостоке. Возникло даже предложение объединения этих институ-
тов в целях экономии кадровых и материальных ресурсов. Совещание определило ключе-
вые задачи по сохранению и развитию подготовки учительских кадров: организация в ре-
гионе педагогического вуза; введение временных мер по обеспечению преподавателями 
для школ II ступени до открытия педагогического учебного заведения; преобразование 
учительских институтов в специально-педагогические учебные заведения с двухгодичным 
сроком обучения; сохранение существующих учительских институтов с обеспечением им 
нормальных условий работы [9]. 

Кроме того, совещание утвердило ряд положений по изменению структуры и содержа-
ния обучения: разделение по специализациям подготовки; открытие подготовительных 
курсов; организация системы наставничества преподавателей и методической помощи 
школам, а также профессиональная поддержка выпускников. В качестве самой насущной 
проблемы для собравшихся стали вопросы материального обеспечения (стипендий, штат-
ных окладов, снабжения и др.) [9, л. 7–11]. 

Возникшая на совещании, но отвергнутая большинством идея объединения Хабаров-
ского и Владивостокского учительских институтов была с интересом воспринята органами 
власти и стала настойчиво продвигаться как возможность создания в регионе крупного на-
учно-педагогического центра подготовки учителей. Коллектив Хабаровского института в 
целях предотвращения возможного объединения на педагогическом совете 18 ноября 1920 
г. принял аргументированное решение о нецелесообразности перевода института по Вла-
дивосток, поскольку «находясь в Хабаровске, институт занимает центральное положение в 
крае и с успехом обслуживает Амурскую и другие западные его области, а слияние его с 
Владивостоком равносильно его распаду и закрытию» [10]. Принципиальная и аргументи-
рованная позиция коллектива на время остановила процесс объединения.

Однако Приморский областной отдел народного образования объявил о необходимости 
в кратчайшие сроки разработать проект реформы Владивостокского учительского институ-
та (ВУИ). К 1920 г. в институте подготовка учителей велась на четырех отделениях: русско-
го языка и словесности; культурно-историческом; физико-математическом; естественно-
историческом и географическом. Курс обучения на базе среднего образования длился два 
года, также были предусмотрены подготовительные курсы для окончивших высшие на-
чальные училища [11]. Институт стремился укрепить репутацию «обладающего наилуч-
шими педагогическими силами» и уделял особое внимание качеству подготовки обучаю-
щихся [12]. План реорганизации института был разработан коллективом преподавателей 
[13], но ведущая роль в этом процессе принадлежала директору института, известному 
ученому-педагогу П. И. Девину. Он ставил перед коллективом масштабную задачу органи-
зации на Дальнем Востоке нового центра научно-педагогических исследований и подго-
товки учительских кадров – педагогическую академию [14]. 

П. И. Девин как опытный администратор стремился ускорить решение вопроса о прео-
бразовании института в академию, что позволило бы расширить штат, привлечь квалифи-
цированные кадры и добиться дополнительного финансирования. МНП ДВР демонстриро-
вало поддержку этого проекта [15], но решение вопроса тормозилось сменой власти и ре-
организацией органов управления образованием в регионе. При очередном рассмотрении 
вопроса было принято решение о повышении статуса института до высшего учебного заве-
дения [16], а летом 1921 г. по решению теперь уже Временного приамурского правительст-
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ва институт был преобразован в Государственный Дальневосточный педагогический ин-
ститут им. Ушинского (ГДПИ) [17]. 

Устав ГДПИ предполагал введение полноценной вузовской структуры, штатов, прин-
ципов управления и специализации подготовки, срок обучения был увеличен до четырех 
лет [18, 19]. Учебным планом и программами предусматривалась подготовка по базовым 
педагогическим и профильным предметам [20, 21]. В институте работали прежние гумани-
тарный факультет и факультет математических и естественных наук. Был открыт новый 
факультет по подготовке специалистов внешкольного образования [14, 22]. Однако надеж-
дам на долговременное и плодотворное развитие не было суждено сбыться. В условиях 
нарастания кризисных явлений начались срывы финансирования, институт был вынужден 
ввести платное обучение, а после утверждения правительства М. К. Дитерихса и вовсе ли-
шился ассигнований, что спровоцировало массовый отток кадров из института [23]. Даль-
нейшие преобразования были связаны с деятельностью советских органов власти, по ре-
шению которых в 1923 г. институт был реорганизован в педагогический факультет Дальне-
восточного государственного университета (ДВГУ) [16]. 

С перемещением столицы ДВР в Читу в конце 1920 г. произошла очередная смена при-
оритетов по отношению к педагогическим учебным заведениям. Основное внимание было 
перенаправлено на концентрацию сил в новом региональном центре. В начале 1921 г. было 
объявлено о реорганизации педагогических учебных заведений Читы: семинарии – в трех-
годичные курсы, института – в Институт народного образования (ИНО) по образцу совет-
ской республики. Для решения всех организационных вопросов предлагалось создать спе-
циальную комиссию. Но решение вопроса о руководителе комиссии переросло из дискус-
сии в открытый конфликт [24]. В результате приказом МНП [25] специальный Комитет  
по организации Читинского ИНО возглавил новый приглашенный ректор, профессор  
В. И. Огородников [26]. Комитету, в составе которого были преподаватели и студенты вуза, 
были поручены все организационные вопросы [27]. 

Читинский институт народного образования был учрежден Постановлением Прави-
тельства ДВР от 15 апреля 1921 г. как высшее учебное заведение для подготовки «деятелей 
по дошкольному воспитанию, учителей и инструкторов для трудовой школы 1-й и 2-й сту-
пени, а также и работников по внешкольному образованию». Читинский учительский ин-
ститут 1 мая 1921 г. был закрыт, его штаты и ассигнования перешли к ЧИНО [28]. Положе-
ние о ЧИНО определяло основные принципы работы и организации учебного заведения, 
которые соответствовали общим основаниям [29]. 

Открытие Читинского ИНО прошло торжественно, специальный выпуск газеты «При-
зыв» разместил статьи проф. В. И. Огородникова, П. П. Маслова, В. М. Рихтера, М. М. Ру-
бинштейна, Ф. Ф. Куклярского, Ш. Гантай, К. М. Богашева и студента Задорнова о роли 
нового вуза для региона [30]. 

Реорганизация Владивостокского и Читинского учительских институтов в вузы потре-
бовала радикальной реструктуризации и перестройки системы управления. Статус высше-
го учебного заведения требовал выделения профильных кафедр и структур для организа-
ции научной работы; пересмотра учебного плана и принципов организации учебного про-
цесса; внедрения новых форм проведения практических занятий и практик; осуществления 
по-новому форм контроля знаний и условий получения выпускного свидетельства [27, 31]. 
Выборность на профессорско-преподавательские и управленческие должности стала опре-
деляющим механизмом назначения. В условиях массового притока кадров из других регио-
нов России, часто с высокой квалификацией, конкурс на должности носил реальный харак-
тер. Вновь на Дальнем Востоке была сделана ставка на создание крупного педагогического 
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вуза, научного центра по подготовке педагогических кадров в регионе. Другие педагогиче-
ские учебные заведения, в соответствии с принятым планом, реформировались в педагоги-
ческие курсы. Так, учительские семинарии преобразовывались в педагогические курсы  
I ступени ЕТШ, то есть для подготовки учителей начальной школы [32].

Череда дальнейших преобразований оказалась губительной для системы подготовки 
учителей. Отсутствие средств на содержание прежнего числа педагогических учебных за-
ведений, и тем более реорганизацию их в высшие учебные заведения, привело к сокраще-
нию. Учебные заведения признавались нерентабельным и выносились решения об их за-
крытии. Министерство народного образования ДВР при проведении реформы образования 
за образец приняло политику Сибирского отдела народного образования (СибОНО), руко-
водство которого щедро делилось идеями и опытом [33].

Одной из инициатив Приамурского областного ОНО стало предложение о преобразо-
вании Хабаровского учительского института в Приамурский педагогический институт с 
правами высшего учебного заведения. Острый дефицит учителей в республике приводил к 
массовому закрытию школ [34, л. 55]. Перед коллективом Хабаровского института была 
поставлена задача в кратчайшие сроки разработать проект реорганизации учебного заведе-
ния в педвуз. Было запланировано открытие при институте летних краткосрочных педаго-
гических курсов для учащихся и выпускников средних учебных заведений. За счет этого 
контингента предполагалось решать вопрос быстрого пополнения школ учителями, а так-
же через инструкторские курсы – кадрами систему дошкольного и внешкольного образова-
ния и воспитания [35]. 

В условиях жесткого дефицита преподавательских кадров курсовая подготовка учите-
лей становилась все более распространенной формой обучения. Вновь возобладало мнение 
о сохранении в учительских институтах двухлетнего срока обучения, при этом принципи-
альным оставалось положение об организации при институте подготовительных курсов 
для лиц без общего среднего образования, в первую очередь сельского учительства [34].  
По мнению директора ХабУИ, институты «никаких новых крупных реформ» не требовали 
[34, л. 55 об.]. 

В случае с Хабаровским учительским институтом Правительство ДВР сделало ставку 
на ускоренные формы массовой подготовки педагогов. Разработка нового положения о та-
ких курсах была поручена коллективу института [36, л. 77]1. По сути, речь шла о реформе 
этого учебного заведения в организационно новое учебное заведение. Результатом работы 
инициативной группы стал «Проект положения о высших педагогических курсах второй 
ступени» [36], который вобрал в себя надежды преподавателей на преобразование институ-
та в вуз. Положение было утверждено правительством ДВР 17 октября 1921 г., но принци-
пиальное указание на то, что курсы являются «высшими», из названия было изъято [37]. 

Согласно Положению, курсы были сложной структурой, мало чем отличавшейся от 
своей базы – учительского института. Набор на педагогические курсы составлял 40 чело-
век, минимальный возраст для абитуриентов составлял 15 лет2. Выпускники I ступени 
ЕТШ должны были закончить два общеобразовательных младших курса, для них обучение 
длилось 4 года. Выпускники 2-й ступени общего образования зачислялись сразу на 2-й или 
3-й курс, где шла профильная подготовка. Соответственно, сокращался и срок обучения 
курсанта. Учебные занятия продолжались с 1 сентября по 1 мая, после чего следовала 

1 Проект был разработан и обсуждался на педагогическом совете Хабаровского учительского института в составе председателя 
педсовета Н . Скворцова, преподавателей Миролюбова, Гладкова, Добровидова, Захаровой, Егоровой, Калинина и Сычева (см .: Проект 
положения о высших педагогических курсах второй ступени // РГИА ДВ . Ф . 1261 . Оп . 1 . Д . 15 . л . 77) .

2 По проекту минимальный возраст был определен – 17 лет [36, л . 78 об .] .
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двухмесячная практическая работа по различным направлениям: «садоводству, огородни-
честву, пчеловодству, естествоведению, географии, математике и др.» [37, л. 76 об.]. 

Правительство ДВР вновь возвращало поступившим отсрочку отбывания воинской по-
винности, но при этом четко регламентировались права и обязанности курсантов. Выпуск-
ники курсов были обязаны прослужить не менее двух лет в школах, за исключением тех, 
кто поступал в педагогические вузы. Любое нарушение условий или неуспеваемость по 
предметам могли повлечь отчисление [37].

Преобразование института было подготовлено, но к началу 1921/1922 учебного года 
поступающих с необходимым образовательным цензом оказалось недостаточно. Кроме 
того, Хабаровск стали массово покидать преподаватели в поисках более доходных и ста-
бильных мест службы. Несмотря на предпринятые меры по поиску новых преподавателей 
в институт по всему Забайкалью и Дальнему Востоку, желающих переехать в Хабаровск 
было немного [38]. В результате по распоряжению правительства от 25 июля 1921 года Ха-
баровский учительский институт был реформирован в Педагогические курсы для ускорен-
ной подготовки учителей первых двух классов 2-й ступени [34, л. 55 об.]. Педкурсы по По-
ложению приравнивались к двум первым курсам Высших педагогических учебных заведе-
ний [32]. Формат учебного заведения принципиально не отличался от прежней системы 
подготовки учителей, но в связи с новым названием к нему возникало настороженное отно-
шение и недоверие. В документах этого периода учебное заведение часто именовалось по-
прежнему институтом, что позволяло избегать путаницы с Педкурсами I ступени при Ха-
баровской учительской семинарии. МНП настаивало на новом названии, но наименование 
«Институт» укрепилось за курсами и именно так было известно во всех городах и селениях 
Приморской, Приамурской и Амурской областей [39]. 

В отчете по итогам деятельности Педкурсов II за 1921/1922 учебный год не без гордо-
сти констатировалось, что коллективу удалось успешно провести реформу и курсы осуще-
ствили первый выпуск в 30 человек [40]. Вместе с тем, очевидно, что известный учитель-
ский институт быстро терял авторитет, уступая другим городам, где концентрировались 
финансовые и кадровые ресурсы. 

Летом 1922 г. местные власти приняли решение «о влитии Педкурсов 1 в Педкурсы 2» 
и реорганизации последних [41]. Приамурский областной эмиссар ДВР В. Масленников 
распорядился немедленно приступить к реорганизации. Правление хабаровского союза ра-
ботников просвещения ходатайствовало перед министром МНП А. А. Половинкиным о со-
хранении Педкурсов-2 в г. Хабаровске, но министр был непреклонен, предоставив развер-
нутые обоснования закрытия Педкурсов-2, главными из которых были невозможность 
укомплектования штата курсов высококвалифицированными специалистами и отсутствие 
материальных средств. Кроме того, министр был уверен, что скорое объединение При-
амурской и Приморской областей снимет дефицит учительских кадров, так как учителей 
для области удастся привлечь за счет выделения особых стипендий в Читинском институте 
народного образования (ЧИНО), на финансирование которого предлагалось направлять 
значительные материальные ресурсы [42]. Педкурсы-2 были «влиты» в Педкурсы-1, и вся 
работа сконцентрировалась вокруг подготовки учителей I ступени [43]. 

Череда непродуманных решений породила многочисленные организационные, струк-
турные и ведомственные проблемы. Слушатели Педкурсов-2 негодовали и просили дать 
им возможность завершить образование в Хабаровске. Обращение курсантов было поддер-
жано органами власти, которые предложили перевести слушателей подготовительных 
классов Педкурсов-2 в соответствующие их уровню подготовки классы Педкурсов-1 или 
выдать им аттестат учителя I ступени при наличии педагогического стажа. С целью «удер-
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жать здоровей работоспособный кадр работников просвещения освобождающегося интер-
венций края» предлагалось также сохранить на год математическое и естественное отделе-
ние для 30 слушателей [44]. Таким образом, при Педкурсах были открыты параллельные 
классы для бывших слушателей подготовительных отделов Педкурсов-2. Часть слушате-
лей получили аттестаты или были зачислены в пятый дополнительный специальный класс 
подготовки школьных инструкторов первой ступени [45]. 

Одновременно вопрос об увеличении классов возник и в связи с наплывом в Хабаровск 
беженцев – слушателей приморских семинарий – Спасской и Шкотовской, прекративших 
работу из-за военных действий. Взамен предлагалось открыть при Педкурсах параллель-
ные классы, чтобы и таким образом обеспечить пайком и возможностью закончить образо-
вание прибывающих бывших семинаристов [46]. Наплыв учащихся-беженцев позволил до-
биться передачи в распоряжение курсов всего здания реального училища, часть которого 
занимали курсы прежде [47].

Региональные органы власти, несмотря на стремление к демократизации институтов 
управления, не смогли преодолеть инерции накопившихся в сфере образования проблем. 
Законодательная деятельность Министерства народного просвещения Временного Сибир-
ского правительства (МНП ВСП) была малоэффективной и краткосрочной. Ни один суще-
ственный законопроект принят не был. С переходом дальневосточных территорий под 
юрисдикцию местных органов управления, региональные отделы народного образования 
последовали по пути реформирования отдельных педагогических учебных заведений.  
На пути реформ правительство ДВР продвинулось немного дальше, чем Сибирское пра-
вительство. За основу реформ были взяты советские принципы построения школы: две 
ступени унифицированного общего образования вместо прежних разнообразных по спе-
циализации и уровню подготовки школ. В вопросах подготовки педагогических кадров 
акцент делался на количественных показателях при снижении требований к абитуриентам 
и сокращении сроков подготовки. С усилением общего кризиса местные власти все мень-
ше учитывали мнения профессионального педагогического сообщества в процессе рефор-
мирования подготовки кадров. Все чаще преобразования стали носить директивный  
характер. 

Сложившаяся система подготовки учителей во многом была разрушена, заменена на 
малоэффективные переходные и ограниченные формы, стоящие значительных усилий: пе-
ресмотра форм обучения, корректировки учебных планов, реорганизации всей образова-
тельной деятельности, изменения штатов и других. В результате требовавшая реформ, но 
слаженная и развивающаяся система педагогического образования была практически унич-
тожена, а запланированные реформы так и не получили достойной реализации.
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LEGISLATIVE INITIATIVES TO REFORM PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE FAR EAST IN 1918–1922

M. P. Voitekhovskaya, S. A. Kochurina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

In the objective processes of integration and unification in the field of education, each 
national system relies on the existing potential and accumulated domestic experience. The 
purpose of this article is to reconstruct and generalize the experience of the Far Eastern 
authorities in reforming teacher education and teacher training institutions during the Civil 
War. The main source for writing the work was archival materials stored in the funds of the 
Russian State Historical Archive of the Far East.

The Ministry of Public Education of the Provisional Siberian Government has repeatedly 
raised the issues of transformation of the teacher training system, but no substantive bill was 
adopted. Since 1919, Ministry of National Education of the government of A.V. Kolchak 
dealt with education, and this period is associated with the increased decentralization of 
management and the introduction of the institute of commissioners. Since the end of 1920, 
the regional governments operating in the Far East formed a policy towards pedagogical 
educational institutions under the influence of the ideas of the People’s Commissariat of 
Education.

Regional authorities, despite their desire to democratize governance institutions, have not 
been able to overcome the inertia of accumulated problems in the field of education. The 
legislative activity of the Ministry of Public Education of the Provisional Siberian 
Government was ineffective and short-term. With the transition of the Far Eastern territories 
under the jurisdiction of local government bodies, regional departments of public education 
followed the path of reforming individual pedagogical educational institutions. On the path of 
the reform, the government of the Far Eastern Republic has moved a little further than the 
Siberian Government. The reforms were based on the soviet principles of school development. 
As the general crisis intensified, the local authorities took less and less into account the 
opinions of the professional pedagogical community, and more and more often the changes 
were of a prescriptive nature. 

As a result of ill-considered reconstructions of teachers’ institutes and seminaries, the 
system of teacher education that required reforms but was well-coordinated and developing, 
was destroyed, replaced with ineffective transitional and limited forms that cost significant 
organizational and financial efforts, and the planned reforms were not implemented properly.

Keywords: history of teacher education in Siberia, educational reforms, Khabarovsk 
Teachers‘ Institute, Chita Institute of Public Education, Far Eastern State Pedagogical 
Academy named after Ushinsky, Khabarovsk Pedagogical Courses II, Civil war in the Far 
East.

References
1. Voytekhovskaya M. P., Martirosyan O. V. Dvizheniye za novuyu shkolu v Rossii v kontse XIX – nachale  

XX v. [Movement for a new school in Russia in the late XIX-early XX century]. Nauchno-pedagogicheskoye 
obozreniye – Pedagogical Review, 2019, vol. 2 (24), pp. 162–167 (in Russian).

2. Proyekt smety po MNP Sibiri na iyul’ – dekabr’ mesyatsy 1918 goda (vnesena v chastnoye soveshchaniye chlenov 
Sibirskoy oblastnoy dumy 3 iyulya 1918 goda) [Draft estimate for the MNP of Siberia for July – December 1918 
(submitted to a private meeting of members of the Siberian Regional Duma on July 3, 1918)]. Gosudarstvennyy 
arkhiv Tomskoy oblasti [State Archives of the Tomsk Region (SATR)]. F. R-72. In. 1. C. 36. L. 6. Vol. 7 (in 
Russian).

3. Proyekt polozheniya ob uchitel’skikh institutakh: materialy (postanovleniya, polozheniya, proyekty polozheniy) 
ob uchitel’skikh institutakh MNP Vremennogo Sibirskogo Pravitel’stva 1918 g. [Draft regulations on teacher 



— 163 —

training institutes: Materials (regulations, regulations, draft regulations) on teacher training institutes of the MNP 
of the Provisional Siberian Government of 1918]. Gosudarstvennyy arkhiv Rossiyskoy Federatsii [State Archives 
of the Russian Federation (SARF)]. F. R-320. In. 1. C. 1. L. [9]–11 vol. (in Russian).

4. Kluzhev I. S. O reforme uchitel’skikh institutov [On the reform of teachers’ institutes]. Russkaya shkola, 1912,  
no. 3, pp. 73–109; no. 4, pp. 51–75; no. 5–6, pp. 51–88; no. 7–8, p. 102–139 (in Russian).

5. Protokoly zasedaniy komissii po podgotovke pedagogov dlya sredney shkoly za 17 iyulya i [2] avgusta 1917 g. 
[Minutes of meetings of the commission for the training of teachers for secondary schools for July 17 and [2] 
August 1917]. Gosudarstvennyy arkhiv Rossiyskoy Federatsii [State Archives of the Russian Federation (SARF)]. 
F. 1803. In. 1. C. 53. L. 1–20 vol. (in Russian).

6. Kochurina S. A. Reforma uchitel’skikh institutov Vremennogo pravitel’stva (1917) [Reform of the teaching 
institutions of the Provisional Government (1917)]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – TSPU 
Bulletin, 2010, vol. 9, (99), pp. 168–172 (in Russian).

7. Deklaratsiya Pravitel’stva Dal’nevostochnoy respubliki o narodnom prosveshchenii (22 noyabrya 1920 g.g. Chita) 
[Declaration of the Government of the Far Eastern Republic on public education. (November 22, 1920, Chita)]. 
Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of the Far 
East (RSHA FE)]. F. R-1467. In. 1. C. 10. L. 1, 1 vol. (in Russian).

8. Kopiya s kopii Postanovleniya Pravitel’stva DVR ot 23 dekabrya 1920 g. ob otmene platy za pravo ucheniya vo 
vsekh uchebnykh zavedeniyakh DVR [A copy from a copy of the Decree of the Government of the Far East Region 
of December 23, 1920 on the abolition of fees for the right to study in all educational institutions of the Far East 
Region]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of 
the Far East (RSHA FE)]. F. R-1467. In. 1. C. 10. L. 8, 8 vol. (in Russian).

9. Postanovleniye soveshchaniya predstaviteley pedagogicheskikh uchebnykh zavedeniy (uchitel’skikh institutov i 
uchitel’skikh seminariy) s 8 po 12 avgusta 1920 goda [Resolution of the meeting of representatives of pedagogical 
educational institutions (teachers ‘institutes and teachers’ seminaries) from 8 to 12 August 1920]. Rossiyskiy 
gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of the Far East (RSHA 
FE)]. F. R-1467. In. 1. C. 18. L. 2–11 (in Russian).

10. Predstavleniye ispolnyayushchego dolzhnost’ direktora Khabarovskogo uchitel’skogo instituta Tuganova v otdel 
narodnogo obrazovaniya pri Vladivostokskoy oblasti ot 2 dekabrya 1920 g. [Submission of the acting director of 
the Khabarovsk Teachers’ Institute Tuganov to the department of public education at the Vladivostok region on 
December 2, 1920]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical 
Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. 1261. In. 1. C. 15. L. 11 (in Russian).

11. K preobrazovaniyu Vladivostokskogo uchitel’skogo instituta [spravka] [Towards the transformation of the 
Vladivostok Teachers’ Institute [reference]]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka 
[Russian State Historical Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. R-1467. In. 1. C. 31. L. 35–36 (in Russian).

12. Informatsionnyye svedeniya direktora Vladivostokskogo uchitel’skogo instituta ministru narodnogo 
prosveshcheniya D.V.R. ot 31 dekabrya 1920 g. no. 68 [Information from the director of the Vladivostok Teachers’ 
Institute to the Minister of Public Education D.V.R. dated December 31, 1920 No. 68]. Rossiyskiy gosudarstvennyy 
istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. R-1467. 
In. 1. C. 12. L. 42, 42 vol., 43 (in Russian).

13. Obshchiy plan zanyatiy vo Vladivostokskom uchitel’skom institute (proyekt) [k preobrazovaniyu] [General lesson 
plan at the Vladivostok Teachers’ Institute (project) [to transformation]]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy 
arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. R-1467. In. 1. C. 31. 
L. 37–41 (in Russian).

14. K preobrazovaniyu Vladivostokskogo uchitel’skogo instituta [spravka] [Towards the transformation of the 
Vladivostok Teachers’ Institute [reference]]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka 
[Russian State Historical Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. R-1467. In. 1. C. 31. L. 35–36 (in Russian).

15. Telegramma direktora Vladivostokskogo instituta [P.I.] Devina [zaveduyushchemu upravleniyem] ministerstva 
narodnogo prosveshcheniya [Far East Republic] [P.M.] Cheredniku no. 217 [konets 1920 – nachalo 1921 g.] 
[Telegram from the director of the Vladivostok Institute [P.I.] Devin [to the head of the department] of the Ministry 
of Public Education [Far East Republic] [P.M.] Cherednik No. 217 [late 1920 – early 1921]]. Rossiyskiy 
gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of the Far East (RSHA 
FE)]. F. R-1467. In. 1. C. 12. L. 22 (in Russian).

16. Ob uchrezhdenii kafedry pedagogiki na istoriko-filologicheskom otdelenii DV GU [On the establishment of the 
Department of Pedagogy at the Department of History and Philology of the Far East State University]. Rossiyskiy 

Войтеховская М. П., Кочурина С. А. Законодательные инициативы по реформированию...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 1 (35)

— 164 —

gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of the Far East (RSHA 
FE)]. F. R-1467. In. 1. C. 31. L. 65 – 69 vol. (in Russian).

17. Polozheniye o Dal’nevostochnom pedagogicheskom institute imeni Ushinskogo [Regulations on the Far Eastern 
Pedagogical named after Ushinsky]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian 
State Historical Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. R-1467. In. 1. C. 18. L. 13 – 35 (in Russian).

18. Ustav Dal’nevostochnogo pedagogicheskogo instituta im. Ushinskogo [Charter of the Far Eastern Pedagogical 
Institute named after Ushinsky]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State 
Historical Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. R-61. In. 1. C. 24. L. 1–46 (in Russian).

19. Shtaty Gosudarstvennogo dal’nevostochnogo pedagogicheskogo instituta im. Ushinskogo [Staff of the Far Eastern 
Pedagogical Institute named after Ushinsky]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka 
[Russian State Historical Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. R-61. In. 1. C. 22. L. 86–87 vol. (in Russian).

20. Programma kursa obshchey pedagogiki dlya slushateli 3 kursa Dal’nevostochnogo pedagogicheskogo instituta 
(Ispolatov) [The program of the course of general pedagogy for 3rd year students of the Far Eastern Pedagogical 
Institute (Ispolatov)]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical 
Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. R-61. In. 1. C. 20. L. 85–86; [Programma uchebnogo kursa] Istoriya 
pedagogicheskikh ucheniy (Kulikov) [[Training course program] History of pedagogical doctrines (Kulikov)]. 
Ibid. L. 87; [Programma uchebnogo kursa] Organizatsiya narodnogo obrazovaniya za granitsey [[Curriculum] 
Organization of public education abroad]. Ibid. L. 91–93 vol.; [Programma uchebnogo kursa] Istoriya organizatsii 
narodnogo obrazovaniya v Rossii (A. Zaluzhnyy) [[Curriculum program] History of the organization of public 
education in Russia (Assoc. A. Zaluzhny)]. Ibid. L. 94–95 vol. and etc. (in Russian).

21. Programmy fakul’teta gumanitarnykh nauk Vladivostokskogo pedagogicheskogo instituta na 1922/1923 uch. g. 
[Programs of the Faculty of Humanities of the Vladivostok Pedagogical Institute for 1922/1923 academic year.]. 
Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of the Far 
East (RSHA FE)]. F. R-61. In. 1. C. 32. L. 1–51 vol. (in Russian).

22. Spravka [Reference]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical 
Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. 1261. In. 1. C. 21. L. 61–69 (in Russian).

23. Malyavina L. S. Gosudarstvennyy Dal’nevostochnyy pedagogicheskiy institut im. Ushinskogo (g. Vladivostok): 
vosstanovlennaya stranitsa istorii regional’noy vysshey shkoly (1921–1923 gg.) [State Far Eastern Pedagogical 
Institute named after Ushinsky (Vladivostok): a restored page in the history of regional higher education (1921–
1923)]. Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kul’tura – Society: Philosophy, History, Culture, 2018, no. 8 (in Russian). 
URL: http://dom-hors.ru/vipusk-8-2018-fik/ (accessed 20 November 2020).

24. Kopiya protokola zasedaniya komissii reformirovaniya [Chitinskogo] uchitel’skogo instituta i uchitel’skoy 
seminarii 4 fevralya 1921 goda [A copy of the minutes of the meeting of the reforming commission [Chita] 
Teachers ‘Institute and Teachers’ Seminary of February 4, 1921]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv 
Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. R-1467. In. 1. C. 12. L. 7 (in 
Russian).

25. Prikaz MNP № 95 ot 16 iyunya 1921 g. [Order of the MPE No. 95 dated June 16, 1921]. Rossiyskiy gosudarstvennyy 
istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. R-1467. 
In. 1. C. 42. L. 101, 101 vol. (in Russian).

26. Polozheniye o Komitete po sozdaniyu CINO v g. Chite [Regulations on the Committee for the establishment of the 
CIPE in Chita]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical 
Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. R-1467. In. 1. C. 42. L. 155–155 vol. (in Russian).

27. Otchet Komiteta po sozdaniyu Chitinskogo gosudarstvennogo instituta narodnogo obrazovaniya [Report of the 
Committee for the establishment of the Chita State Institute of Public Education]. Rossiyskiy gosudarstvennyy 
istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. R-1467. 
In. 1. C. 42. L. 156–165 vol. (in Russian).

28. Postanovleniye Pravitel’stva DVR ot 15 aprelya 1921 g. ob uchrezhdenii Chitinskogo instituta narodnogo 
obrazovaniya [Decree of the Government of the Far East Republic of April 15, 1921, on the establishment of the 
Chita Institute of Public Education]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian 
State Historical Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. R-1467. In. 1. C. 10. L. 15 (in Russian).

29. Polozheniye o Chitinskom institute narodnogo obrazovaniya [Regulations on the Chita Institute of Public 
Education]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives 
of the Far East (RSHA FE)]. F. R-1467. In. 1. C. 42. L. 123, 123 vol., 125 (in Russian).



— 165 —

30. Den’ Gosudarstvennogo instituta narodnogo obrazovaniya [Day of the State Institute of Public Education]. Call. 
October 17, 1921 (in Russian).

31. Obshchiy plan zanyatiy vo VUI (proyekt) [k preobrazovaniyu] [General plan of studies at VUI (project) [to 
transformation]]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical 
Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. R-1467. In. 1. C. 31. L. 42–44 (in Russian).

32. Polozheniye o pedagogicheskikh kursakh DVR [Regulations on the pedagogical courses of the Far East Region]. 
Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of the Far 
East (RSHA FE)]. F. R-1467. In. 1. C. 60. L. 26–28 vol. (in Russian).

33. Doklad tov. Chudinova o deyatel’nosti Sibnarobraza: kopiya protokola zasedaniya Predsibrevkoma tov. Smirnova 
ot 4 iyunya 1921 goda v 6 chasov vechera [Report comrade Chudinov on the Activity of Sibnarobraz: A copy of 
the minutes of the meeting of the Pre-Siberian Union of Comrade Smirnov dated June 4, 1921 at 6 pm]. Rossiyskiy 
gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of the Far East (RSHA 
FE)]. F. R-1467. In. 1. C. 14. L. 137–149 vol. (in Russian).

34. Doklad direktora Khabarovskogo uchitel’skogo instituta zaveduyushchemu otdelom sotsial’nogo vospitaniya 
M.N.P. t. Rikhteru dlya konferentsii, sozyvayemoy v gor. Chite ministerstvom narodnogo prosveshcheniya ot 
maya 1922 g. no. 66. [Report of the director of the Khabarovsk Teachers’ Institute to the head of the department of 
social education M.P.E. Comrade Richter for a conference convened in the mountains. Chita by the Ministry of 
Public Education of May 1922, No. 66]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka 
[Russian State Historical Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. 1261. In. 1. C. 15. L. 55, 55 vol. (in Russian).

35. Pis’mo zav. podotdela yedinoy trudovoy shkoly pri oblastnom otdele narodnogo obrazovaniya Ivanova v 
pedagogicheskiy sovet Khabarovskogo uchitel’skogo instituta ot 15 yanvarya 1921 g. [Letter to the head. 
subdivision of the unified labor school at the regional department of public education Ivanov to the pedagogical 
council of the Khabarovsk Teachers’ Institute on January 15, 1921]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy 
arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. 1261. In. 1. C. 15.  
L. 2, 2 vol. (in Russian).

36. Proyekt polozheniya o vysshikh pedagogicheskikh kursakh vtoroy stupeni [Draft regulations on higher pedagogical 
courses of the second stage]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State 
Historical Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. 1261. In. 1. C. 15. L. 77–87 vol. (in Russian).

37. Polozheniye o pedagogicheskikh kursakh DVR (Utverzhdeno Pravitel’stvom 17 oktyabrya 1921 g.) [Regulations 
on the pedagogical courses of the Far East Region (Approved by the Government on October 17, 1921)]. Rossiyskiy 
gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of the Far East (RSHA 
FE)]. F. 1261. In. 1. C. 15. L. 74–76 vol. (in Russian).

38. [Otnosheniye direktora Khabarovskogo uchitel’skogo instituta po povodu poiska prepodavateley ot 4 iyunya  
1921 g.] [[The attitude of the director of the Khabarovsk Teachers’ Institute on the search for teachers from June 
4, 1921]]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of 
the Far East (RSHA FE)]. F. 1261. In. 1. C. 18. L. 72, 72 vol. (in Russian).

39. Dopolneniya k “Polozheniyu o Pedagogicheskikh kursakh DVR 17 oktyabrya 1921 goda”, neobkhodimyye dlya 
raboty v poryadke st. 40 sego ustava [Predlozheniya pravok v redaktsiyu Polozheniya o kursakh] [Additions to the 
“Regulations on the Pedagogical Courses of the Far East Region on October 17, 1921” necessary for conducting 
in the order of Art. 40 of this charter [Proposals for amendments to the edition of the Regulations on the courses]]. 
Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of the Far 
East (RSHA FE)]. F. 1261. In. 1. C. 15. L. 61–65 vol. (in Russian).

40. Kratkiy otchet direktora Ministru NP A. A. Polovinkinu o deyatel’nosti pedkursov 2 v techeniye istekshego 
1921/1922 uchebnogo goda ot 4 avgusta 1922 g. [Brief report of the director to the P.E. Minister A. A. Polovinkin 
on the activities of pedagogical courses 2 during the expired 1921/1922 academic year of August 4, 1922]. 
Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of the Far 
East (RSHA FE)]. F. 1261. In. 1. C. 15. L. 68, 68 vol. (in Russian).

41. [Kopiya] Prikaz Priamurskogo oblastnogo emissara i predsedatelya Priamurskogo oblastnogo upravleniya ot  
3 avgusta 1922 g. no. 192/143 [[Copy] Order of the Amur regional emissary and the chairman of the Amur regional 
administration of August 3, 1922 No. 192/143]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka 
[Russian State Historical Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. R-2224. In. 1. C. 3. L. 50 (in Russian).

42. Pis’mo ministra narodnogo prosveshcheniya A. A. Polovinkina ot 30 avgusta 1922 g. v pravleniye Khabarovskogo 
soobshchestva prosveshcheniya Priamurskoy oblasti [Letter from the Minister of Public Education A. A. Polovinkin 
dated August 30, 1922 to the Board of the Khabarovsk Community of Education in the Amur Region]. Rossiyskiy 

Войтеховская М. П., Кочурина С. А. Законодательные инициативы по реформированию...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 1 (35)

— 166 —

gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of the Far East (RSHA 
FE)]. F. P-1541. In. 1. C. 11. L. 81, 81 vol. (in Russian).

43. Vypiska iz protokola № 3 zasedaniya Pravleniya Priamurskogo oblastnogo Soyuza rabotnikov prosveshcheniya  
g. Khabarovsk ot 8 oktyabrya 1922 g. [Extract from the minutes No. 3 of the meeting of the Board of the Amur 
Regional Union of Education Workers in Khabarovsk dated October 8, 1922]. Rossiyskiy gosudarstvennyy 
istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. P-1541. 
In. 1. C. 11. L. 61, 61 vol. (in Russian).

44. [Telegramma] [Kopiya s kopii] [[Telegram] [Copy from copy]]. RSHA FE Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy 
arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. P-1541. In. 1. C. 11. 
L. 11 (in Russian).

45. [Kopiya telegrammy iz Chity ot 21/IX 1922 goda] [A copy of the telegram from Chita dated 21 / IX 1922]. 
Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of the Far 
East (RSHA FE)]. F. P-1541. In. 1. C. 11. L. 19 (in Russian).

46. Doklad zav. PK Mel’nikova ot [?] sentyabrya 1922 g. [Report of the head of PK Melnikov dated [?] September 
1922]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical Archives of 
the Far East (RSHA FE)]. F. P-1541. In. 1. C. 11. L. 40 (in Russian).

47. Chita – Minpros [Kopiya rasporyazheniya MNP v Oblastnoy otdel narodnogo obrazovaniya. Sentyabr’ 1922 g.] 
[Chita – Ministry of Education [A copy of the order of the MNP to the Regional Department of Public Education. 
September 1922]]. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Dal’nego Vostoka [Russian State Historical 
Archives of the Far East (RSHA FE)]. F. P-1541. In. 1. C. 11. L. 22 (in Russian).

Voitekhovskaya M. P., Doctor of Historical Sciences, Professor, Tomsk State Pedagogical 
University (ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 634061).  
E-mail: vojtehovskaja@mail.ru

Kochurina S. A., Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Tomsk State Pedagogical 
University (ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 634061).  
E-mail: svpart@gmail.com



— 167 —

УДК 37 .08 
DOI 10 .23951/2307-6127-2021-1-167-168
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА В ШКОЛЕ 
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРАКТИКА И КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ»
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В настоящее время наставничество можно считать одним из трендов образования на 
всех его уровнях. Это связано не только с притоком молодых кадров в образовательные уч-
реждения, но и с пониманием того, что совместная деятельность наставника и его подопеч-
ного – это мощный ресурс профессионально-личностного развития всех участников этой 
деятельности, т. е. и молодого педагога, и его наставника. В этой связи появление данной 
книги очень своевременно, так как в ней представлен один из возможных сценариев орга-
низации наставничества в инновационной школе (МБОУ СОШ № 49 г. Томска), образова-
тельная практика которой строится на идеях педагогики совместной деятельности Галины 
Николаевны Прозументовой. Профессиональное развитие педагога в рамках этой концеп-
ции понимается как преодоление профессиональной редукции, движение от натуральной 
(эмпирической) деятельности к деятельности авторской (исследовательской, творческой). 
Это «движение педагога от естественной эмпирической деятельности по исполнению фун-
кций и норм к овладению компетенциями совместной деятельности…» (с. 14). 

Кроме концепции педагогики совместной деятельности организация наставничества в 
Школе совместной деятельности базируется на идее открытого профессионализма педаго-
га, которая означает, во-первых, что учителя не подгоняют под какую-то внешнюю рамку, а 
дают возможность строить свою профессиональную колею на ценностях педагогики сов-
местной деятельности. Во-вторых, погружение молодого специалиста в профессиональ-
ную деятельность строится как открытая коммуникация разных моделей и типов наставни-
чества, как взаимодействие подопечного с разными наставниками. В-третьих, основным 
механизмом развития педагога является его вовлечение в образовательные инновации и ис-
следование их результатов и эффектов. «…наставник не подгоняет своего подопечного к 
некой норме с набором устоявшихся и одинаковых для всех профессиональных качеств, а 
сопровождает его в обучении организации совместной деятельности с детьми и взрослыми 
как основы педагогической профессии» (с. 27).

Подчеркнем, что в Школе совместной деятельности наставничество не сводится только 
к традиционному методическому обучению (или переобучению) молодого специалиста, а 
понимается как погружение педагога в инновационную деятельность, в рамках которой 
апробируются приемы, способы, технологии совместной образовательной деятельности, 
исследуется их влияние на личностное (коммуникативное, познавательное, социальное) 
развитие ребенка. «Если успешность ребенка мы связываем с созданием разных «зон 
успешности», то успешность педагога – с созданием «мест его личного присутствия» в 
Школе» (с. 32). «Место личного присутствия» – это реальное участие педагога в любой 
форме инновационной деятельности (инновационная программа, проектно-исследователь-
ская группа, методическое объединение), в которой он может реализовать свои профессио-
нальные замыслы. Для этого особым образом организуется школьное управление, которое 
строится на поддержке инициатив педагогов, образовании новых форм и норм совместной 
деятельности, разработке механизмов вовлечения в образовательные инновации. 
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Наставничество – это не только сопровождение в построении педагогом своей профес-
сиональной траектории, но и в понимании новой предметности, которая строится в Школе, 
в соорганизации двух разных предметов образования: учебного и деятельностного содер-
жания. «…амбивалентность предмета образования – это не прихоть современного учителя, 
а закрепленная документально и нормативно педагогическая реальность. Как организовать 
совместную деятельность наставника и молодого педагога, чтобы тот или иной предмет 
образования… стал ценностно значимым для молодого учителя?» (с. 52). Опыт Школы по-
зволяет выделить три возможных типа наставничества: методическое сопровождение 
(учим методическим азам профессии), образовательное сопровождение (учим действию, 
метапредметности), исследовательское сопровождение (участие в смыслообразовании, 
описание феноменов совместной деятельности). Результатом наставничества можно счи-
тать самоопределение педагога относительно разных аспектов профессиональной деятель-
ности.

Книгу можно считать уникальной по нескольким причинам. Во-первых, в ней описан 
уникальный практический опыт работы с молодыми и новыми педагогами, которые прихо-
дят в Школу совместной деятельности и осваивают приемы и технологии организации сов-
местной деятельности. Во-вторых, содержание наставничества, описанное в книге, нацеле-
но не только на адаптацию молодого специалиста к школе и педагогической профессии, но 
и на его погружение в образовательные инновации. В-третьих, авторами книги являются 
педагоги-практики в лице наставников и молодых специалистов, педагоги-исследователи, 
участвующие в реализации инновационных образовательных программ, руководители та-
ких программ.

Книга представляет собой уникальное сочетание теории и практики в том смысле, что 
через обобщение и осмысление накопленного инновационного опыта строятся концепту-
альные основы организации наставничества, которые можно рассматривать как теоретико-
методологический базис профессионального развития современного педагога. В книге 
очень богатое и насыщенное приложение, в котором можно найти не только нормативные 
положения и программы, но и методические разработки уроков, подготовленные молоды-
ми педагогами, примеры экспертных и аналитических карт, а также кейс с описанием ситу-
ации, которая произошла с молодым педагогом и аналитическими комментариями к нему 
разных экспертов.

Книга будет интересна всем, кто изучает и практикует разное содержание и способы 
организации наставнической деятельности в образовательном учреждении.
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Актуальность данной монографии обусловлена несколькими моментами: во-первых, се-
годня требуют скорейшего решения вопросы о том, как «встроиться» в быстрый темп техно-
логических изменений, эффективно модернизировать промышленный комплекс, что видит-
ся затруднительным без совершенствования системы российского образования, в первую 
очередь технического; во-вторых, в работе впервые в целостном виде охарактеризована пе-
дагогическая система крупнейшего отечественного педагога ХХ в. Михаила Николаевича 
Скаткина (1900–1991), деятельность которого была посвящена разработке проблем политех-
нического образования, благодаря которому в нашей стране была создана серьезная школа 
политехнического обучения, поскольку развитие техники требовало новых знаний, а воспи-
тание и образование подрастающего поколения было действенным механизмом, с помощью 
которого можно было решать важнейшие проблемы экономической жизни страны с пози-
ции развития производства, способствовать укреплению оборонной мощи государства; в-
третьих, авторами монографии являются сотрудники ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования РАО» Сергей Зандраевич Занаев, кандидат педагогических наук, старший науч-
ный сотрудник лаборатории истории педагогики и образования, и Михаил Викторович Бо-
гуславский – член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, зав. лабора-
торией истории педагогики и образования. Его перу принадлежит множество фундамен-
тальных работ по проблемам истории педагогики и образования. Одной из сфер научных 
интересов М. В. Богуславского является изучение педагогических судеб, осмысление глубо-
ких идей выдающихся отечественных педагогов, которые внесли значительный вклад в раз-
витие отечественного образования и педагогической науки, не утративших своей значимо-
сти в настоящее время и содержащих значительный эвристический потенциал. 

Впечатляет список привлеченных источников – в общей сложности их 731. В него в 
хронологическом порядке входят 478 опубликованных трудов М. Н. Скаткина, 92 докумен-
та из его личного архива, 161 публикация о его жизни и деятельности. В представленной 
книге Михаил Николаевич Скаткин предстает как человек-эпоха. Читатель знакомится с 
выдающейся личностью, его жизнью, события которой привели его в педагогическую про-
фессию, повлияли на формирование научных интересов и дальнейшую научную деятель-
ность. Стоит отметить, что благодаря продуманной структуре монографии основные этапы 
жизненного и профессионального пути М. Н. Скаткина не только тщательно изучены, ло-
гично выстроены, но и удачно вплетены в общую картину развития отечественного образо-
вания ХХ в. 

Безусловно, сразу привлекает емкая, порой метафоричная характеристика личностных 
и профессиональных качеств М. Н. Скаткина: «Был воплощением добрых традиций, точ-
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нее, доброго в традициях, защитником всего, что сопротивлялось в прошлом и сейчас про-
тивостоит обскурантизму, национальному самодовольству, идеологическому чванству, аг-
рессивности и скудоумию, выдаваемым за принципиальность», «обладал способностью в 
прошлом увидеть зреющее будущее, а в новом – разглядеть перекрашенное старое… Такие 
неизбывные во все времена качества, как инертность мысли, высокомерие, самолюбова-
ние, претензии на владение истиной в последней инстанции и другие в том же роде, не мо-
гли укорениться ни в нем, ни возле него», «присущи неподдельное государственно-патрио-
тическое мышление, принципиальность, щепетильность в научных и повседневных вопро-
сах, а также свойственны удивительная скромность, природный такт и врожденная интел-
лигентность», «безусловный нравственный маяк для всех представителей педагогической 
науки, ибо он был подлинным воплощением научного этоса». 

Как видим, в образе Михаила Николаевича Скаткина соединились не только высокие 
профессиональные качества замечательного отечественного ученого-педагога, но и духов-
но-нравственные, что позволило авторам назвать его «человеком высокой интеллектуаль-
ной и нравственной пробы».

В работе содержательно, от страницы к странице дается скрупулезный анализ генезиса 
педагогической системы Скаткина, показано, что процесс ее формирования на протяжении 
20-х – 80-х гг. ХХ в. носил как динамичный, так и инновационный характер. Особо подчер-
кнуто, что им одновременно осуществлялось совершенствование традиционных и созда-
ние новых своеобразных форм образовательной деятельности. Отмечается «накопитель-
ный характер» в исследовании М. Н. Скаткиным комплекса проблем реализации общего и 
политехнического образования школьников, что представляется особенно важным для ос-
мысления в ракурсе тех задач, которые сегодня стоят перед техническим образованием, на-
сущной необходимостью его серьезного преобразования в целях обеспечения националь-
ных интересов России.

Авторами изучен и представлен уклад и традиции семьи Скаткиных, дается информа-
ция о его учебе в Александровско-Смоленском мужском городском начальном училище, а 
затем в Московской 8-й гимназии им. Г. Шелапутина. Показывается и «точка отсчета», ока-
завшая большое влияние на его педагогическую судьбу и формирование области его науч-
ных интересов как исследователя естествоведческого направления общего образования, – 
работа в 1918 г. на опытно-оросительной сельскохозяйственной станции Саратовской гу-
бернии. И конечно же, отмечается его работа учителем в 1919 г. в Кожушковской начальной 
школе Новоузенского района Саратовской области.

Создатели книги заостряют внимание на судьбоносной для начинающего учителя 
встрече и последующей совместной работе в течение 10 лет с С. Т. Шацким, который вне-
дрял в жизнь актуальные идеи «трудовой школы», «школы среды» и «свободного воспита-
ния», выступал за передовую систему подготовки учителей и научно-педагогических ра-
ботников, настоятельно рекомендовал организовывать педагогические курсы, встречи с 
учителями, мастер-классы в целях обмена передовым профессиональным опытом. Влия-
ние идей С. Т. Шацкого было столько велико, что авторы монографии делают следующее 
заключение: «В дальнейшем, в иных конкретно-исторических условиях, М. Н. Скаткин от-
крыто или латентно, но всегда целенаправленно и действенно стремился воплотить «пара-
дигму Шацкого» в теории и практике образовательной деятельности, правомерно считая ее 
наиболее оптимальной, целостной и продуктивной» (с. 63).

В хронологическом порядке авторы показывают разработку М. Н. Скаткиным содержа-
ния и методики образования в 1930-е гг. и отмечают основные векторы его исследований: 
проблемы активных методов обучения, прогностичные подходы к модернизации образова-
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тельного процесса в школе и, конечно же, развитие новаторской концепции естественно-
на учного образования. 

Авторы заостряют внимание на решении М. Н. Скаткиным проблем, которые были по-
ставлены перед системой образования Великой Отечественной войной – организовать 
учебно-воспитательную деятельность школы в военных условиях, воспитать у учащихся 
патриотизм, дисциплину, организованность, мужество и волю, ввести начальную военную 
подготовку старшеклассников. 

Стратегическим и особо значимым направлением в послевоенный период в деятель-
ности М. Н. Скаткина, по справедливому мнению создателей монографии, стала опережа-
ющая исторические условия разработка проблем политехнического образования школьни-
ков.

Согласно логике исследования, авторы дают развернутую картину развития М. Н. Скат-
киным идей политехнического образования, представлено как формировались его теория и 
практика в 1950–80-е гг. XX в.

В работе подчеркивается, что в сложных историко-политических и экономических реа-
лиях второй половины 1940–1953 гг. М. Н. Скаткин постепенно «подготавливал реабилита-
цию советской школы политехнизма, возвратив из небытия термин „политехническое об-
учение“, который к этому времени уже давно выбыл из стратегических документов и педа-
гогического официоза» (с. 111–112). Авторы выделяют актуальную и для сегодняшнего дня 
мысль ученого о том, что в задачи политехнического обучения должно быть включено при-
витие учащимся полезных для жизни практических умений и навыков, общих для многих 
профессий, а также их непременное знакомство с новой техникой.

Выделяются главные принципы, на которых была основана концепция политехниче-
ского образования М. Н. Скаткина: «соединение обучения с производительным трудом; 
обогащение содержания политехнического образования под влиянием научно-техническо-
го прогресса; взаимосвязь методов обучения, форм организации политехнического образо-
вания и развития личности школьников; целостность системы политехнического образова-
ния. Его концепции был присущ особый педагогический подход к трактовке проблем поли-
технического образования, центрация на потребностях, интересах ребенка» (с. 140).

Особо отмечаются ее основные положения: «соединение обучения с производитель-
ным трудом; генезис содержания политехнического образования под влиянием научно-тех-
нического прогресса; функциональная природа политехнических знаний, умений, развития 
личности; взаимосвязь методов обучения, форм организации политехнического образова-
ния и развития личности школьников; целостность системы политехнического образова-
ния» (с. 141).

Важной частью организации политехнического образования, на которую обращено 
внимание, представлялось создание мастерских, лабораторий и последующее укрепление 
их материально-технической базы. Кроме средств бюджета для оказания помощи школе 
предлагалось привлекать промышленные предприятия, общественные организации, колхо-
зы. Сделан акцент на убежденность М. Н. Скаткина в том, что серьезная организация поли-
технического образования возможна только вместе с глубокой подготовкой и переподготов-
кой учителей общеобразовательной школы. Он справедливо верил, что большую помощь в 
популяризации опыта политехнического обучения могут оказать летние учительские кур-
сы, методические объединения, учительские конференции, педагогические чтения, публи-
кация статей в специализированных журналах. 

Авторы книги делают правомерный вывод о том, что в целом научно-педагогическая 
деятельность М. Н. Скаткина, его многочисленных последователей и учеников способство-
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вала построению в нашей стране уникальной системы политехнического образования.  
«В ней были активно задействованы не только образовательно-культурные учреждения, но 
и различные общественные, детско-молодежные, политические, сельскохозяйственные ор-
ганизации, предприятия, разные средства массовой информации, объединенные общей 
идеей образования, воспитания подрастающей молодежи. Осуществлялась разработка 
учебников, пособий, программных средств, дидактических материалов, развитие матери-
ально-технической базы, педагогическое просвещение населения всеми средствами и ме-
тодами, совершенствование подготовки педагогических кадров» (с. 145).

Далее в книге отмечается, что начиная с середины 60-х гг. М. Н. Скаткин в основном 
переключается на проблемы методологии, теории и дидактики общего образования. Вторая 
половина 1970-х гг. – первая половина 80-х гг. характеризуется как период разработки им 
культурологической структуры содержания общего образования. Научный коллектив под 
руководством В. В. Краевского, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина создает концепцию содер-
жания общего среднего образования, позже названную В. В. Краевским культурологиче-
ской. Авторы подчеркивают цель, которую считают «доброй» – «помочь людям стать сво-
бодными, научить их думать, раскрыться навстречу миру, всей культуре, а не замыкаться  
в рамках знания основ наук – важного, но не единственно нужного для достойной жизни» 
(с. 163).

Авторы называют Скаткина педагогическим футурологом, так как он, по их мнению, 
обладал даром стратегического предвидения в области научно-педагогического прогнози-
рования. Считают, что сбылось главное – общий образ школы. В начале 1970-х гг. намеча-
лось, что российская школа будет 11-летней со структурой 4–5–2, что мы видим сегодня. 
Упоминаются его удачные прогнозы, например, по направленности содержания образова-
ния (по сути, предлагался компетентностный подход) и его структурированию (планирова-
лось ввести образовательные области). 

Также создатели монографии обращают внимание на факт разработки М. Н. Скатки-
ным в 1986 г. фундаментального закона социальной взаимообусловленности и взаимосвязи 
воспитания, образования и педагогической науки. Ученым была показана зависимость воз-
растания человеческого фактора на основе перестройки в мышлении, психологии, в орга-
низации, стиле и методах работы. 

Авторы вполне обоснованно констатируют, что Михаил Николаевич Скаткин создал 
педагогику, вобравшую в себя лучшие идеи и практический педагогический опыт двадца-
того столетия. М. В. Богуславский и С. З. Занаев уверены, что педагогическое наследие  
М. Н. Скаткина – это серьезная база, на которой может успешно развиваться педагогика 
XXI в. Монографию М. В. Богуславского и С. З. Занаева о великом российском педагоге  
М. Н. Скаткине, который внес значительный вклад в формирование современной методо-
логии, прогнозирование и теорию педагогики, прежде всего в совершенствование дидакти-
ческих основ процесса обучения, в плодотворную разработку содержания общего образо-
вания, в теорию и практику политехнического образования, можно квалифицировать как 
фундаментальную научную историко-педагогическую работу, имеющую важное теорети-
ческое и практическое значение. 
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Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только пер-

вых трех), название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), 
интервал страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится 
предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится 
ко всем видам цитируемых публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий 
на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий 
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Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка ста-

тьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и матери-
алов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию 
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Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные ма-
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