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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос появления и развития женского 
высшего образования в России, прослеживается его история и проблемы, с которыми при-
шлось сталкиваться женщинам в то время. В статье упоминаются те великие люди, которые 
помогли начать процесс зарождения и развития высшего женского образования. Именно 
К.Д. Ушинский изменил всеобщее мнение на образование женщин в России, он сделал его неотъ-
емлемой частью развитого государства. Появление первых гимназий в России стало фундаментом 
для дальнейшего развития высших учебных заведений. До появления высших учебных заведений 
все учебные заведения делились на 4 разряда в зависимости от дальнейшего предназначения жен-
щины, что полностью обуславливало ее дальнейшую судьбу без права выбора. 

Ключевые слова: высшее образование, К.Д. Ушинский, гимназия, разряд, высшие учеб-
ные курсы, программа обучения. 

Одним из актуальных вопросов об-
щего и профессионального образования 
России является вопрос женского образова-
ния. Борьба за среднее и высшее женское 
образование развернулась еще в 18 веке, ко-
гда были основаны Смольный институт 
благородных девиц и различные пансионы 
для девушек, в это время данный вопрос 
был частью общественно-педагогического 
движения. 

К.Д. Ушинский и Н.А. Вышнеград-
ский являются теми, кого смело можно 
назвать основоположниками организаци-
онно-педагогических, теоретических и ме-

тодических основ среднего женского обра-
зования в России. Они заложили фундамент 
для последующего развития русской жен-
ской школы. 

К.Д. Ушинский полагал, что демо-
кратизация женского образования может 
стать основой для перестройки женской 
школы в России. Первый опыт на прак-
тике был реализован при реформе Смоль-
ного института благородных девиц. 
К.Д. Ушинский сделал образование жен-
щин серьезным государственным и обще-
ственным делом, которое ранее счита-
лось поверхностным. 

mailto:misgalochka2014@yandex.ru
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К XIX веку русская женская средняя 
школа приобрела совершенно новое лицо, 
она становится эталоном не только в Рос-
сии, но и за рубежом. В 1852 году все жен-
ские учебные заведения были разделены на 
4 разряда, в каждом из которых был свой 
учебный план, дающий образование в соот-
ветствии с будущим предназначением  
женщины. 

I разряд высший – Воспитательное об-
щество благородных девиц (Смольный ин-
ститут), Петербургское и Московское учи-
лища ордена св. Екатерины, Патриотиче-
ский, Павловский институты и институты 
благородных девиц в губерниях (Киевский, 
Харьковский, Казанский, Саратовский и 
Тамбовские институты). Для дочерей 
потомственных дворян. 

II разряд средний – Павловский ин-
ститут (I отделение); Александровские учи-
лища – мещанское отделение Смольного в 
Петербурге и Москве при Екатерининском 
институте; Петербургский, Московский и 
Симбирский Дома трудолюбия; Астрахан-
ский и Девичий институт в Восточной Си-
бири. Для дочерей менее знатных дворян, 
почетных граждан и купцов. 

III разряд низший – Александровский 
сиротский дом, Павловский институт 
(солдатское отделение), Иркутский сирот-
ский дом, школы Патриотического и чело-
веколюбивого общества», Петербургский, 
Московский, Кронштадский сиротские 
дома и др. 

IV разряд низший – специальные за-
ведения: сиротские институты воспита-
тельных домов в Петербурге и Москве, 
Александровский институт и повивальные 
училища в Петербурге и Москве. Для доче-
рей лиц всех сословий (неподатных). 

Основным критерием разделения на 
разряды становится программа обучения. 
Чем выше разряд, тем большее внимание 
уделялось изучению наук. В заведениях 
первых двух разрядов отводилось время 
на обучение пению, рисованию, музыке и 
т.д., в то время как в заведениях третьего 
и четвертого разряда, девушки обучались 
рукоделию и различным хозяйственным 
работам. 

Однако в 50-х годах при сборе инфор-
мации о заведениях по всей стране, выясни-
лось, что образование далеко доступно не 
каждому, частные женские пансионы от-
сутствовали даже в столичных городах. 
Необходимость в женском образовании ча-
стично была удовлетворена за счет появле-
ния гимназий. 

Первые гимназии в России появились 
в начале 60-х годов XIX века. Первая гим-
назия была открыта в Костроме помещиком 
Григорьевым на собственные средства. По-
сле чего женское гимназическое образова-
ние начинает активно развиваться. В отли-
чие от мужских гимназий, с которыми у них 
было много общего, в женских изучались 
не древние мертвые языки, а современные. 

Все женские учебные заведения при-
надлежали или к Министерству народного 
просвещения, или к Ведомству учреждений 
императрицы Марии. Обучение в основном 
в гимназиях было семилетним, после чего 
воспитанницы получали аттестат учитель-
ницы. Система оценки знаний в этих учеб-
ных заведениях была пятибалльная. 

Однако в высшие учебные заведения 
женщины не допускались вообще. Но к 60-
м годам XIX века разгорелась настойчивая 
борьба за право женщин получать высшее 
образование, и правительство было вынуж-
дено пойти на уступки, рассматривались 
различные проекты и прошения по данному 
вопросу. Открывались курсы в Москве и 
Петербурге, но они не являлись высшим об-
разованием. Женщины стали поступать 
учиться за границу. Опасаясь дальнейшего 
развития данного процесса, правительство 
вынуждено было признать необходимость 
учреждения высших учебных заведений в 
России. И в 1872 году в Москве возникли 
высшие учебные курсы, на открытии кото-
рых присутствовали многие видные дея-
тели того времени. Учредителем данных 
курсов являлся профессор В.И. Герье. Ге-
рье считал, что основной целью является 
не само приобретение профессии, а про-
свещение женщин. Именно он подготовил 
экспериментальный Устав женских кур-
сов, после ознакомления с которым, ми-
нистр народного просвещения, граф 
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Дмитрий Толстой, дает добро на их от-
крытие. Сначала курсы имели двухлетний 
период обучения, затем они стали четы-
рехлетними. Лекции читались знамени-
тыми профессорами Московского универ-
ситета, что говорила о высоком авторитете 
данных курсов.  

Однако в 1884 году при Министерстве 
образования была создана особая комиссия, 
решением которой стало распоряжение о 
прекращении приема студенток на первый 
курс Московских высших женских курсов. 
Также был прекращен набор на курсы в Пе-
тербурге, Киеве и других городах России, 
что стало предзнаменованием закрытия 
высших женских курсов по всей стране. 

Демократические слои России в то 
время не примерились с данным запретом и 
продолжили свою борьбу за высшее обра-
зование. Альтернативной формой стано-
вятся – «Коллективные уроки». 

Данные «уроки» были открыты в 1890 
году при Московском обществе воспита-
тельниц и учительниц, в рамках которых 
было определено два направления: исто-
рико-филологический и физико-математи-
ческий. Однако их существование было не-
долговечным. В 1899 году по распоряже-
нию министра просвещения «Коллектив-
ные уроки» должны быть закрыты и необ-
ходимо восстановить работу Московских 
высших женских курсов (МВЖК). Так за-
вершился процесс развития МВЖК. С этого 
времени МВЖК становятся одним из самых 
крупных учебных заведений по подготовке 
преподавательских кадров. 

Как показывает история, женское 
высшее образование в России развивалось 
на вольных началах, оно не имело статуса 
государственного образования. Вследствие 
чего женщины в государственные высшие 
учебные заведения не допускались, так как 
они были подведомственны разным мини-
стерствам и ведомствам и имели финанси-
рование от казначейства. Мужчины, полу-
чавшие высшее образование в этих заведе-
ниях, подчинялись строгому регламенту, 
были обязаны носить форму, получали сти-
пендию и после сдачи экзаменов получали 
право претендовать на должность на госу-
дарственной службе. Женщины же, в свою 
очередь, были лишены всего вышеперечис-
ленного. Исключением стало медицинское 
высшее образование в силу своей специ-
фичности. В 1757 году главной целью ме-
дицинского высшего образования стано-
вится подготовка опытных акушерок. В 
1897 году впервые в Петербурге открыва-
ется Медицинский женский институт. В 
данном институте женщины обучались в 
течение 5 лет, получали профессиональное 
звание – «женщина-врач», но они не имели 
право претендовать на должность на госу-
дарственной службе. Позже спектр специ-
альностей в данном университете был рас-
ширен и женщины стали получать звание 
«лекаря». 

Высшие учебные курсы в России воз-
никли благодаря огромному стремлению 
женщин к получению высшего образова-
ния. Это был очень сложный и долговре-
менный процесс, в котором женщины вы-
стояли и победили. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

(НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается современная система дополнительного 
образования детей, анализируются статистические данные за 2017 год. В исследовании при-
водится ряд проблем, на решение которых направлен приоритетный проект «Доступное до-
полнительное образование для детей» и проект, готовящийся к реализации на территории 
Белгородской области. Главная цель проекта – обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет 
качественным дополнительным образованием (не менее 75%). Особое внимание в статье уде-
ляется значимости создания регионального модельного центра на территории субъекта. 
Центр является опорным учреждением – ядром развития системы дополнительного образо-
вания детей субъекта, которое способствует участию в осуществлении полномочий органов 
государственной власти области. Основной задачей центра является организационное, ин-
формационное, экспертно-консультационное, учебно-методическое сопровождение и мони-
торинг реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для де-
тей» в Белгородской области.  

Ключевые слова: дополнительное образование детей, общеразвивающие предпрофес-
сиональные программы, проект, управление проектом.  

 
 

Развитие системы дополнительного 
образования детей является приоритетным 

направлением государственной образова-
тельной политики в Российской Федера-
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ции. Само понятие «дополнительное обра-
зование детей» представлено в исследова-
ниях теоретиков и практиков с 1976 г. На 
законодательном уровне это понятие вве-
дено законом «Об образовании» в 1992 г. 
[5]. В современных исследованиях данное 
понятие рассматривается как: 

- с точки зрения педагогического со-
става – «образовательно-воспитательная 
работа, направленная на реализацию про-
фессионально-творческого потенциала пе-
дагога, тем самым обеспечивающая посте-
пенное наращивание профессиональной 
компетентности, профессиональной ква-
лификации, профессионально-творческого 
опыта» [2]. 

- с точки зрения ребенка – «основа 
образовательного процесса, выходящего за 
рамки основных (общих) программ и име-
ющего конкретизированные образователь-
ные цели и фиксируемые образовательные 
результаты», способствующие формирова-
нию культуры безопасного и здорового об-
раза жизни и направленного на организа-
цию свободного времени [4]. 

В своем исследовании Т.В. Гудина 
определяет дополнительное образование 
как образование, направленное «на разви-
тие склонностей, способностей и интере-
сов, приобретение личностного, социаль-
ного и профессионального опыта» [1].  
З.А. Каргина трактует дополнительное об-
разование детей как «вид образования си-
стемно, содержательно и организационно 
взаимосвязанный с другими видами обра-
зования (дошкольного, общего и началь-
ного профессионального) и институтами 
развития личности (семья, образователь-
ная организация, социум), дополняющий, 
углубляющий и расширяющий их образо-
вательно-развивающие возможности через 
включение учащихся в разнообразные 
виды практико-ориентированной образо-
вательной деятельности» [3].  

Такое многообразие трактовок объ-
ясняется многоаспектностью и сложно-
стью явления.  

В соответствии с Указом Президента 
№599 от 7 мая 2012 года «О мерах реали-
зации государственной политики в области 

образования и науки» к 2020 году охват де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет дополнитель-
ными общеобразовательными програм-
мами должен достичь 70-75%.  

Оценка доступности дополнитель-
ного образования детей затруднена в силу 
специфики участия детей в дополнитель-
ном образовании (возможность получать 
более одной услуги одновременно, как в 
общеобразовательной организации, так и 
вне школы) и существующей формы стати-
стического учета (учитываются услуги, не 
ведется персональный учет).  

По статистическим данным 2017 года 
охват услугами дополнительного образо-
вания детей Белгородской области в воз-
расте от 5 до 18 лет составляет более 90%, 
учреждениями дополнительного образова-
ния – 65,5%.   

Данные статистики позволяют уви-
деть охват детей в разрезе направленно-
стей программы. Наиболее популярными 
являются программы в области искусств 
(34% всех учащихся суммарно по общераз-
вивающим и предпрофессиональным про-
граммам) и физической культуры и спорта 
(25%). Третье место занимают программы 
социально-педагогической направленно-
сти (21%). Программы технической 
направленности охватывают 7% учащихся.  

Всего в 2017 году в организациях, реа-
лизующих дополнительные программы для 
детей, работал 4051 педагогический работ-
ник. В составе педагогических работников 
преобладали педагоги в возрасте 35 лет и 
старше (в соответствии с диаграммой).  

В связи с этим мы выделяем три сдер-
живающих фактора. 

1. Проблема контингента: 
- низкий процент охвата детей допол-

нительным образованием в сельской мест-
ности (менее 30%);  

- низкий процент детей с ОВЗ, зани-
мающихся в ОДОД (менее 1%);  

- доля учащихся старших классов со-
ставляет 14,4% от общего числа, занимаю-
щихся в ОДОД.  

2. Проблема самой организации: 
- отсутствие квалифицированных 

кадров в сельской местности; 
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- низкий уровень взаимодействия 
учреждений образования, культуры и 
спорта. 

3. Проблема программ обучения: 
- отсутствие предложений современ-

ных программ, отвечающих интересам 
представителей старшей возрастной 
группы (менее 5%);  

- отсутствие новых форм проведения 
конкурсных состязаний.  

С 2016 года дополнительное образо-
вание включено в сферу реализации прио-
ритетных проектов. Утвержден паспорт и 
сводный план приоритетного проекта «До-
ступное дополнительное образование для 
детей».  

Главная цель проекта – обеспечение 
детей в возрасте от 5 до 18 лет качествен-
ным дополнительным образованием 
(75%). Одним из инструментов достиже-
ния цели станет создание модельных цен-
тров дополнительного образования детей. 

Приоритетный проект ориентирован 
на достижение следующих результатов: 

- создание во всех субъектах Россий-
ской Федерации региональных инноваци-
онных систем дополнительного образова-
ния детей, основанных на лучших практи-
ках и обеспечивающих реализацию вариа-
тивных, современных и востребованных 
общеразвивающих программ различных 
направленностей для детей, в том числе 
естественно-научной и технической, кото-
рые соответствуют интересам детей и их 
родителей, особенностям региона и по-
требностям технологического и соци-
ально-экономического развития страны; 

- функционирование во всех субъек-
тах Российской Федерации модельного 
центра дополнительного образования де-
тей, обеспечивающего учебно-методиче-
ское, ресурсное, экспертно-консультаци-
онное, организационное и социокультур-
ное сопровождение деятельности в регио-
нальной системе дополнительного образо-
вания детей. При этом необходимо обеспе-
чение согласованного развития дополни-
тельных общеразвивающих программ для 
детей различной направленности (есте-

ственно-научной, технической, художе-
ственной, туристско-краеведческой, соци-
ально-педагогической, физкультурно-
спортивной); 

- функционирование во всех субъек-
тах Российской Федерации центра, осу-
ществляющего выявление и поддержку 
одарённых детей. Такая структура может 
базироваться на площадках детских техно-
парков, модельного центра, ведущих обра-
зовательных организаций в субъекте и 
функционировать, учитывая опыт Образо-
вательного Фонда «Талант и успех»; 

- создание и функционирование фе-
дерального общедоступного навигатора 
(информационный портал, с муниципаль-
ными и региональными сегментами), кото-
рый позволяет семьям выбирать общераз-
вивающие программы дополнительного 
образования, соответствующие запросам, 
способностям и уровню подготовки детей 
с различными образовательными возмож-
ностями и потребностями (в том числе для 
детей находящихся в трудной жизненной 
ситуации или с ограниченными возможно-
стями здоровья). Такой ресурс позволит 
спроектировать индивидуальную образо-
вательную траекторию ребенка; 

- модернизация системы разноуров-
невых и многоэтапных мероприятий для 
детей, целью которой является усиление и 
развитие мотивации у детей, их ранняя 
профориентация, раскрытие способностей 
каждого ребенка; 

- обновление оборудования, инфра-
структуры и средств обучения дополни-
тельного образования детей и обеспече-
ние равного доступа к современным до-
полнительным общеразвивающим про-
граммам детей (с учетом детей из сель-
ской местности). 

В нашей области в рамках региональ-
ного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей в Белгородской об-
ласти» планируется модернизация си-
стемы дополнительного образования реги-
она, основанная на лучших практиках дея-
тельности учреждений, и внедрение новых 
общеразвивающих программ различных 
направленностей для детей. Цель проекта – 
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обеспечить в учреждениях дополнитель-
ного образования к декабрю 2020 года 
охват не менее 75% детей в возрасте от 5 
до 18 лет качественными общеобразова-
тельными программами дополнительного 
образования от общего количества детей 
данной категории.   

Результатами реализации проекта 
станет: 

 охват детей дополнительным об-
разованием (в возрасте от 5 до 18 лет – не 
менее 75%); 

 создание регионального навига-
тора по дополнительному образованию  
детей; 

 охват не менее 18% детей но-
выми дополнительными общеразвиваю-
щими программами (в том числе техни-
ческой и естественно-научной направ-
ленности); 

 функционирование региональ-
ного модельного центра дополнительного 
образования детей; 

 появление новых форматов меро-
приятий для учреждений дополнительного 
образования области; 

 ежегодное повышение квалифи-
кации не менее 70 педагогов и руководите-
лей организаций дополнительного образо-
вания; 

 внедрение новых программ до-
полнительного образования детей; 

 создание профессионального со-
общества по независимой экспертизе каче-
ства и доступности ДОД. 

Постановлением Правительства Бел-
городской области №99-рп от 26.02.2018 
года создано областное государственное 
бюджетное учреждение «Белгородский ре-
гиональный модельный центр дополни-
тельного образования детей».  

Белгородский региональный модель-
ный центр дополнительного образования 
детей – это уникальное государственное 
учреждение дополнительного образования 
детей на Белгородчине, которое является 
опорным учреждением – ядром развития 
системы дополнительного образования де-
тей в нашей области, которое способствует 

участию в осуществлении полномочий ор-
ганов государственной власти области.  

Основными направлениями деятель-
ности центра являются:  

-  организационное, информацион-
ное, экспертно-консультационное, учебно-
методическое сопровождение и монито-
ринг реализации приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование 
для детей» в Белгородской области; 

-  обеспечение межведомственного 
сотрудничества, развития негосударствен-
ного сектора и сетевого взаимодействия в 
сфере дополнительного образования; 

- содействие внедрению современ-
ных управленческих и организационно-
экономических механизмов в дополни-
тельном образовании.  

Основными задачами деятельности 
Центра являются: 

1) осуществление методической, 
организационной, нормативной и право-
вой, экспертно-консультационной помощи 
участникам системы дополнительного об-
разования детей; 

2) формирование, выявление и рас-
пространение лучших практик реализации 
вариативных, современных и востребован-
ных дополнительных общеразвивающих 
программ различных направленностей для 
детей; 

3) выявление материально-техни-
ческого, инфраструктурного и кадрового 
потенциала Белгородской области в общей 
системе дополнительного образования  
детей; 

4) распространение и формирова-
ние моделей сетевого взаимодействия при 
реализации общеразвивающих программ;  

5) повышение уровня компетенций 
педагогов и профессионального мастер-
ства других участников сферы дополни-
тельного образования детей на территории 
Белгородской области; 

6) создание и функционирование 
регионального навигатора в системе до-
полнительного образования детей в Белго-
родской области, в том числе с учетом му-
ниципального сегмента навигатора; 



Вестник БелИРО. 2018. № 2(8) 

15 

7) совершенствование системы 
управления дополнительного образования 
детей с применением современных право-
вых, организационных и финансово-эконо-
мических технологий развития и управле-
ния региональной системы, с учетом демо-
графических, социально-экономических и 
социокультурных особенностей региона. 
На каждом из этих этапов используются 
механизмы независимой оценки; 

8) методическое, организационное 
и аналитическое сопровождение работы 
опорных (муниципальных) центров допол-
нительного образования; 

9) организационное, техническое и 

методическое сопровождение применения 
модели персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования де-
тей в Белгородской области; 

10) создание механизмов и условий 
для сопровождения, выявления и под-
держки одаренных детей на территории 
Белгородской области. 

На данном этапе разрабатывается об-
щедоступный навигатор в системе допол-
нительного образования детей в Белгород-
ской области, формируется модель сете-
вого взаимодействия организаций и созда-
ётся экспертное сообщество по оценке до-
ступности дополнительного образования.  
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IMPROVING THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION  

OF CHILDREN 
(ON THE EXAMPLE OF BELGOROD REGION) 

 
Abstract. The article examines the current system of additional education of children, analyzes 

the statistical data of 2017. The study presents a number of problems, the solution of which is a 
result of the priority project "Affordable additional education for children" and of the project being 
implemented in the Belgorod region. The aim of the project is to ensure that by 2020 at least 75% 
of children aged from 5 to 18 years are involved in high-quality additional General education pro-
grams, including the established model centers for additional education of children. Special atten-
tion is drawn to the importance of creating a regional model center on the territory of the region. 
The main goal of the center is organizational, informational, expert-consultative, educational and 
methodological support and monitoring of the implementation of the priority project "Affordable 
Additional Education for Children" in the Belgorod Region. 

Keywords: additional education of children, generally developing programs for preprofes-
sional studies, project, project management.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ  
В РАМКАХ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается анализ определения места и значимости 

получения представлений о социальном государстве в рамках правового образования в об-
разовательных учреждениях. Изучение понятия социального государства, его взаимосвязь с 
конституционным правом граждан на социальное обеспечение является необходимой пред-
посылкой формирования концептуальных основ современного российского государства. Ак-
туальность рассматриваемой проблематике придает и тот факт, что в настоящее время соци-
альная политика является масштабной социальной технологией, инструментарием решения 
социальных проблем государства и общества. Она представляет собой систему мер, направ-
ленных на осуществление социальных программ, поддержание доходов и уровня жизни насе-
ления, обеспечение занятости, а также поддержку отраслей социальной сферы и предотвра-
щение социальных конфликтов. Важнейшими задачами социальной политики являются 
обеспечение целостности общества, его устойчивости и возможности динамичного развития, 
недопущение социальных конфликтов. В ходе ознакомления с тематикой социального госу-
дарства учащиеся получают представления об основах его функционирования, методах, спо-
собах и средствах оценки эффективности социальной политики в стране; о приоритетах со-
циально-экономического развития России; овладевают правовым понятийным аппаратом, 
навыками по повышению социальной ответственности гражданина социального государ-
ства; формируют собственное мировоззрение на проблемы современного общества.  

Ключевые слова: социальное государство, социальная политика, правовое образование, 
развивающее обучение, внеклассная работа, современный преподаватель.

 
Изучение теории и практики постро-

ения социального государства, его взаимо-
связи с конституционным правом граждан 
на социальное обеспечение являются необ-
ходимой предпосылкой формирования 
концептуальных основ современного рос-
сийского государства. Интерес к пробле-
матике социального государства обуслов-
лен такими активно развивающимися явле-
ниями в жизни общества, как становление 
и развитие рыночных отношений, активи-
зация гражданского общества, федерализм 
и демократия. 

Происходящие в нашей стране корен-
ные преобразования включают в себя: ста-
новление и функционирование экономики с 

многообразием форм собственности; изме-
нение взаимоотношений между федераль-
ными органами государственной власти и 
субъектами Российской Федерации; разви-
тие местного самоуправления; зарождение 
негосударственного социального обеспече-
ния. Среди прочего эти преобразования 
направлены на создание условий, позволя-
ющих обеспечить достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека в нашей стране, 
что напрямую отражается в законодатель-
стве о социальном обеспечении.  

Вполне очевидно, что осуществляе-
мые экономические и административные 
реформы затрагивают государственную 
систему социального обеспечения и все ее 
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элементы – пенсии, пособия и компенсаци-
онные выплаты, социальные услуги, меди-
цинскую помощь и лечение [1].  

Таким образом, актуальность иссле-
дования проблем социального государства 
и определения его критериев обусловлена 
прежде всего стоящей сегодня перед  
Российским государством задачей разра-
ботки научно обоснованной концепции со-
циального государства и определения бли-
жайших и отдаленных перспектив его по-
строения.  

Не будет преувеличением сказать, 
что в последнее десятилетие идея рассмат-
ривать правовое образование в качестве 
одного из самых необходимых элементов 
всей школьной образовательной системы 
приобретала все больше сторонников в ми-
ровом общественном сознании. Более того, 
именно такой предмет, как «Право», в со-
временных реалиях образования рассмат-
ривается как центральное звено системы 
ценностей современного цивилизацион-
ного общества. Сегодня с уверенностью 
можно сказать, что «Право» – особый 
предмет, от знания или не знания которого 
порой может зависеть судьба человека. 
Воспитание гражданина, способного при-
нимать участие в решении важнейших 
проблем страны, брать на себя ответствен-
ность за ее судьбу, начинается в школе и 
является одной из важнейших задач 
школьного образования и немаловажную 
роль в решении данной задачи играет та-
кой предмет как «Право» [2].  

Преподаватель занимает в учебном 
процессе центральное место. Так каким же 
должен быть современный учитель права?  

Во-первых, преподаватель права дол-
жен быть юридически грамотным, так как 
основы государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере развития право-
вой грамотности и правосознания граждан 
включают в себя:  

1) развитие правового образования и 
воспитания подрастающего поколения в 
образовательных учреждениях различного 
уровня посредством внедрения в образова-
тельный процесс учебных курсов, про-
грамм, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих получение знаний в об-
ласти права; 

2) совершенствование системы юри-
дического образования и подготовки ква-
лифицированных юристов и педагогиче-
ских кадров в области права [4]. 

Во-вторых, преподавателя должна 
отличать высокая педагогическая куль-
тура, эрудиция, творческое мышление. Он 
должен уметь заинтересовать, увлечь уча-
щихся, переключая их внимание, сменой 
видов деятельности, используя разнооб-
разные методические приемы. Его учеб-
ные занятия построены всегда грамотно, 
занимательно, интересно. Преподаватель 
должен быть настоящим мастером своего 
дела, он обладает прекрасными организа-
торскими способностями. Преподаватель 
обязан уважать честь и достоинство обуча-
ющихся и других участников образова-
тельного процесса [3]. 

Высокий профессионализм, творче-
ский подход к работе и огромная любовь к 
детям – это основные его качества. Чело-
век, который относится к своей работе от-
ветственно, находится в постоянном педа-
гогическом поиске. Преподаватель способ-
ствует развитию социальных эмоций и 
чувств, учит высказывать свое отношение 
к различным социальным явлениям и фак-
там. Огромное внимание педагог уделяет 
формированию у воспитанников чувства 
гражданственности и патриотизма через 
ознакомление с историей и традициями 
своего народа. Он должен быть наделен 
чувством меры целесообразности приме-
нительно к детям, умением держать себя с 
воспитанниками и их родителями на педа-
гогически оправданной дистанции, обла-
дать способностью принимать независи-
мые и продуманные решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях и самосто-
ятельно решать проблемы, реализуя твор-
ческие идеи на практике. Отличительной 
способностью должно быть умение убеж-
дать, социально-психологическая готов-
ность к сотрудничеству. Таким образом, 
вышеуказанные компоненты являются ос-
новополагающими при характеристике 
профессионально-личностных качеств 
учителя права [3]. 
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Ознакомление обучающихся с тема-
тикой социального государства проходило 
на базе Государственного областного бюд-
жетного профессионального образователь-
ного учреждения «Липецкий торгово-тех-
нологический техникум» в рамках вне-
классного мероприятия, в рамках недели 
правовой грамотности, в форме дискуссии 
для учащихся вторых курсов на тему: 
«Российская Федерация – социальное гос-
ударство».  

Внеклассная работа по правовому 
воспитанию имеет большое общеобразова-
тельное, воспитательное и развивающее 
значение. Эта работа не только углубляет 
и расширяет знание юриспруденции, но и 
способствует также расширению культу-
рологического кругозора учащихся, разви-
тию их творческой активности, эстетиче-
ского вкуса и, как следствие, повышает мо-
тивацию к изучению правовых дисциплин. 
При организации и проведении внекласс-
ного мероприятия от преподавателя требу-
ется тонкое и умелое наблюдение и изуче-
ние интересов учащихся, учет их возраст-
ных и психологических особенностей. 

Основными отличиями внеклассной 
работы от учебной являются: 

1) добровольный характер участия 
учащихся во внеклассной работе в отличие 
от обязательности учебной деятельности;  

2) внеурочный характер занятий, ко-
торый выражается, во-первых, в отсут-
ствии строго урочной регламентации, ка-
сающийся времени, места, формы их про-
ведения. Во-вторых, в отсутствии строгого 
учета знаний, навыков и умений, оценок в 
баллах;  

3) большая самостоятельность и ини-
циативность учащихся в выполнении вне-
урочных поручений [4].  

Изучение понятия «социальное госу-
дарство», его взаимосвязь с конституцион-
ным правом граждан на социальное обес-
печение является важной частью обще-
ственно-правовых дисциплин. Российская 
Федерация, согласно Конституции  
России, – социальное государство. Из 
этого следует, что социальная сфера и со-
циальная политика рассматриваются в 

числе важнейших компонентов в государ-
ственном управлении. В настоящее время 
социальная политика является масштабной 
социальной технологией, инструмента-
рием решения социальных проблем госу-
дарства и общества. Она представляет со-
бой систему мер, направленных на осу-
ществление социальных программ, под-
держание доходов и уровня жизни населе-
ния, обеспечение занятости, а также под-
держку отраслей социальной сферы и 
предотвращение социальных конфликтов. 
Различают социальную политику в обла-
сти образования, здравоохранения, занято-
сти и социально-трудовых отношений, 
культурную, жилищную, семейную, пен-
сионную, молодёжную социальную поли-
тику. Важнейшими задачами социальной 
политики являются обеспечение целостно-
сти общества, его устойчивости и возмож-
ности динамичного развития, недопуще-
ние социальных конфликтов [5].  

В рамках курса предмета «Право» 
изучение конституционных прав граждан 
Российской Федерации на социальное 
обеспечение напрямую связано с такими 
темами, как «Конституция Российской Фе-
дерации», «Основные черты гражданского 
общества в современной России», Право-
вое государство, его признаки, «Права че-
ловека и гражданина», «Развитие права в 
современной России».  

В ходе ознакомления студентов с те-
матикой социального государства учащи-
еся должны иметь представления об осно-
вах функционирования социального госу-
дарства, методах, способах и средствах 
оценки эффективности социальной поли-
тики в стране; о приоритетах социально-
экономического развития России; владеть 
юридическим понятийным аппаратом; об-
ладать способностью к обобщению, ана-
лизу и восприятию информации, навыками 
по повышению социальной ответственно-
сти гражданина социального государства; 
формировать собственное мировоззрение 
на проблемы современного общества. 

На современном этапе особое внима-
ние в образовательных учреждениях уде-
ляется социальной адаптации студентов, 
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их включению в общественную жизнь, вы-
работке активной гражданской позиции. 
Это невозможно сделать только путем изу-
чения отдельных учебных дисциплин. 
Нельзя познавать общественные законы 
лишь по учебникам и учебным пособиям, 
пусть даже самым удачным и интересным. 
Любые теоретические знания должны под-
крепляться той или иной практической де-
ятельностью. Для обучающихся важно, 
чтобы их представления о функционирова-
нии социального государства в России, со-
циальных правах человека имели не только 
теоретический характер, но и реальное во-
площение их в повседневной жизни.  

Таким образом, можно отметить, что 
«Право» – предмет, в наибольшей степени 
связанный с сегодняшним днём: препода-
вателю практически не приходится убеж-
дать студентов: «Вам эти знания приго-
дятся в жизни!». Конечно, пригодятся, 
ведь реальность сегодняшних дней расши-
рила экономические и политические воз-
можности граждан, они активно вступают 
в различные правоотношения и на каждом 
шагу сталкиваются с необходимостью 
знать правовую ситуацию и поступать в со-
ответствии с ней. Сегодня проблема право-
вого образования и просвещения напря-
мую связана с повышением правовой гра-
мотности подрастающего поколения и 
формированием у него правовой культуры. 
Поэтому изучение данного направления на 
современном этапе представляется крайне 
важным. 

Итак, представленный анализ осо-
бенностей формирования социального гос-
ударства в современной России, а также 
определение места и значимости получе-
ния представлений о нём в рамках право-
вого образования в образовательных орга-
низациях позволяют сделать следующие 
основные выводы. 

Во-первых, в настоящее время изуче-
ние понятия социального государства, его 
взаимосвязь с конституционным правом 
граждан на социальное обеспечение явля-
ется важной частью общественно-право-
вых дисциплин. Ведь именно успехи в со-
циальной политике являются показателем 
продуктивной и многогранной работы гос-
ударства. По этим показателям можно су-
дить о том, в какой мере государство реа-
лизовывает свою конституционную обя-
занность соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина, создавать 
надлежащие материальные, политические, 
правовые и иные условия для осуществле-
ния этих прав и свобод, претворения их в 
реальной жизни. Социальное государство, 
функционирующее как социальный инсти-
тут макроуровня, формирует свою струк-
туру и организует жизнедеятельность всех 
сфер общества, опираясь на конституцион-
ные основы.  

Во-вторых, перечисленные в Консти-
туции Российской Федерации контурные 
очертания социального государства опре-
деляют лишь векторные направления со-
циальной политики России, реализация ко-
торых в современных российских усло-
виях отличается двойственностью и проти-
воречивостью. Провозглашение Россий-
ской Федерации социальным государством 
– это лишь цель, достижение которой тре-
бует больших затрат времени и ресурсов. 
На сегодняшний день Россия находится 
лишь в самом начале этого пути.  

Тем не менее, у Российского государ-
ства на современном этапе его развития 
имеется большой потенциал правового и 
экономического обеспечения социальной 
функции. Для её успешной реализации и 
построения реального социального госу-
дарства в настоящее время необходима, 
прежде всего, политическая воля руковод-
ства России. 
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DETERMINING THE IMPORTANCE OF OBTAINING THE VIEWS  

OF THE SOCIAL STATE WITHIN LEGAL EDUCATION 
 
Abstract. The article deals with the analysis of the definition of the place and importance of 

ideas concerning the social state within legal education system in educational institutions. The study 
of the concept of the social state, its correlation to the constitutional right of citizens to have social 
welfare benefit is a necessary prerequisite for the formation of the conceptual foundations of the 
modern Russia. The urgency of the problem under consideration is also proved by the fact that 
nowadays social policy is a scaling social technology, a tool helping to solve social problems of the 
state and the society. It is a system of measures aimed to implement social programs, to maintain 
incomes and living standards, to provide employment of citizens, as well as to support social sectors 
and to prevent social conflicts. The most important objections of social policy are as the followings: 
to ensure the integrity of society, its stability and the possibility of dynamic development, to prevent 
social conflicts. Studying the subjects of the social state students get to know the principles of its 
functioning, methods, ways and means of state social policy efficiency assessment; of priorities of 
social and economic sectors development in Russia; master the legal concepts and skills of social 
responsibility of the citizens; form their own worldview concerning the problems of modern society. 

Keywords: social state, social policy, legal education, developmental education, extracurric-
ular activities, modern college lecturer. 
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РЕАКТИВИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА КАК ЧАСТЬ  

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ФОНДА 
 

Аннотация. Одним из ключевых процессов, прогрессирующих в лексической системе 
русского языка конца XX – начала XXI веков наравне с неологизацией, архаизацией, процес-
сом заимствований и деактуализацией лексических единиц, является возвращение с перифе-
рии языкового запаса в активный фонд (реактивизация) в литературном варианте русского 
ряда лексем, связанных с различными сферами деятельности россиян (религия, экономика, 
культура, образование и т.д.). Рассмотрение наименований реалий окружающей действи-
тельности в историческом развитии, анализ отличительных признаков в их семантике по от-
ношению ко времени появления слова и современного его значения позволит учащимся по-
нять процессы архаизации и реактивизации целостно, постичь их сущностные характери-
стики и значение, что очень важно для понимания культуры народа. Культура страны и куль-
тура, стоящая за словом, предстаёт в виде неразрывной связи многих поколений. Поэтому 
важно научить школьников не только квалифицировать устаревшие слова, но и помочь им 
увидеть историю родной страны, приобщить к культуре, «проявленной» в слове. Разнопла-
новая поэтапная работа с устаревшей лексикой позволит соединить русский язык не только 
с литературой, но и с историей.  

Ключевые слова: реактивизация, семантическая трансформация, диахронизм, лекси-
кография, устаревшая лексика, историзм, архаизация, конфессиональная лексика.  

 
Исторический путь развития семан-

тики слова может быть воспроизведён 
лишь на широком фоне всей истории лек-
сико-семантических систем данного 
языка. В историко-лексикологическом ас-
пекте под непрерывностью исторического 
функционирования слова, по мнению 
лингвиста В.В. Виноградова, понимается 
«как активное употребление соответству-
ющего слова в разных последовательно 
менявшихся системах языка, так и пребы-
вание его, иногда на протяжении целых 
столетий, в архивном фонде данного языка 
или в его пассивном словаре» [4]. К иска-
жению смысловой перспективы в истории 
слова приводят идеологические противо-
речия между современным мировоззре-

нием и семантическими системами про-
шлых лет, потому что в определённые пе-
риоды своего развития слово может пре-
терпевать различные модификации в лек-
сическом и в грамматическом значениях 
под влиянием социально-экономических, 
культурных и политических изменений в 
жизни общества. 

Возвращение из пассивного языко-
вого запаса в активный фонд (реактивиза-
ция) целого ряда лексем, связанных с раз-
личными сферами деятельности россиян 
(религия, экономика, образование и т.д.). – 
один из динамических процессов, протека-
ющих в лексической системе русского 
языка конца XX – начала XXI веков наряду 
с неологизацией, архаизацией, процессом 
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заимствований, деактуализацией лексиче-
ских единиц. Но эти слова в современном 
толковании получают несколько другой 
смысл в отличие от их употребления в про-
шлые века. Поэтому «реактивированную 
лексику следует изучать не только в её 
синхронном состоянии, но и в диахронном 
с учётом принципа историзма» [5]. Это 
позволит представить процесс реактивиза-
ции наиболее целостно, во всей совокупно-
сти лингвистических и экстралингвистиче-
ских причин функционирования или ис-
чезновения тех или иных лексических еди-
ниц языка. 

В современной лингвистике суще-
ствует достаточное количество различных 
методов и подходов к диахроническому 
исследованию лексики (работы В.В. Вино-
градова, Н.А. Кондрашова, М.В. Марчук, 
Н.Ю. Шведовой и др.). Среди них можно 
выделить лексикоцентрический, при кото-
ром в центре описания находится слово как 
некая совокупность всех коннотаций. При 
антропоцентрическом подходе слово рас-
сматривается через призму его восприятия 
носителями языка, при текстоцентриче-
ском – проводится анализ контекстуаль-
ного употребления слова как одного из со-
ставляющих текста. Словарноцентриче-
ский подход предполагает прослеживание 
динамики исторического развития лексем 
на материале словарей разных периодов 
времени. Основной отличительной особен-
ностью возвращённой лексики, по мнению 
исследователя М.Б. Геращенко, является 
«прямая связь с культурной памятью 
народа и непосредственное отношение к 
фоновым знаниям, воплощающим нацио-
нальную картину мира» [5]. Поэтому её 
изучение необходимо для воспитания 
любви, бережного и уважительного отно-
шения к прошлому у современных школь-
ников. 

Эволюционный характер смысловой 
«архитектуры» устаревшего слова позво-
ляет проследить сопоставление дефиниций 
одного и того же реактивизированного 
слова в разные периоды исторического 
развития. Вопросы теоретической и прак-
тической лексикографии рассмотрены в 

русской лингвистике достаточно подробно 
и многогранно. Наиболее спорными и дис-
куссионными из них по-прежнему оста-
ются вопросы «соотношения синхронии и 
диахронии, языка и речи в словаре, особен-
ности составления словарных толкований, 
проблема включения в словарную статью 
экстралингвистической информации» [5]. 
Эти вопросы требуют особого рассмотре-
ния и изучения. В своём исследовании на 
примере составления словарных статей к 
единицам различных тематических групп 
мы постарались показать некоторые пути 
решения проблемы «соотношения синхро-
нии и диахронии», включения экстралинг-
вистической информации».  

Обязательное качество русского ли-
тературного языка – историзм – складыва-
ется в результате совместного взаимодей-
ствия объективной и субъективной норм. 
Объективная норма определяет, какие из 
вновь возникающих явлений могут, а ка-
кие не могут войти в фонд национального 
языка. Субъективная норма регулирует и 
контролирует этот отбор и даёт дополни-
тельную оценку языковому факту. Исто-
ризм, по мнению лингвиста О.А. Лаптевой, 
это «свойство и национального (народ-
ного), и литературного языка, и это позво-
ляет говорить о временны՛х факторах фор-
мирования языка» [6]. Для русского лите-
ратурного языка временны՛е факторы со-
ставляют его историю и определяют её 
этапы, например, то, что пушкинская эпоха 
является нижней границей современного 
русского литературного языка. Эта эпоха 
заложила прочную основу, способствую-
щую дальнейшему развитию и функциони-
рованию русского языка. 

Процесс архаизации в ряде случаев 
сопровождается возвращением устарев-
шей лексики в активное употребление. 
Г.В. Вариченко называет данное явление 
процессом реактивизации устаревших 
слов, имея в виду под этим понятием «воз-
вращение устаревшего слова (значения 
слова) в активное употребление в целях 
нейтральной номинации, осуществляемое 
как без изменения семантики, так и путём 
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семантической трансформации (от моди-
фикации прежнего до появления нового 
значения)» [3]. Появилось понятие «язык 
перестройки», обозначающее актуализа-
цию существующих языковых средств, их 
переосмысление, существенное для дан-
ного исторического момента. Исследова-
тель Г.В. Вариченко, говоря о пополнении 
и развитии лексики русского языка, отме-
чает, что этот процесс не новый, «он свой-
ствен любому языку как развивающейся 
системе. Появление новых слов (или но-
вых значений у известных слов) требует 
описания, всестороннего и глубокого изу-
чения, осмысления» [3]. Семантические 
неологизмы перестройка и гласность ак-
тивно функционировали в 90-е гг. Сначала 
эти слова входили в язык современности 
как политические термины, затем стали  
общеупотребительными.  

В середине XX века процесс реакти-
визации устаревшей лексики протекает по-
разному. В одних случаях переход языко-
вых единиц из пассивного запаса в актив-
ный словарный запас не сопровождается 
сколько-нибудь существенными измене-
ниями в семантике (ректор, ассистент, 
аттестат). В других случаях реактивиза-
ция сопровождается семантической транс-
формацией (министр, посол) или семанти-
ческой деривацией (лейтенант, абитури-
ент). Новые значения образуются в ре-
зультате семантического сдвига, а также 
сужения и расширения значения. Иногда 
образование новых значений слов осу-
ществляется путём совмещения двух типов 
переноса: семантического сдвига и расши-
рения значения (лейтенант, полковник), 
семантического сдвига и сужения значе-
ния (генерал), метафоры и метонимии (та-
ран). Реактивизация нередко сопровожда-
ется изменением сочетаемости и словооб-
разовательных связей (например, слово 
гвардия утратило некоторые словообразо-
вательные формы из числа употребляв-
шихся в языке дооктябрьского периода 
(гвардейщина), а также стало выступать в 
качестве образования словосочетаний: 
гвардейский полк; сферы его применения 

(до революции словом генерал обознача-
лись не только лица высшего командного 
состава, но и различные должности в си-
стеме государственного управления: гене-
рал-губернатор, генерал-адъютант; 
кроме того, слово утратило связь со слово-
сочетаниями: генерал от артиллерии, ге-
нерал от кавалерии). Тем не менее, как от-
мечает С.Н. Бабий, «между новыми и 
прежними значениями реактивизировав-
шихся слов всегда сохраняется семантиче-
ская связь, что даёт основание считать их 
значениями одного и того же слова» [1]. 
Эти слова меняют значения в соответствии 
с веяниями нового времени, с социаль-
ными изменениями в обществе. 

В связи с изменениями в обществен-
ной и политической жизни нашей страны в 
конце XX века в пассивный словарный за-
пас уходят целые лексические пласты, свя-
занные с обозначениями реалий советской 
эпохи (СССР, госприёмка, невыездной, пя-
тилетка, предприниматель). Процессу ре-
активизации в этот период подверглись те 
слова, которые по отношению к нашей 
действительности являлись устаревшими, 
но по отношению к некоторым зарубеж-
ным странам оставались употребитель-
ными в речи носителей языка (парламент, 
инфляция).  

Переход слов из пассивного запаса 
языка в активный сопровождается опреде-
лёнными семантическими трансформаци-
ями, суть которых в снятии указания на 
принадлежность обозначаемой реалии до-
революционной России, а также замены 
временно-стилистической пометы «уста-
ревшее» на помету «современное» (депар-
тамент, фирма, корпорация). 

При этом в ряде случаев отмечаются 
значительные семантические изменения, 
которые приводят к семантической моди-
фикации (Дума, губернатор, оппозиция). 
Изменения в семантике лексем касаются и 
национально-культурных компонентов 
значения. Так, в последнее десятилетие  
XX века наметилась тенденция к утрате 
национально-культурной специфики у 
слова красный (обозначение чего-либо хо-
рошего, светлого, ценного) и, наоборот, 
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приобретение в некоторых социалектах 
национально-культурной специфики у 
слова белый (обозначение чего-либо яс-
ного, чистого, связанного с добром). 

Реактивизации подвергаются не 
только историзмы, но и слова ранее узкой 
сферы употребления. В первую очередь, 
это конфессиональная лексика (патриарх, 
благовест, причастие, монастырь, храм, 
требы и др.). В сфере церковно-религиоз-
ной лексики существует довольно узкий 
круг терминов, вышедших из повседнев-
ного употребления даже верующих людей: 
вериги, власяница, столпник. Основная же 
часть слов данной тематической группы 
вернулась из сферы лексики ограничен-
ного употребления в сферу активного упо-
требления. Это связано с тем, что в совре-
менном обществе возрождаются христиан-
ские ценности, люди стали уделять особое 
внимание именно духовному благополу-
чию и здоровью. 

К религиозным терминам тесно при-
мыкает старославянская лексика, связан-
ная с православием (добродетель, смире-
ние, раскаяние). Согласимся с исследова-
телями, что «в отличие от церковно-рели-
гиозной лексики, актуализация данных 
слов нередко сопровождается определён-
ными семантическими трансформациями, 
изменением сочетаемости (например, со-
борность, милосердие) и другими измене-
ниями» [1]. Анализ процессов устаревания 
и реактивизации лексики русского языка 
XX века по тематическим группам, пред-
ставляющим собой не только фиксацию 
определённых отрезков действительности, 
но и те элементы языковой картины мира, 
которые отражают духовную и материаль-
ную культуру русского народа, свидетель-
ствует о том, что чаще всего подвергаются 
изменению наименования из области об-
щественно-политической жизни, а также 
материальной культуры. Именно эти 
группы слов дают наиболее полное пред-
ставление о быте и государственном 
устройстве общества в определённое исто-
рическое время. 

Например, такие слова, как школа, 
гимназия, лицей, колледж прошли доста-
точно большой исторический путь разви-
тия и в настоящее время активно употреб-
ляются в речи современных школьников. 
Ребята с ними знакомятся, читая художе-
ственную литературу, которая изобилует 
устаревшей лексикой. Примером может 
стать лексема школа. Слово школа из-
вестно на Руси уже с XIV века, из грамот, 
датированных 1388 г. Пришло это слово в 
русский язык из латинского, а в латинский 
язык – из греческого, где первоначальным 
значением этого слова было слово «досуг», 
то есть «время лекций, бесед, чтения – удо-
влетворения жажды знаний» [2]. 

Рассмотрение названий образова-
тельных организаций и других наименова-
ний реалий действительности в диахрони-
ческом развитии, анализ отличительных 
особенностей в их значениях по отноше-
нию ко времени функционирования дан-
ных слов в речи, позволит учащимся по-
нять процессы архаизации и реактивиза-
ции лексем целостно, постичь их сущност-
ные характеристики и значение для пони-
мания культуры народа. 

Многовековая духовная культура, 
быт русского народа своеобразно и непо-
вторимо отразились в русском языке, в его 
устной и письменной формах, в памятни-
ках литературы различных жанров – от 
древнерусских сказаний и былин до произ-
ведений современной классической лите-
ратуры. Культура страны и культура, отра-
жённая в слове, предстаёт в виде неразрыв-
ной связи многих поколений. Поэтому 
важно научить современных школьников 
не только квалифицировать устаревшие 
слова на историзмы и архаизмы с их раз-
личными подвидами, но и помочь им уви-
деть историю родной страны, приобщить к 
её культуре. Разноплановая поэтапная ра-
бота с устаревшей лексикой позволит со-
единить русский язык не только с литера-
турой, но и с историей.  
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THE REACTIVATED LEXICON  
AS A PART OF CULTURAL AND LINGUISTIC TREASURE 

Abstract. Transformation of the literary lexical units (the number of Russian lexemes con-
nected with various fields of activity of the Russians (religion, economy, education, etc.) into active 
vocabulary (reaktivization) is one of the dynamic processes progressing in the lexical system of 
Russian at the end of the XX – the beginning of the 21st centuries among such spheres as neologi-
zation, arkhaization, borrowing process, deaktualization of lexical units. Considering names of re-
alities of surrounding world from the point of view of historical development, analyzing semantics 
of distinctive signs in accordance with the time of word appearing and its modern meaning students 
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will completely understand processes of arckhaization and reaktivization, as well as intrinsic char-
acteristics and meanings to seize the peoples’ culture. The culture of the country and words, reflect-
ing the culture, give the definite picture of communication of many generations. Therefore it is 
important to teach school students not only to identify archaisms, but to help them see the history 
of their motherland, and be initiated into the culture "shown" by a word. Involving students in mul-
tifaceted stage-by-stage activity aimed to compare archaisms with modern lexicon a teacher allows 
them to associate Russian and Literature, and History. 

Keywords: reaktivization, semantic transformation, diakhronizm, lexicography, archaisms, 
historicisms, archaization, confessional lexicon. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению роли институтов развития образования в 
современном образовательном пространстве. Приводятся основные проблемы системы до-
полнительного профессионального образования, рассматриваются сдерживающие факторы 
к организации процесса обучения в системе повышения квалификации педагогов. В статье 
приводится инновационные подходы к образовательному процессу институтов развития об-
разования в системе повышения квалификации. Представлен региональный опыт реализации 
социально-педагогических исследований системы дополнительного образования как состав-
ляющих образовательного пространства, которые расширяют самореализацию личности, 
практические ориентации. Выявленные параметры изменений архитектуры региональной 
системы повышения квалификации педагогов, представлены в виде предложений по повы-
шению эффективности деятельности институтов развития образования и повышению про-
фессиональной компетенции педагогических кадров в условиях системы образования на тер-
ритории Российской Федерации. 
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В современных условиях система 

отечественного образования претерпевает 
глобальные изменения, являющиеся от-
кликом на требования времени, поэтому, 
как и все педагогическое сообщество, ин-
ституты развития образования должны 
быть готовы к необходимым переменам. 

Педагогические работники в соответ-
ствии с ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» обязаны выполнять свою дея-
тельность на высоком профессиональном 
уровне, применять педагогически обосно-
ванные и обеспечивающие высокое каче-
ство образования формы, методы обучения 

и воспитания, систематически повышать 
свой профессиональный уровень, в том 
числе через систему повышения квалифи-
кации.  

Можно констатировать, что на совре-
менном этапе имеет место конкурентная 
борьба не за финансовые и природные ре-
сурсы, а за людей, идеи и технологии, ко-
торые способствуют развитию человече-
ского капитала. Современному педагогу 
необходимо наличие не просто знаний о 
предмете или владение методикой препо-
давания, а наличие «личной капитализа-
ции», которая включает в себя лидерские 
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качества, способность увлечь своим пред-
метом, и, соответственно, высокую жиз-
ненную позитивную мотивацию. Таким 
образом, ключевая задача системы допол-
нительного профессионального образова-
ния – восполнение профессиональных де-
фицитов и недостатков квалификации учи-
телей и управленцев педагогического со-
общества [2]. 

Основные проблемы системы допол-
нительного профессионального образова-
ния условно можно представить следую-
щим образом: 

 избыток дефицитов в предметных 
областях знаний и компетенциях  
педагогов; 

 неготовность части педагогиче-
ского корпуса к реализации требований 
ФГОС; 

 недостаточность методической 
поддержки и сопровождения педагогиче-
ской деятельности в муниципалитетах [3]. 

В качестве отрицательных точек в 
развитии дополнительного профессио-
нального образования следует выделить: 

1. устойчивую тенденцию отрица-
тельной динамики числа педагогических 
вузов в России. В сравнении с поствоен-
ным периодом XX века: когда в СССР в  
40-е годы насчитывалось 187 учительских 
институтов, а в 50-е – 236, в настоящее 
время проигрываем «прошлому» более, 
чем в 6 раз (2017 год - 37 вузов по данным 
сайта http://vuzopedia.ru). 

2. резкое падение качества подго-
товки учителя в педагогическом вузе (по-
теря контроля над совокупностью знаний 
на выходе). 

3. отсутствие предпосылок к матери-
альной мотивации в институтах развития 
образования РФ для формирования квали-
фицированной образовательной плат-
формы. 

В организации деятельности регио-
нальных учреждений повышения квалифи-
кации педагогов ухудшающими услови-
ями являются: 

 отсутствие единых нормативов на 
уровне РФ, регламентирующих расчет сто-
имости часа работы преподавателя при 

подготовке учителя к повышению его ква-
лификации; 

 слабая материально-техническая 
база (учителя не имеют возможности 
узнать о существовании множества новых 
информационных технологий) [1]; 

 отсутствие процедуры государ-
ственной аккредитации учреждений до-
полнительного профессионального обра-
зования и возможности выдавать доку-
менты государственного образца. 

Из всего этого вытекают предложе-
ния, которые смогут повысить эффектив-
ность деятельности институтов развития 
образования и повышения квалификации 
на территории РФ. 

1. Разработка методики и единых 
критериев формирования государствен-
ного задания для учреждений системы до-
полнительного профессионального обра-
зования, включая и работы по организации 
проектной деятельности [5]. 

2. Определение единых подходов к 
разработке финансового норматива на об-
разовательные услуги дополнительного 
профессионального образования, которые 
смогут в своей работе использовать все  
регионы. 

3. Создание ассоциаций учреждений 
дополнительного профессионального об-
разования, так как сетевой характер взаи-
модействия при разработке единых мето-
дологических подходов реализации про-
грамм дополнительного профессиональ-
ного образования – наиболее приемлемая 
форма сотрудничества. Частично данные 
проблемы устраняет созданная Ассоциа-
ция институтов развития образования на 
базе Санкт-Петербургской академии повы-
шения квалификации педагогических ра-
ботников. 

Таким образом, перед региональной 
системой дополнительного профессио-
нального образования должны быть опре-
делены следующие задачи: 

 развитие персонала институтов 
развития образования РФ, привлечение 
высококвалифицированных специалистов, 
обладающих необходимыми компетенци-
ями, включая опыт практической работы, 
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исследовательской и аналитической дея-
тельности; 

 изменение вектора разработки до-
полнительных профессиональных про-
грамм – переход к прогнозированию и мо-
ниторингу профессиональных потребно-
стей. Изучив положительный опыт Санкт-
Петербурга, где по поручению В.И. Матви-
енко проводились социально-педагогиче-
ские измерения, ложившиеся в основу ра-
боты региональных органов власти и ака-
демии повышения квалификации педаго-
гических работников, ОГАОУ ДПО «Бел-
городский институт развития образова-
ния» вышел с инициативой реализации по-
добных исследований «Учитель Белого-
рья» и «Выпускник Белгородчины», кото-
рые уже стартовали в сентябре текущего 
года; 

 изменение режима образователь-
ной деятельности институтов развития об-
разования РФ с репродуктивного на актив-
ный, деятельный, интерактивный, предпо-
лагающий индивидуальную работу с педа-
гогами на основе новых образовательных 
технологий, проектной и исследователь-
ской деятельностей; 

 создание и формирование банка 
данных персональной карты «учитель-
ского роста» педагогических работников 
(выстраивание индивидуальных образова-
тельных траекторий от резюме, через диа-
гностику входящим и исходящим контро-
лем компетенции до аттестаций на протя-
жении всей трудовой деятельности); 

 внедрение новых форм аттестации 
педагогических кадров с целью упрощения 
процедуры для рядовых педагогов, с одной 
стороны, и введение инновационной мо-
дели аттестации и подготовки кадрового 
руководящего состава школ, с другой  
стороны; 

 расширение базы образователь-
ных организаций–лидеров через реализа-
цию стажировок и привлечение для транс-
ляции опыта руководителей и педагогов, 
являющихся победителями конкурсов  
профессионального педагогического  
мастерства; 

 синхронизация процесса повыше-
ния квалификации и обучения команд об-
разовательных учреждений области в рам-
ках введения ФГОС для детей с ОВЗ, что 
позволит значительно повысить эффектив-
ность при изменении системы образования 
в конкретной школе; 

 создание учебно-методических 
объединений ассоциаций учителей-пред-
метников; 

 совершенствование материально-
технической базы институтов развития об-
разования [4]. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что институты развития образования, 
занимая ведущее место в процессе форми-
рования архитектуры современного обра-
зовательного пространства, являются ос-
новным управленческим механизмом для 
эффективного и качественного осуществ-
ления деятельности всех образовательных 
организаций.  
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FORMING THE ARCHITECTURE OF THE EDUCATIONAL SPACE THROUGH 
EDUCATION DEVELOPMENT INSTITUTES ACTIVITY 

Abstract. The article deals with the problems of the activity performance of Education Devel-
opment Institutes in the conditions of modern educational space. The author describes the modern 
system of further professional education and presents the information about the factors preventing 
the institutes of education development from an effective education process arranging while training 
teachers. The author highlights the innovative technologies helping arrange education process per-
fectly. The records of social and pedagogical researches implementation in the region allowing 
choosing the definite ways of a teacher’s personal self-fulfillment and career development are pre-
sented. Specification, changing the architecture of regional system of teacher advanced training, is 
presented in guidelines helping make activity of education development institutes more effective 
and teachers more competent in the conditions of modern Russian system of education. 

Keywords: teacher education, educational space, institute of education development, further 
professional education, architecture of education system, teacher advanced training system. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 
В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

К ОБРАЗОВАНИЮ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ В 9-11 КЛАССАХ 

Аннотация. Статья посвящена проблеме использования международных проектов как 
одного из средств подготовки обучающихся к образованию в течение всей жизни. Использо-
вание потенциала международных проектов рассматривается как часть школьной системы 
подготовки к образованию в течение всей жизни, основанной на идеях системной инжене-
рии. В статье рассмотрены различные составляющие потенциала международных проектов 
на трех ключевых этапах проекта (подготовительный, международный, этап анализа и реа-
лизации полученных навыков и компетенций) и их практическая реализация в условиях 
школы с углубленным изучением французского языка, описаны условия, способствующие 
более полной реализации потенциала международных проектов: методические, психологи-
ческие, кадровые, организационные, приведены результаты анализа рефлексии обучаю-
щихся. Статья будет интересна руководителям образовательных учреждений, методистам и 
педагогам. 

Ключевые слова: система подготовки обучающихся к образованию в течение всей 
жизни, международные проекты, педагогический потенциал, потенциал международных 
проектов, подготовка к образованию в течение всей жизни, этапы международного проекта. 
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Проблема подготовки обучающихся 
к образованию в течение всей жизни сего-
дня является острой, но вместе с тем она с 
трудом решается в рамках традиционной 
школы, что обусловлено рядом причин. 
Так современный школьник является бо-
лее прагматичным, чем школьник  
10-20 лет назад, что обостряет проблему 
мотивации в процессе обучения. Он легче 
и быстрее ориентируется в виртуальном 
мире, используя его возможности, в том 
числе и для получения образования в раз-
ных формах, которое зачастую оказыва-
ется интереснее и увлекательнее, чем 
уроки в обычной школе, что ставит про-
блему изменения форм, методов и средств 
обучения. Такие образовательные плат-
формы, как Академия Хана, Foxford, Рос-
сийская электронная школа и другие 
предоставляют широкие возможности для 
получения информации в удобной, ком-
пактной форме, в том формате, который 
ближе подростку (аудио-, видео- и пр.) Со-
временный школьник существенно проще 
выбирает себе варианты дальнейшего обу-
чения в разных городах или иных странах, 
что актуализирует задачу выбора дальней-
шего места обучения. Перечисленные осо-
бенности, с одной стороны, обуславливают 
необходимость изменения привычных для 
педагога средств, а с другой стороны, учет 
и использование этих особенностей позво-
ляет более эффективно выстроить взаимо-
действие в системе «ученик – учитель» и 
эффективно сформировать у школьников 
компетентности, которые обеспечат в бу-
дущем способность эффективно выбирать 
индивидуальный маршрут обучения, ви-
деть оптимальные маршруты собственного 
развития и образования, используя все ре-
сурсы, в том числе и ресурсы образова-
тельных учрежений других стран.  

В этих условиях такой аспект дея-
тельности школы, как участие в различных 
международных проектах стал играть су-
щественную роль именно как средство 
подготовки обучающихся к образованию в 
течение всей жизни. Использование потен-
циала, заложенного в международных про-

ектах, позволяет достичь высоких резуль-
татов как для школы, так и для отдельных 
обучающихся. В чем же состоит потенциал 
международных проектов с точки зрения 
подготовки обучающихся к образованию в 
течение всей жизни? Как эффективно им 
воспользоваться?  

Спектр международных образова-
тельных проектов на сегодня велик. Это и 
широкомасштабные исследовательские 
проекты (PISA, TIMMS и др.), целью кото-
рых является сравнение результатов и 
условий, имеющихся в разных образова-
тельных системах. Это целевые проекты, 
ориентированные на создание условий для 
знакомства с языком и культурой разных 
стран, и здесь мы можем отметить как ини-
циируемые за рубежом проекты (по изуче-
нию как традиционных немецкого, англий-
ского, французского языков, так и менее 
привычных нам восточных). Кроме этого 
успешно реализуются проекты, финанси-
руемые различными фондами, как много-
сторонние, так и двусторонние. Во всем 
этом многообразии каждое образователь-
ное учреждение может выбрать тот вари-
ант международного проекта, который в 
большей мере соответствует его тради-
циям и специфике. Вместе с тем есть ряд 
проблем, которые возникают при реализа-
ции международных проектов разного 
уровня [5].  

Под международными проектами мы 
понимаем регулярные обмены учащимися 
из образовательных учреждений других 
стран (в частности, Франции) и кратковре-
менные стажировки учащихся 10-х клас-
сов в интернациональном лицее г. Дижон). 
Обмены группами нашей школы и уча-
щихся из колледжей разных городов Фран-
ции практикуются у нас, начиная с 1998 
года, стажировка же учащихся 10-х клас-
сов прошла в 2017 году в первый раз. Та-
ким образом, на протяжении двадцати лет 
мы накапливали опыт организации и мето-
дического сопровождения таких проектов.  

Включение в опытно-эксперимен-
тальную работу по теме «Использование 
подхода системной инженерии в средней 
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школе как средство подготовки обучаю-
щихся к «образованию в течение всей 
жизни» (с 2017 года) заставило нас по-но-
вому взглянуть на организацию междуна-
родных проектов. Данный проект реализу-
ется в сетевом режиме тремя образователь-
ными учреждениями Кировского района 
Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 282, 
ГБОУ СОШ № 551, лицей № 387  
им. Н.В. Белоусова), каждое из которых ре-
ализует общую идею использования си-
стемной инженерии для конструирования 
системы подготовки школьников к образо-
ванию в течение всей жизни с учетом своей 
специфики: опираясь на международные 
проекты, сетевые учебные проекты, 
школьную образовательную сеть. Исполь-
зование приемов, разработанных в рамках 
системной инженерии (в частности, учет и 
анализ требований «стейкхолдеров» – 
пользователей системы, V-модель органи-
зации процесса) [1], дало возможность 
увидеть не реализованные до сих пор воз-
можности двусторонних международных 
проектов и вписать их в систему подго-
товки обучающихся к образованию в тече-
ние всей жизни. Основой для работы в дан-
ном направлении стал анализ потенциала 
международных проектов как средства 
подготовки к образованию в течение всей 
жизни. 

В научной литературе под потенциа-
лом чаще всего понимают возможности, 
и/или способности, и/или ресурсы. Напри-
мер, одно из определений педагогического 
потенциала – «совокупность взаимосвя-
занных и взаимообусловленных возмож-
ностей системы, способных в той или иной 
мере (прямо или косвенно, с созданием до-
полнительных условий или без них)  

детерминировать личностное развитие че-
ловека» [4]. 

При анализе потенциала междуна-
родных проектов для целей подготовки 
школьников к образованию в течение всей 
жизни мы в качестве основы взяли наибо-
лее широкое определение педагогического 
потенциала: «присущее человеку и соци-
уму в целом, а также социально значимым 
предметам и явлениям свойство иметь 
определенные возможности, способности, 
ресурсы, направленные на формирование 
и развитие личности в процессе ее образо-
вания» [3]. Таким образом, задача анализа 
сводилась к тому, чтобы выявить, какие 
возможности, способности и ресурсы в 
рамках международных проектов будут 
наиболее существенно влиять на подго-
товку школьников к непрерывному обра-
зованию, и при каких условиях этот потен-
циал начнет в полной мере работать на ре-
шение данной задачи.  

Рассматривая международные про-
екты как протяженные во времени, мы 
определили три ключевых этапа любого 
международного проекта, различающихся 
по потенциалу: 1) подготовительный этап, 
2) международный этап, 3) этап анализа 
для педагогов и этап реализации получен-
ных навыков и усвоенных компетенций 
для учащихся. 

На каждом из этих этапов существуют 
особые возможности, ресурсы и способно-
сти для школьников и педагогов. 

В таблице представлены те составля-
ющие потенциала, которые являются ос-
новными для двух ключевых групп участ-
ников образовательного процесса: школь-
ников и педагогов на разных этапах реали-
зации проекта. 
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Таблица 1 
Составляющие потенциала международных проектов на разных этапах  

Составляю-
щие  

потенциала 

Подготовительный 
этап 

Международный  
этап 

Этап анализа  
и реализации полу-

ченных навыков  
и компетенций 

Возможности 
для учащихся 

Включиться в освоение 
языка на уровне, необхо-
димом для включения в 

другую образовательную 
систему. 

Отрефлексировать (оце-
нить) свои возможности 

(языковые, 
 познавательные). 

Сформулировать свои 
цели участия в проекте 

Познакомиться с иной социо-
культурной средой и образо-

вательной системой, отличной 
от привычной. 

Повысить коммуникационные 
навыки и языковые компетенции. 

Повысить социальную и 
кросс-культурную  
компетентности 

 
Получить опыт обучения в 

иной образовательной  
системе 

(другое содержание, техноло-
гии обучения, средства 

IT-коммуникации). 
Сделать вывод о своем жела-

нии использовать ресурсы 
других образовательных си-

стем для своего обучения 

Включиться в 
дальнейшее общение в 
образовательных целях. 

 
Отрефлексировать 

свою действительную 
степень готовности к 

обучению в других об-
разовательных  

условиях. 
Включить в поле своих 
образовательных инте-
ресов международные 
образовательные ре-
сурсы и виртуальное 
общение со сверстни-

ками из Франции. 

Возможности 
для педагогов 

Проанализировать свою 
готовность к обучению 
школьников из других 

стран, 
уровень подготовки 

своих обучающихся в со-
ответствии с требовани-

ями других образова-
тельных стандартов 

Расширить представление об 
образовательных технологиях 

и иных образовательных 
 системах 

Скоординировать про-
граммы подготовки в 

соответствии с потреб-
ностями учащихся, 

принимающими уча-
стие в обмене. 

Оценить свои методики 
и их реализацию с 

точки зрения их соот-
ветствия образователь-

ным запросам уча-
щихся из других стран 

Ресурсы для 
педагогов и 
учащихся 

Дополнительные образо-
вательные языковые про-
граммы родного образо-
вательного учреждения. 
Проведение конкурсов и 
проектов, стимулирую-
щих изучение языка и 

развитие интереса к си-
стеме образования дру-

гих стран 
Лингвистические лагеря 

Знакомство с образователь-
ными программами, электрон-
ными образовательными ре-

сурсами, методиками и техно-
логиями, реализуемыми в об-
разовательных учреждениях 

страны-партнера.  

Образовательные ре-
сурсы открытого до-

ступа на сайтах между-
народных образова-

тельных учреждений. 
Личное и виртуальное 
общение с коллегами 
педагогами страны–
партнера (Франция) 

Способности 
для обучаю-

щихся 

Влиять на мотивацию 
обучающихся в первую 

очередь к изучению 
языка 

Особенностями оценки плани-
руемых образовательных ре-
зультатов системами оценки 

влиять на: 
1. Личностные ценности и 

смыслы обучающихся. 
2. Самооценку. 

3. Готовность к обучению в 
непривычных условиях 

Влиять на обоснован-
ный выбор маршрута 

обучения 
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Анализ международных проектов как 
средства подготовки обучающихся к образо-
ванию в течение всей жизни показал, что их 
потенциал достаточно высок, но не всегда 
реализуется в полной мере. Следующим ша-
гом стало выявление необходимых условий 
для максимальной его реализации. Наиболее 
существенными условиями оказались мето-
дические, психологические, кадровые и ор-
ганизационные. 

Ключевым объектом изменений в 
рамках системы подготовки к обучению в 

течение всей жизни является готовность 
школьников, которая понимается через три 
составляющих: психологическая, страте-
гическая и информационно-компетент-
ностная. В таблице 2 описаны возможные 
влияние международных проектов на го-
товность школьников к обучению в тече-
ние всей жизни и те условия, которые поз-
воляют потенциалу международных про-
ектов в полной мере раскрыться при реали-
зации данной цели. 

Таблица 2 
Взаимосвязь составляющих потенциала и условий, 

 при которых потенциал будет использован 

Составляющая  
потенциала 

Необходимые условия для реали-
зации потенциала на уровне 

школы в рамках создания системы 
подготовки к образованию в тече-

ние всей жизни 

На какие компоненты  
готовности к обучению  
в течение всей жизни  

повлияет 

1 2 3 
Возможность для учащихся  
включиться в освоение 
языка на уровне, необходи-
мом для включения в дру-
гую образовательную си-
стему. 
Отрефлексировать (оце-
нить) свои возможности 
(языковые, познаватель-
ные). 
 
Сформулировать свои цели 
участия в проекте 

Наличие соответствующих язы-
ковых программ для школьни-
ков. 
 
 
 
Наличие инструмента само-
оценки и организация педаго-
гами самооценочной деятельно-
сти школьников.  
 
Акцентирование внимания 
школьников на разных форма-
тах целеполагания для участия 
в проекте, помощь при целепо-
лагании 

Информационно-ком-
петентностная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стратегическая  

Возможность для учащихся 
получить опыт обучения в 
иной образовательной си-
стеме (другое содержание, 
технологии обучения, сред-
ства коммуникации). 
Сделать вывод о своем же-
лании использовать ре-
сурсы других образователь-
ных систем для своего обу-
чения 

Наличие иностранных партне-
ров  
 
 
 
 
 
 
 
Наличие способов стимулиро-
вания и организационных усло-
вий 

 
 
 
 
 
Информационно-ком-
петентностная 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 

Возможность для учащихся 
включиться в дальнейшее 
общение со сверстниками 
из других стран в образова-
тельных целях. 
Отрефлексировать свою 
действительную степень го-
товности к обучению в дру-
гих образовательных усло-
виях. 
Включить в поле своих об-
разовательных интересов 
иноязычные образователь-
ные ресурсы 

Стимулирование такого обще-
ния и создание организационно-
технологических условий  
 
 
Наличие инструмента рефлек-
сии и мотивации.  
 
 
 
Наличие системы организаци-
онных условий.  

Информационно-ком-
петентностная 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информационно-ком-
петентностная 
 

Способность влиять на мо-
тивацию обучающихся в 
первую очередь к изучению 
языка 

Формирование портфолио. 
Участие в олимпиадах, 
творческих конкурсах, получе-
ние международных  
сертификатов 

Информационно-ком-
петентностная 
 

Способность влиять на:  
1. Личностные ценности и 
смыслы обучающихся. 
2. Самооценку. 
3. Готовность к обучению в 
непривычных условиях 

Наличие инструментов рефлек-
сии в различной форме (инди-
видуальной и/ или групповой) 

 
 
Психологическая  

Способность влиять на 
обоснованный выбор марш-
рута обучения 

Наличие Личного образователь-
ного навигатора (электронный 
образовательный ресурс для 
школьника)  

Стратегическая  

 
Таким образом, ключевыми услови-

ями раскрытия потенциала международ-
ных проектов в первую очередь стано-
вятся: методические (наличие дополни-
тельных языковых программ), психологи-
ческие (системное использование рефлек-
сивных и коммуникативных технологий на 
всех этапах организации проекта), органи-
зационное сопровождение в виде интерак-
тивного школьного банка электронных ре-
сурсов (БЭР), который выполняет инфор-
мационную (быстрый доступ к электрон-
ным ресурсам), стимулирующую (получе-
ние бонусов при активном включении в ра-
боту с БЭР) и коммуникационную (воз-
можность обсуждать образовательные ре-
сурсы и их содержание) функции. 

Одним из самых простых, но вместе с 
тем эффективных инструментов, который 
позволяет отслеживать изменения, проис-
ходящие по итогам реализации проекта, 
стали анкеты для школьников и их родите-
лей. Использование этого инструмента поз-
воляет увидеть, что изменилось у школьни-
ков, непосредственных участников между-
народных проектов, в их целевых установ-
ках, оценочных суждениях и пр.  

Анализ анкет учащихся 10 класса 
(возраст 15 лет), участников стажировки в 
Интернациональном лицее (г. Дижон, 
Франция), позволил констатировать следу-
ющие изменения, произошедшие со 
школьниками. Непосредственное знаком-
ство с системой образования Франции, её 
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особенностями способствовало усовер-
шенствованию языковых навыков (лек-
сика, культура, коммуникативные компе-
тенции…), при этом не снизилась (!) заин-
тересованность в дальнейшем обучении в 
России. Возросла востребованность в ком-
муникативном интернет-общении и жела-
ние дальнейшего самообразования, стал 
более осознанным выбор будущей профес-
сии. Также школьники отметили, что рос-
сийская школа дает прочные знания – 
«фабрика знаний», учит думать, для нее ха-
рактерны более доверительные отношения 
между учителем и учеником.  

Для педагогов ключевыми стали вы-
воды о том, что имеющаяся языковая под-
готовка позволила обучающимся ком-
фортно себя чувствовать в незнакомой со-
циальной и образовательной среде, уро-

вень предметных знаний по основным кур-
сам соответствует уровню французских 
школьников. А основным, что следует из-
менить в деятельности школы, стал стиль 
взаимодействия в системе «ученик – учи-
тель». Привычную для российского педа-
гога позицию ментора необходимо посте-
пенно менять на позицию тренера, коуча, 
тьютора. 

Таким образом, включение междуна-
родных проектов в школьную систему под-
готовки к образованию в течение всей 
жизни позволило систематизировать нара-
ботанный опыт, теоретически описать по-
тенциал международных проектов для си-
стемы подготовки к образованию в тече-
ние всей жизни, практически изменить (си-
стемно дополнить) деятельность школы в 
области международного сотрудничества.  
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КВЕСТ КАК ИГРОВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 
 

Аннотация. Статья раскрывает потенциальные возможности использования школьного 
музея в целях гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Цен-
тральное место отводится использованию актуальной формы работы школьного музея-кве-
ста. Представленная статья актуальна тем, что предложенный материал способствует орга-
низации содержательного досуга, запросу современной жизни, требованиям учебно-воспи-
тательного процесса. Авторы знакомят с научно-методической основой применения игровых 
методов в педагогической деятельности школьного музея, историей возникновения квеста, 
раскрытием его основной цели. Подробно раскрыты структурные компоненты квеста. Осо-
бое внимание обращено описанию маршрутного и оценочного листов. Рекомендации, пред-
ложенные в статье, помогут педагогам дополнительного образования, руководителям школь-
ных музеев в организации здорового и увлекательного отдыха детей. Кроме того, представ-
ленный материал имеет познавательное значение для обучающихся и родителей. 

Ключевые слова: квест-технологии, проектная и игровая деятельность, наглядность, 
мультимедийность и интерактивность обучения. 

 
Анализ работы школьных музеев за 

последние три года показал, что интерес 
учащихся к истории своего родного края 
только усилился. Во многом в этом заслуга 
учителей, руководителей школьных му-
зеев, которые целенаправленно осуществ-
ляют работу по формированию граждан-
ско-патриотических чувств.  

Главная задача педагогического кол-
лектива школы состоит в том, чтобы мак-
симально использовать музей в учебно-
воспитательном процессе. 

Задачи школьных музеев: 
1. Использовать потенциал музея в 

учебно-воспитательном процессе. 
2. Развивать традиционные связи 
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обучающихся с ветеранами войны и педа-
гогического труда, знаменитыми выпуск-
никами и жителями села. 

3. Продолжать поисково-исследова-
тельскую и собирательскую работу обуча-
ющихся по вопросам истории школы, села 
(города). 

4. Комплектовать музейный фонд. 
5. Осуществлять культурно-просве-

тительскую работу среди учащихся и насе-
ления. 

Школьные музеи предлагают: 
- проведение экскурсий, тематиче-

ских занятий, музейных уроков и лекций; 
- организацию и проведение празд-

ничных мероприятий, музейных гостиных, 
вечеров; 

- оказание методической и практиче-
ской помощи в создании музеев; 

- исследовательскую и проектную де-
ятельность. 

    На современном этапе присталь-
ное внимание уделяется поиску новых 
форм работы школьного музея. Значитель-
ная доля в музейной педагогике посвящена 
исследованиям, но рассматриваются пре-
имущественно традиционные формы: экс-
курсия, музейный урок, клубные занятия с 
элементами театрализации (Б.А. Столяров, 
С.В. Фокин, Л.М. Шляхтина). Однако изу-
чение активных педагогических методов в 
музейной работе с учащимися не доста-
точно. Этот факт свидетельствует о проти-
воречии между содержанием музейно-пе-
дагогического процесса, действующего на 
экскурсионно-репродуктивной основе, и 
необходимостью формирования творче-
ского потенциала в рамках компетентност-
ного подхода. В музейной педагогике це-
лесообразно пересмотреть дополнитель-
ные общеобразовательные (общеразвива-
ющие) программы краеведческой направ-
ленности, реализуемые на базе школьных 
музеев, и включить в них активные ме-
тоды: проектную, исследовательскую дея-
тельность, проблемное обучение, игровые 
технологии и т.д. 

Научно-методической основой при-
менения игровых методов в педагогиче-

ской деятельности школьного музея зани-
мались М.В. Кларин, П.И. Пидкасистый, 
Г.К. Селевко, Ж.С. Хайдаров.  

Игровые методы позволяют:  
 активизировать учащихся к овла-

дению компетентностями, на которые 
направлено содержание игровых приёмов 
и ситуаций; 

 воссоздавать и усваивать социаль-
ный опыт; 

 развивать инициативность, само-
стоятельность и коллективное взаимодей-
ствие учащихся [1]. 

Согласно результатам анкетирова-
ния, проведённого по результатам приме-
нения игровых технологий в школьных му-
зеях Белгородского района, практически 
все 100% опрошенных учащихся считают 
необходимым и обязательным применение 
игровой деятельности на занятиях и меро-
приятиях. Среди основных причин указы-
ваются следующие: возможность об-
щаться; конкуренция, соревновательность; 
возможность творчества, проявление 
своих способностей; возможность получе-
ния новых знаний; достижение высокого 
результата; возможность попробовать себя 
в разных ролях.  

Значительное внимание в игровой 
педагогической деятельности музея уделя-
ется оцениванию освоенности учащимися 
тех или иных способностей и компетентно-
стей. Можно рассматривать следующие 
процедуры оценивания: 1) наблюдение за 
исполнением действий учащегося в кон-
кретных ситуациях, связанных с развитием 
определённых компетенций, с учётом зара-
нее разработанных критериев успешности 
их формирования; 2) применение диагно-
стических методик, в том числе игровых. 

Квест-технологии в образовании и 
воспитании детей берут своё начало с 1995 
года, когда профессор университета Сан-
Диего Берни Додж предложил применить в 
процессе обучения поисковую систему, в 
которой предполагалось находить реше-
ние поставленной задачи с прохождением 
промежуточных стадий, на каждой из ко-
торых требовалось выполнить какое-то 
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действие или найти ключ для выхода на 
следующий уровень. 

Идея игры проста: команды, переме-
щаясь по точкам, выполняют различные 
задания. Но изюминка такой организации 
игровой деятельности состоит в том, что, 
выполнив одно задание, дети получают 
подсказку к выполнению следующего, что 
является эффективным средством повыше-
ния двигательной активности и мотиваци-
онной готовности к познанию и исследова-
нию. 

Технология квест позволяет в полной 
мере реализовать наглядность, мультиме-
дийность и интерактивность обучения: 

- Наглядность включает в себя раз-
личные виды демонстраций, презентаций, 
видео, показ графического материала в лю-
бом количестве. 

- Мультимедийность добавляет к тра-
диционным методам обучения использова-
ние звуковых, видео-, анимационных эф-
фектов. 

- Интерактивность объединяет все 
вышеперечисленное и позволяет воздей-
ствовать на виртуальные объекты инфор-
мационной среды, помогает внедрять эле-
менты личностно ориентированного обу-
чения, предоставляет возможность уча-
щимся полнее раскрывать свои способно-
сти [2]. 

Цель квеста – реализовать проектную 
и игровую деятельность, познакомить с но-
вой информацией, закрепить имеющиеся 
знания, отработать на практике умения  
детей. 

Виды квестов: 
• линейные (решение одной задачи 

дает возможность решать следующую); 
• штурмовые (с помощью контроль-

ных подсказок участник сам выбирает спо-
соб решения задачи); 

• кольцевые (по сути, тот же линей-
ный квест только для нескольких команд, 
стартующих из разных точек). 

Квест-технология имеет конкретную 
дидактическую задачу, игровой замысел, 

руководителя (наставника), четкие пра-
вила. Роль педагога - наставника в квест - 
игре организационная, т.е. педагог опреде-
ляет образовательные цели квеста, состав-
ляет сюжетную линию игры, оценивает 
процесс деятельности детей и конечный 
результат, организует поисково-исследо-
вательскую образовательную деятель-
ность. 

Структура квест-технологии предпо-
лагает следующие составляющие: поста-
новка задачи (введение) и распределение 
ролей; список заданий (этапы прохожде-
ния, список вопросов и т. д.); порядок вы-
полнения поставленной задачи (штрафы, 
бонусы); конечная цель (приз) [3]. 

Для составления маршрута можно 
используем различные варианты: 

1. Маршрутный лист (последова-
тельно обозначены станции, место их рас-
положения или загадки, ребусы, зашифро-
ванное слово, ответ на которые и будет то 
место, куда надо последовать) (табл. 1). 

2. «Волшебный клубок» (на клубке 
ниток последовательно прикреплены за-
писки с названием конечного места прибы-
тия, постепенно разматывая клубок, дети 
перемещаются от станции к станции). 

3. Карта (схематическое изображе-
ние маршрута). 

4. «Волшебный экран» (планшет или 
ноутбук, где последовательно располо-
жены фотографии тех мест, куда должны 
последовать участники). 

План подготовки игры: 
1. Разработать сценарий. 
2. Создать антураж для каждой зоны 

проведения действий. 
3. Подобрать музыкальное сопро-

вождение. 
4. Подготовить презентацию для 

вступительной части. 
5. Оформить наглядные материалы 

(«карты»). 
6. Продумать методику и организа-

цию проведения игровых заданий. 
7. Подготовить необходимый рекви-

зит для прохождения каждого испытания. 
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Таблица 1 
Маршрутный лист 

Наименование 
остановок 

Команда 
№1 

Команда 
№2 

Команда 
№3 

Команда 
№4 

Команда 
№5 

Команда 
№6 

Остановка №1 
«Фольклорная» 

11 кабинет 

      

Остановка №2 
«Описательная» 

10 кабинет 

      

Остановка №3 
«Народные про-

мыслы»  
9 кабинет 

      

Остановка №4 
«Экологическая» 

12 кабинет 

      

Остановка №5 
«Ремесленная» 

8 кабинет 

      

Остановка №6 
«Музыкально – иг-
ровая. Игры Белго-
родской области» 

7 кабинет 

      

 
Правила квеста 

 (сообщаются участникам заранее): 
1. Игроки беспрекословно выпол-

няют условия игры и соблюдают её  
правила. 

2. Выполнение конкурсных заданий 
не должно превышать регламентируемое 
условиями игры время. 

3. Конкурсные задания и вопросы 
объявляет ведущая. 

4. Педагоги от каждой станции соот-
ветственно используют дидактический ма-
териал (карту – схему поиска клада, кросс-
ворды и др.). 

5. Членам команд разрешается об-
суждение во время выполнения конкурс-
ных заданий. 

6. Подсказки из зала не допускаются. 
В противном случае, по решению членов 
жюри, команда может быть оштрафована 
на 1 балл. Повторный штраф – 2 балла. 

7. Команды приступают к выполне-
нию конкурсных заданий только после 
сигнала ведущей. 

8. Выполнение конкурсного задания 

должно быть немедленно прекращено по 
истечению времени на его выполнение. 
Сигнал об истечении времени подаёт  
ведущая. 

9. Команда, выполнившая конкурс-
ное задание или готовая к ответу, издаёт 
звук: 1 команда – колокольчиком,  
2 команда – бубном. 

10. В конкурсах типа «вопрос – от-
вет» засчитывается только первый пра-
вильный ответ. 

11. В конкурсах на выполнение зада-
ний побеждает команда, выполнившая за-
дание в отведённое время и лучше других 
команд. 

12. Победителя в конкурсах на вы-
полнение заданий члены жюри опреде-
ляют с помощью поднятия таблички с но-
мером команды. Большинство совпавших 
номеров (мнений) отдают победу той или 
иной команде. Второе место автоматиче-
ски присуждается проигравшей команде. 

По результатам проведения квест-
игры оформляется оценочный лист  
(табл. 2). 
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Таблица 2 
Оценочный лист 

 

№ 
коман-

ды 

Дата по-
сещения  

музея 

Станция  
(маршрут), 
№ задания 

Оценка за вы-
полнение зада-
ния в баллах 
(до 5 баллов) 

Дополнительные 
баллы 

(за выполнение 
дополнительных 

заданий,  
творчество) 

Всего 
баллов 

  «Фольклорная» 
1. 
2. 
3. 
4. 

   

  «Описательная» 
1. 
2. 
3. 
4. 

   

  «Народные про-
мыслы» 

1. 
2. 
3. 
4. 

   

  «Экологическая» 
1. 
2. 
3. 
4. 

   

  «Ремесленная» 
1. 
2. 
3. 
4. 

   

  «Музыкально – 
игровая. Игры 
Белгородской 

области» 
1. 
2. 
3. 
4. 

   

 
 

Весьма эффективно в организации и 
проведении квест-игры используются здо-
ровьесберегающие образовательные тех-
нологии: сохранения и стимулирования 

здоровья (технология использования по-
движных игр), коррекционные (арт-тера-
пия, технология музыкального воздей-
ствия, сказкотерапия); образовательные 
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(технологии воспитания культуры здоро-
вья, личностно-ориентированного воспи-
тания и обучения) [5]. 

Таким образом, во время квест-игры 
дети развиваются физически, улучшается 
координация движений, снимается уста-
лость. Учащиеся проявляют свою эруди-
цию, нестандартный выход в решении 
творческих задач, фантазию, интеллекту-
альные способности. Участники учатся 
распределять обязанности, договариваться 
друг с другом, действовать сообща, прояв-
лять сочувствие и взаимовыручку. Подчас 
увлекательные, умные игры оказываются 

более действенными в воспитании детей, 
нежели слово [4]. 

В заключение необходимо сказать о 
том, что успех проведения квест-игры за-
висит от многих взаимосвязанных факто-
ров, а именно: умение профессионально 
грамотно спланировать, продумать всё до 
мелочей – отобрать весь необходимый ма-
териал и оборудование, включая техниче-
ские средства, подготовить сценарий; учи-
тывать возрастные и психологические осо-
бенности детей; быть готовым к импрови-
зации. 
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QUEST GAMES AS A PEDAGOGICAL TECHNOLOGY  
OF THE SCHOOL MUSEUM WORK ARRANGEMENT 

 
Abstract. The article reveals the school museum potential work arrangement of the younger 

generation civil-patriotic education. The implementation of the actual technology of the school mu-
seum activity – quest is in focus. The article considers urgent because of the fact that the proposed 
material contributes: to the arrangement of purposeful leisure time; to the needs of today’s life and 
the educational process. The authors present the scientific and methodological aspects of the apply-
ing game methods in the school museum pedagogical activity, their origin, and reveal the main 
purpose of the quest implementation. The structural components of the quest are described in details. 
The description of the route and evaluation sheet is particularly highlighted. The recommendations 
given by the authors of the article will help teachers of additional education, as well as school mu-
seum directors to arrange healthy and exciting recreation activities for children. Besides, the pre-
sented material can be informative and helpful for students and parents. 

Keywords: quest-technology, project and game activities, visual aids, multi-media materials, 
and interactive learning. 



Вестник БелИРО. 2018. № 2(8) 

47 

УДК 378.1 
Рыжкова Ольга Алексеевна  

кандидат химических наук,  
доцент кафедры гуманитарных, социальных и правовых дисциплин, 

автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Белгородский университет кооперации, экономики и права», 

 г. Белгород, Россия, 
e-mail: olgaryzhk@yandex.ru 

 
ВУЗ КАК ПРЕЕМНИК ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА (НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ»  

СТУДЕНТАМ БАКАЛАВРИАТА  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ПСИХОЛОГИЯ») 

 
Аннотация. На примере преподавания дисциплины «Анатомия центральной нервной 

системы» студентам бакалавриата по направлению подготовки «Психология» рассмотрен 
образовательный процесс вуза как приемника системы среднего общего образования. Пока-
заны приемы реализации федеральных государственных образовательных стандартов выс-
шего образования (ФГОС ВО). В рамках реализации компетентностного подхода в образо-
вательном пространстве университета представлены различные виды интерактивного взаи-
модействия преподавателя и студентов. Подчеркнута важная роль проблемного обучения, 
обладающего огромным развивающим потенциалом. Показано использование на занятиях 
ситуационных практико-ориентированных заданий. Отмечено особое значение практиче-
ских занятий, на которых студенты укрепляют, совершенствуют свои знания, умения и 
навыки с помощью лепки из цветного пластилина 2-D и 3-D моделей разнообразных анато-
мических структур нервной системы человека. 

Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования; дисциплина «Анатомия центральной нервной системы (ЦНС)»; студенты-пси-
хологи; компетентностный подход; системно-деятельностный подход; интерактивное взаи-
модействие; проблемное обучение; полимодальное обучение; опорный конспект; ситуацион-
ные задачи; лепка из цветного пластилина 2-D и 3-D моделей разнообразных анатомических 
структур нервной системы человека. 

 
В рамках общей социокультурной 

модернизации общества в системе выс-
шего образования так же, как и в системе 
среднего общего образования, федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) нового поколения 
устойчиво определили путь развития обра-
зовательного процесса страны в целом, со-
здав основу для организации единого не-
прерывного образовательного простран-
ства Российской Федерации. Вся система 
образования страны должна стать единым 
«живым организмом», состоящим из взаи-
мосвязанных и взаимодополняющих друг 
друга определяющих элементов. Вуз как 
эффективный преемник средней школы 

развивает, дополняет и совершенствует 
знания, приобретенные умения и навыки 
обучающихся, внося особый вклад в про-
цесс формирования всесторонне гармо-
нично развитых личностей будущих про-
фессионалов высокой квалификации. Сту-
денты учатся самостоятельно выстраивать 
свою деятельность, решать поставленные 
ситуационные задачи, находить оптималь-
ный выход из сложившейся проблемной 
ситуации.  

В рамках катастрофического сниже-
ния обшей естественно-научной грамотно-
сти населения студенты бакалавриата по 
направлению подготовки «Психология» (1 
курс) приступают к изучению дисциплины 
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«Анатомия центральной нервной си-
стемы», обладая крайне недостаточными 
знаниями, умениями и навыками в области 
анатомии и физиологии человека. Основной 
постулат современной нейробиологии гла-
сит: «Все многообразие и уникальность пси-
хической деятельности человека, функции 
здорового и больного мозга могут быть объ-
яснены из особенностей строения и свойств 
основных анатомических структур мозга» 
6. «Анатомия центральной нервной си-
стемы (ЦНС)» как основополагающая дис-
циплина формирует у студентов-психологов 
базу, необходимую для понимания функци-
онирования нервной системы как матери-
ального субстрата всей психической дея-
тельности человека. Преподавателю необхо-
димо проводить постоянную трудоемкую, 
систематизирующую работу, направленную 
на освоение студентами-психологами осно-
вополагающих знаний, умений и навыков в 
данной предметной области, которые явля-
ются определяющими в понимании при-
чинно-следственных связей сложного пове-
дения человека, функционировании пси-
хики человека в целом.  

В ходе реализации федеральных об-
разовательных стандартов высшего обра-
зования при осуществлении компетент-
ностного подхода на первостепенное ме-
сто выходит полимодальное обучение, ко-
торое предполагает передачу материала 
одновременно через различные каналы 
восприятия информации (аудиальный, ви-
зуальный, кинестетический). Научные ис-
следования подтверждают, что любое обу-
чение эффективно тогда, когда оно ведется 
с опорой на ведущую модальность воспри-
ятия ребенка. Целесообразно использовать 
не один сенсорный канал, а все анализа-
торы в равной степени с опорой на анали-
затор, представляющий доминантную мо-
дальность того или иного ребенка [1, 2].  

В рамках образовательного про-
странства вуза необходимо создавать оп-
тимальные условия для формирования у 
студентов умений и навыков выстраивания 
своей деятельности; самостоятельного ре-
шения проблем разной сложности, исполь-
зуя при этом собственный опыт. Обучаю-
щиеся должны выработать у себя умение 

работать в команде, научиться реализовы-
вать свои способности к инновационному 
действию, эффективно применяя творче-
ский потенциал в поиске способов дости-
жения поставленных целей и задач. 

На занятиях по «Анатомии ЦНС» 
студенты эффективнее усваивают полу-
ченную информацию, применив последо-
вательно и поэтапно различные виды дея-
тельности: рисование цветными каранда-
шами схем, рисунков основных структур 
нервной системы человека; закрашивание 
определенных элементов мозга на предло-
женных иллюстрациях; выявление оши-
бок, специально сделанных на рисунках, 
предложенных преподавателем и т.д. Осо-
бый познавательный и эмоциональный ин-
терес вызывает у студентов лепка из цвет-
ного пластилина 2-D (на листах бумаги) и 
3-D моделей (рис.1, 2). Изучаемая инфор-
мация, «пропущенная через пальцы» обу-
чающихся, усваивается наиболее эффек-
тивно, прочно связываясь в ассоциативные 
ряды раннее изученного материала. Сту-
денты лепят основную структурную еди-
ницу нервной системы – нейрон; рефлек-
торные дуги; синапс – основную функцио-
нальную единицу нервной системы; 3-D 
модели спинного мозга (сегменты с отхо-
дящими от них парами спинномозговых 
нервов); головного мозга в целом; моз-
жечка; продолговатого мозга; среднего 
мозга; промежуточного мозга; больших 
полушарий; 3-D модели лимбической си-
стемы мозга (гиппокампа, свода, мамил-
лярных тел гипоталамуса, передних ядра 
таламуса, миндалины, поясной извилины); 
ретикулярной формации; базальных ган-
глий и др. Эрик Кандел, знаменитый на 
весь мир нейрофизиолог, исследователь 
мозга, лауреат Нобелевской премии, писал 
в своей книге: «Пластилиновый образ про-
будил дремлющий зародыш творчества, и 
даже наименее способный из нас породил 
свой многоцветный мозг… При работе над 
моделью я впервые получил трехмерное 
представление о том, как соединены друг с 
другом головной и спинной мозг, вместе об-
разуя центральную нервную систему. Я 
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увидел, что она представляет собой в це-
лом двусторонне-симметричную струк-
туру, состоящую из определенных частей, 
каждая из которых имеет собственное ин-
тригующее название, например гипотала-
мус, таламус, мозжечок или миндалевид-
ное тело…Спинной мозг оснащен механиз-
мами, обеспечивающими работу простых 
безусловных рефлексов… Исследуя спин-
ной мозг, можно в миниатюре увидеть об-
щий принцип работы нервной системы» [4].  

Изготовление студентами из цвет-
ного пластилина 2-D (на листах бумаги) и 

3-D моделей разнообразных анатомиче-
ских структур нервной системы постоянно 
сопровождается эвристическими вопро-
сами преподавателя, направленными на са-
мостоятельное решение студентами опре-
деленных ситуационных заданий. Обучаю-
щиеся связывают определенные конкрет-
ные анатомические элементы мозга с соот-
ветствующими функциями. Происходит 
формирование единого творческого, креа-
тивного мышления, являющегося резуль-
татом системно-деятельностного и компе-
тентностного подходов. 

 

  
Рис. 1. 2-D модели из цветного пластилина (на листе бумаги), изготовленные студентами 

бакалавриата по направлению подготовки «Психология» (1 курс): 
 слева – 2-D модели нейронов; справа – синапса 

 

 
 

 

  
Рис. 2. Практическое занятие по анатомии ЦНС со студентами бакалавриата  

по направлению подготовки «Психология» (1 курс). Лепка из цветного пластилина  
3-D модели спинного мозга 
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Современные ФГОС высшего обра-
зования так же, как и ФГОС общего обра-
зования, имеют практическую направлен-
ность. Ситуационные задачи являются 
важнейшим, определяющим фактором 
формирования практических компетенций 
студентов психологов. На каждом учебном 
занятии преподаватель должен предлагать 
студентам практико-направленные зада-
ния, связанные с жизненными и професси-
ональными ситуациями обучающихся. 
Например, студентам можно предложить 
следующие жизненные ситуационные за-
дачи: «Студент, глядя на презентацию, за-
писывал основные положения лекции. В 
это время у соседа справа на пол с грохо-
том упал мобильный телефон. Студент по-
вернулся и посмотрел направо. Какие 
структуры таламуса и среднего мозга обес-
печили эту последовательность дей-
ствий?» [5]; «Увидев на перекрестке скоп-
ление автомобилей и услышав их гудки, 
водитель подумал: «Пробка». И, поколе-
бавшись секунду, свернул в переулок. Ка-
кие зоны коры и в какой последовательно-
сти сработали в этой ситуации»? [5] и др. 
Ситуационные задачи, связанные с буду-
щей профессиональной деятельностью 
студентов-психологов: «Предположите, к 
каким последствиям, по вашему мнению, 
может привести перерезка у человека мо-
золистого тела? Ответ обоснуйте и проил-
люстрируйте» [5]; «Известны случаи, ко-
гда человек, у которого полностью пора-
жен спинной мозг, парализовано туловище 
и конечности, продолжает жить и зани-
маться умственным трудом. Объясните, 
почему у человека сохраняются сознание, 
мышление и другие психические про-
цессы, а также работают внутренние ор-
ганы, хотя у него не функционирует спин-
ной мозг» [3] и др. Преподавателю полезно 
создать папку-накопитель с коллекцией 
практико-ориентированных ситуационных 
заданий, где они будут распределены по 
темам изучения, сложности и направлению 
обучения студентов.  

Профессор, доктор биологических 
наук, ведущий научный сотрудник ка-
федры физиологии человека и животных 

биологического факультета МГУ им.  
М.В. Ломоносова В.А. Дубынин часто при-
водит на своих лекциях следующее выра-
жение: «Психолог, не знающий многого о 
мозге, – как космонавт, плохо представля-
ющий себе устройство Солнечной си-
стемы!». Студенты должны прочно связы-
вать приобретенные знания, умения и 
навыки со своей будущей профессией, раз-
решая проблемные учебные задания прак-
тико-ориентированного характера в рам-
ках реализации компетентностного под-
хода. Обучающиеся с большим интересом 
самостоятельно придумывают ситуацион-
ные задачи по анатомии ЦНС и нейрофи-
зиологии, связанные с обыденной жизне-
деятельностью человека; находят интерес-
ную информацию из художественных про-
изведений; приводят примеры литератур-
ных героев, современных актеров, полити-
ков, общественных и научных деятелей.  

При реализации интерактивного вза-
имодействия преподавателя и обучаю-
щихся особую роль играет проблемное 
обучение, которое обладает огромным раз-
вивающим потенциалом. В начале лекции 
с помощью наводящих вопросов препода-
вателя студенты самостоятельно ставят 
проблемный вопрос, ответ на который они 
будут искать в течение всего занятия, раз-
решая тем самым возникший когнитивный 
диссонанс между имеющимися знаниями и 
новой информацией. Преподаватель вы-
ступает здесь как актер второго плана. 
Главную роль на занятии играют студенты. 
С помощью разнообразных заданий препо-
давателя они пытаются найти верное реше-
ние поставленной проблемы.  

ФГОС высшего образования так же, 
как и ФГОС общего образования, – это не 
революция, а оптимизация накопленного 
педагогического опыта! В условиях  реали-
зации ФГОС ВО так же, как и в рамках 
школьного образовательного процесса, 
происходит переход  от «вуза – трансляции 
знаний» к «вузу творчества», в котором 
студент чувствует себя активным участни-
ком всей образовательной деятельности, 
вызывающей положительную мотивацию 
к обучению. Обучающемуся необходимо 
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самому побыть в роли И.М. Сеченова,  
И.П. Павлова, И. Ньютона, М.В. Ломоно-
сова, испытать радость открытий, самосто-
ятельной добычи новой информации. На 
занятиях необходимо создавать ситуации 
актуального активизирующего затрудне-
ния, которые удивят студента и в свою оче-
редь поспособствуют эффективному изу-
чению нового материала. Как следствие, 
знания, пережитые студентом на собствен-
ном опыте и прошедшие через его эмоцио-
нально-чувственную сферу, усваиваются в 
наибольшей степени, чем просто «вложен-
ные в голову преподавателем». Этот про-
цесс вызывает у студентов желание актив-
ного включения в дальнейшую образова-
тельную деятельность.  

Большой познавательный интерес у 
обучающихся вызывают интеллектуаль-
ные викторины, отвечая на вопросы кото-
рых, студенты имеют возможность еще раз 
повторить и закрепить необходимый мате-
риал, усовершенствовать приобретенные 
умения и навыки. Особый познавательный 
интерес у обучающихся вызывает увлека-
тельная интеллектуальная игра-квест «Моз-
гоград», которая имеет различные диффе-
ренцированные этапы прохождения – ситу-
ационные задачи, составление рисунков, 
схем, 2-D, 3-D моделей из цветного пласти-
лина, выявление ошибок в тексте, на иллю-
страциях, и т.д. Особое внимание студен-
тов привлекает игра «Развенчивая 
мифы…». Преподаватель читает вслух (в 
сопровождении анимированной красочной 
презентации) определенные, стойко укоре-
нившиеся в сознании обывателя утвержде-
ния о функционировании нервной си-
стемы. Студенты должны отгадать, где 
правда, а где миф, предложить свои вари-
анты обоснования результатов и выводов. 
Также обучающиеся с большим удивле-
нием отвечают на составленные препода-
вателем занимательные тесты «Как хо-
рошо вы знаете свой мозг», проверяя, 
укрепляя и дополняя свои знания, совер-
шенствуя приобретенные навыки и уме-
ния. Большой познавательный всплеск вы-
зывает у студентов проведение занятий в 
форме научной конференции, где обучаю-
щиеся сами распределяют роли ученых, 

высказывают свои точки зрения на реше-
ния современных проблем в области функ-
ционирования нервной системы, высшей 
нервной деятельности человека, связывая 
их с конкретными жизненными примерами 
и ситуациями. Предлагаемые темы заня-
тий-конференций: «Новейшие исследова-
ния человеческого мозга», «Искусствен-
ный интеллект: мифы и реальность», «До-
полненный мозг человека», «Искусствен-
ные нейросети», «Мозг и стресс», «Мозг и 
еда», «Эти таинственные нейромедиа-
торы», «GPS-системы мозга», «Загадоч-
ный гиппокамп», «Дальнейшая эволюция 
человеческого мозга. Что нас ждет?» и др.  

На занятиях преподаватель может 
предложить обучающимся таблицу, в ко-
торой присутствуют графы: «Что я знаю?»; 
«Что я узнал?»; «Что хочу узнать?», «На 
занятии мне особенно интересно было 
узнать…», «Сегодня мне было сложно…» 
и т.д. Это способствует систематизации и 
упорядочиванию полученной информа-
ции, что способствует более полному осво-
ению студентами нового материала. При 
реализации интерактивного взаимодей-
ствия преподавателя и обучающихся осо-
бое место занимает разработка студентами 
красочных цветных опорных конспектов, 
интегративных карт, включающих себя 
различные рисунки, схемы и соотнесенные 
с ними соответствующие краткие термины 
и определения, содержащие основные вы-
воды и обобщения по пройденным темам. 
При изучении больших полушарий голов-
ного мозга студенты могут самостоятельно 
под руководством преподавателя изобра-
зить цветную карту мозга с закрашенными 
зонами с соотнесением соответствующих 
им функций. Например, на схеме голов-
ного мозга закрасить желтым цветом ви-
сочную зону и подписать ее основную 
функцию – обработка слуховой информа-
ции, нарисовать рядом ухо. Затылочную 
зону, отвечающую за обработку зритель-
ной информации, закрасить розовым цве-
том и рядом изобразить глаз и т.д. Кроме 
того, каждое занятие может сопровождать 
красочная анимированная презентация 
преподавателя. На слайдах отображаются 
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проблемные задания, подсказки, наводя-
щие студентов на правильные ответы. Ин-
формация графически предоставляется в 
виде выплывающих и исчезающих фигур, 
побуждая обучающихся к творческому по-
иску ответов на поставленные вопросы.  

Преподавателю необходимо посто-
янно следить за обратной связью, своевре-
менно выявлять затруднения в непонима-
нии обучающимися новой информации. К 
концу занятия в головах студентов должны 
остаться не просто разобщенная «сухая» 
сумма новых знаний, а система знаний в её 
логических взаимосвязях и сравнительной 
характеристике. Обучающийся должен не 
просто впитать в себя новый материал, а 
уметь связать, обобщить вновь получен-
ную информацию с уже имеющимися зна-
ниями, проанализировать и логически вы-
делить общее и увидеть уникальные осо-
бенности нового, приобретая тем самым 
новые и совершенствуя прежние умения и 
навыки. 

Вуз как преемник школьного образо-
вательного процесса является важным свя-

зующим звеном в рамках создания и разви-
тия современного единого непрерывного 
образовательного пространства нашей 
страны, формирующего всесторонне гар-
монично развитые личности будущих про-
фессионалов высокой квалификации. В 
ходе реализации ФГОС высшего образова-
ния преподавание дисциплины «Анатомия 
ЦНС» студентам-психологам требует от 
преподавателя постоянной самоотдачи, 
выражающейся в творческом поиске и 
применении комплекса оптимальных педа-
гогических технологий, способствующих 
интерактивному взаимодействию обучаю-
щихся и преподавателя, способствующих 
эмоциональному приобретению и закреп-
лению знаний, умений и навыков студен-
тов, формируя тем самым единое творче-
ское мышление студентов. Подача матери-
ала должна мотивировать обучающихся на 
саморазвитие, совершенствование в обла-
сти преподаваемой дисциплины. Самой 
дорогой наградой для преподавателя явля-
ются восторженные глаза студентов, отра-
жающие неподдельный интерес к изучае-
мой науке.  
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UNIVERSITY AS THE SCHOOL EDUCATIONAL SYSTEM SUCCESSOR  
(ON THE EXAMPLE OF TEACHING «ANATOMY OF THE CENTRAL  

NERVOUS SYSTEM» TO UNDERGRADUATE PSYCHOLOGY STUDENTS) 
 

Abstract. The university educational process is considered a successor of the system of sec-
ondary general education on the example of teaching a course of "Anatomy of the central nervous 
system" to the undergraduate students specialized in "Psychology". The methods of implementing 
federal state educational standards in higher education institution (GEF VO) are shown. In the uni-
versity educational conditions various types of interactive communication of a teacher and students 
are presented within the process of the competence approach implementation. The important role of 
the problem-based teaching, possessing huge developing potential, is underlined. The author high-
lights the use of situational practice-oriented tasks in the classroom. The special focus is on class-
room activities allowing students to strengthen, improve their knowledge and master skills while 
modeling various anatomical structures of the human nervous system from the colored 2-D and  
3-D plasticine. 
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность исследования проблемы эмоциональ-
ного отношения старшеклассников к учению в современных образовательных условиях. 
Особое внимание уделяется рассмотрению факторов эмоционально-оценочного отношения 
современных старшеклассников к учебной деятельности с точки зрения развития творче-
ского мышления личности. В результате проведенного эмпирического исследования было 
установлено, что старшеклассники с высоким уровнем творческого мышления чаще демон-
стрируют положительное эмоциональное отношение к учению, выражающееся в продуктив-
ной учебной мотивации, в соответствии социальному нормативу поведения и в преобладании 
эмоций познавательного характера, а старшеклассники с низким уровнем развития творче-
ского мышления, наоборот, чаще характеризуются негативным эмоциональным отношением 
к учению, выражающимся в пониженной мотивации, переживании безразличия к происхо-
дящему в школе и преобладании потребности в содействии. 

Ключевые слова: эмоциональная направленность личности, эмоциональное отношение 
студентов к учебной деятельности, творческое мышление, старший школьный возраст.  

 
Современная российская система об-

разования характеризуется разработкой 
новых государственных образовательных 
стандартов, соответственно, это влечет за 
собой пересмотр требований к качеству 
образования. В свою очередь, динамич-
ность происходящих событий обусловли-
вает необходимость в целеустремленных, 
активных и творчески подходящих к реше-
нию нестандартных ситуаций молодых 
людях, обладающих развитыми творче-
скими способностями [2].  

Творческое мышление позволяет че-
ловеку применять имеющиеся знания в но-
вых условиях, продуктивно адаптиро-
ваться к быстроизменяющимся социально-

экономическим условиям жизни [5]. Разви-
тие творческого мышления учащихся явля-
ется одной из наиболее актуальных задач 
современного российского образования. 
Однако управление процессом развития 
творческого мышления невозможно без 
изучения его развития в личностном ас-
пекте [5], а именно, без рассмотрения в 
контексте проблемы эмоциональной 
направленности личности. 

Учебная деятельность в старшем 
школьном возрасте насыщена различными 
напряженными ситуациями и разнообраз-
ными факторами, несущими в себе потен-
циальную возможность повышенного эмо-
ционального реагирования. Отсюда отно-
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шение старшеклассников к учению раз-
лично с точки зрения их личных, индиви-
дуальных потребностей и целей. 

В связи с этим проблема изучения 
эмоционального отношения современных 
старшеклассников к учебной деятельности 
является наиболее актуальной. И именно 
поэтому в последнее время возросла ин-
тенсивность эмпирического изучения эмо-
циональных состояний и реакций целена-
правленного поведения личности в значи-
мой деятельности. 

Исследованием проблемы мотивации 
и эмоционального отношения к учебной 
деятельности занимались такие отече-
ственные ученые, как Л.И. Божович,  
П.Я. Гальперин, М.В. Матюхина, А.К. Мар-
кова, В.С. Мерлин и др. Исследователи 
рассматривают эмоциональное отношение 
к учению с точки зрения наличия положи-
тельных или отрицательных переживаний 
ученика в различных учебных ситуациях 
[3]. По А.Н. Леонтьеву, поскольку эмоции 
существуют еще до становления учебной 
деятельности, они же являются предпо-
сылкой учения и играют основополагаю-
щую роль в становлении отношения к уче-
нию [4]. Эмоциональные реакции, прояв-
ляющиеся в учебной деятельности, «посте-
пенно превращаются в осознанное отно-
шение к учению, отличающееся опреде-
ленной эмоциональной окраской» [1]. 

На важность развития эмоционально-
чувственной сферы для формирования 
творческой личности обращали внимание 
в своих исследованиях А.В. Запорожец, 
А.Н. Лук, П.М. Якобсон и др. О роли эмо-
ций в развитии творческого мышления пи-
сали Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,  
Я.А. Пономарев, С.Л. Рубинштейн и др. 
Исследованием структуры творческого 
мышления в дошкольном и школьном воз-
растах занимались такие ученые, как  
Л.Л. Гурова, O.K. Тихомиров, Н.Е. Вера-
кса, A.M. Матюшкин, Э.Д. Телегина и др. 

Однако вопрос о содержании и 
структуре творческого мышления лиц 
старшего школьного возраста в контексте 
эмоциональной направленности личности 
является не до конца разработанным. 

Таким образом, исходя из теоретиче-
ского анализа проблемы обусловленности 
эмоционального отношения к учебной де-
ятельности разными факторами, в том 
числе и уровнем развития мышления, акту-
альным представляется изучение особен-
ностей эмоционально-оценочного отноше-
ния старшеклассников к учебной деятель-
ности в зависимости от уровня развития 
творческого мышления. 

С целью изучения эмоционального 
отношения к учению старшеклассников с 
разным уровнем развития творческого 
мышления было проведено эмпирическое 
исследование, гипотезой которого послу-
жило предположение, что старшекласс-
ники с высоким уровнем творческого 
мышления будут демонстрировать поло-
жительное эмоциональное отношение к 
учению, выражающееся в продуктивной 
учебной мотивации и в преобладании эмо-
ций познавательного характера, а старше-
классники с низким уровнем развития 
творческого мышления, наоборот, харак-
теризуются отрицательным эмоциональ-
ным отношением к учению, выражаю-
щимся в сниженной учебной мотивации. 

В исследовании приняли участие 
учащиеся старших классов в возрасте  
15-17 лет. Общий объём выборки составил 
52 человека.  

Для решения поставленных задач ис-
пользовался следующий диагностический 
инструментарий:  

1. Сокращенный вариант изобрази-
тельной (фигурной) батареи теста креатив-
ности П. Торранса «Закончи рисунок», 
позволяющий выявить творческие возмож-
ности личности. 

2. Тест творческого мышления  
Дж. Гилфорда в модификации Е.Е. Туник, 
направленный на изучение креативности 
личности и особенностей развития творче-
ского мышления. 

3. Методика диагностики мотивации 
учения и эмоционального отношения к 
учению А.Д. Андреевой, предназначенная 



Вестник БелИРО. 2018. № 2(8) 

56 



Вестник БелИРО. 2018. № 2(8) 

57 



Вестник БелИРО. 2018. № 2(8) 

58 



Вестник БелИРО. 2018. № 2(8) 

59 

данных старшеклассников выражены 
продуктивная мотивация, позитивное 
отношение к учению и соответствие 
социальному нормативу. Большинство 
старшеклассников (74%) со средним 
уровнем развития творческого мышления 
показали несколько сниженную познава-
тельную мотивацию и отнесены к третьему 
уровню эмоционального отношения к 
учению: средний уровень с тенденцией к 
позитивному отношению и с несколько 
сниженной познавательной мотивацией. 
Большинство старшеклассников (88%) с 
низким уровнем развития творческого 
мышления характеризуются сниженной 
мотивацией, переживанием «школьной 
скуки» и отрицательным эмоциональным 
отношением к учению. 

Анализируя эмоциональную направ-
ленность личности старшеклассников с 
высоким уровнем развития творческого 
мышления, можно заметить, что в 
основном в данной группе представлены 
следующие эмоции: романтические, 
праксические, гедонистические и 
коммуникативные (каждый вид данных 
эмоций – по 19% выборов). 

Говоря о результатах изучения 
эмоциональной направленности личности 
старшеклассников со средним уровнем 
развития творческого мышления, можно 
отметить, что у данных учащихся 
представлены все выделенные в методике 
эмоции. Число наибольших выборов 
насчитывают гедонистические эмоции 
(эмоции, связанные с удовлетворением 
потребности в телесном и душевном 
комфорте) – 20% выборов; акизитивные 
эмоции (возникают в связи с интересом к 
накоплению вещей) – 17% выборов; 
альтруистические эмоции (возникают на 
основе потребности в содействии и 
помощи другим людям) и 
коммуникативные эмоции (возникающие 
на основе потребности в общении) – по 
15% выборов соответственно.  

Результаты изучения эмоциональной 
направленности личности старшеклас-
сников с низким уровнем развития 
творческого мышления показали, что 

больше всего выборов сделано в 
отношении следующих эмоций: 
альтруистические эмоции – 21% выборов; 
акизитивные эмоции и пугнические 
эмоции (происходят от потребности в 
преодолении опасности, на основе которой 
позднее возникает интерес к борьбе) по 
17% выборов соответственно. 

Таким образом, мы видим, что 
старшеклассники с высоким уровнем 
творческого мышления чаще испытывают 
романтические, праксические, гности-
ческие и коммуникативные эмоции 
относительно выполняемой деятельности. 
Старшеклассники со средним уровнем 
творческого мышления используют весь 
спектр представленных в методике 
эмоций. Старшеклассники с низким 
уровнем творческого мышления в 
основном проявляют альтруистические, 
акизитивные и пугнические эмоции 
(гностические и эстетические эмоции 
данными учащимися не выделены).  

На заключительном этапе исследова-
ния для проверки гипотезы, заключаю-
щейся в предположении наличия взаимо-
связи эмоционального отношения к уче-
нию старшеклассников и уровня развития 
творческого мышления, мы воспользова-
лись методами математической статистики 
посредством компьютерной программы 
SPSS Statistics 17.0. С этой целью был ис-
пользован метод корреляционного ана-
лиза, в частности, коэффициент ранговой 
корреляции Ч. Спирмена. В результате ста-
тистической обработки нами были полу-
чены достаточно значимые коэффициенты 
корреляции: прямая корреляционная связь 
на уровне статистической значимости 0,01 
между позитивным отношением к учению 
(II-ым уровнем эмоционального отноше-
ния) и высоким уровнем развития творче-
ского мышления (rs=0,451), а также уста-
новлена прямая корреляционная связь на 
уровне статистической значимости 0,01 
между отрицательным эмоциональным от-
ношением к учению (IV-ым уровнем эмо-
ционального отношения) и низким уров-
нем развития творческого мышления 
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(rs=0,495). Следовательно, можно конста-
тировать, чем выше у старшеклассников 
уровень развития творческого мышления, 
тем позитивнее эмоциональное отношение 
к учению. 

Данные, полученные в ходе эмпири-
ческого исследования, позволили сделать 
выводы и обобщения относительно осо-
бенностей эмоционального отношения к 
учению старшеклассников с разным уров-
нем развития творческого мышления: уча-
щиеся с высоким уровнем развития твор-
ческого мышления чаще проявляют поло-
жительное эмоциональное отношение к 
учению, выражающееся в продуктивной 
мотивации, в соответствии социальному 
нормативу поведения и в преобладании 
эмоций познавательного характера (удив-
ление, успех, уверенность, сомнения, лю-
бопытство), данные учащиеся стремятся 

ко всему необычному, стремятся к актив-
ной познавательной деятельности. Стар-
шеклассники с низким уровнем творче-
ского мышления, наоборот, характеризу-
ются пониженной мотивацией, пережива-
нием безразличия к происходящему в 
школе, негативным эмоциональным отно-
шением к учению в целом. Их эмоции воз-
никают на основе потребности в содей-
ствии и помощи, а также потребности в 
преодолении опасности и наказания. 

Дальнейшее изучение данной про-
блемы видится нам в выявлении взаимо-
связи между творческими характеристи-
ками личности, креативности личности 
старшеклассников и устойчивостью их по-
знавательных интересов, познавательной 
активности и эмоционального отношения 
к учению.
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INVESTIGATING THE FEATURES OF EMOTIONAL RELATION  

TO THE LEARNING PROCESS OF HIGH SCHOOL STUDENTS  
OF DIFFERENT CREATIVE THINKING DEVELOPMENT LEVELS 

 
Abstract. The article deals with the research of the high school students’ emotional attitude to 

the learning process in the conditions of modern education system. Particular attention is drawn to 
the factors of emotional evaluation of modern high school students to educational activities in terms 
of the individual creative thinking development level. As a result of the empirical study, it is men-
tioned that a high creative thinking development level high school students often demonstrate a 
positive emotional attitude to the learning process that is expressed by productive educational mo-
tivation in accordance with the social standard of behavior and the predominance of cognitive nature 
emotions, and, on the contrary, a low creative thinking development level high school students are 
more often characterized by a negative emotional attitude to the learning, resulted in reduced moti-
vation, "school boredom" experience and the dominant need to be assisted. 

Keywords: personal emotional status, students’ emotional attitude to educational activity, cre-
ative thinking, and high school aged students. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
 

Аннотация. Коммуникативные и организаторские склонности являются важнейшим 
элементом профессиональной деятельности, по причине того, что без соответствующей ком-
муникации и организации процесс воспитания и обучения подрастающего поколения не бу-
дет продуктивным. Поэтому в настоящее время особое внимание уделяется изучению уровня 
развития коммуникативных способностей и компетентности учителей. В данной статье на 
примере Муниципального общеобразовательного учреждения «Пролетарская средняя обще-
образовательная школа № 1» с использованием методики выявления коммуникативных и ор-
ганизаторских склонностей (КОС) был проведен анализ коллектива учителей. В ходе анализа 
было определено, что из 32 испытуемых у основной массы коммуникативные и организатор-
ские способности сформированы на очень высоком уровне. Можно сказать, что эти учителя 
ощущают необходимость в коммуникативной и организаторской деятельности и активно 
стремятся к ней. Им свойственна быстрая реакция на сложные ситуации, они предприимчивы 
и инициативны, предпочитают принимать самостоятельные и независимые решения, отста-
ивать свое мнение и добиваться того, чтобы их мнение было рассмотрено коллегами.  

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, организаторские склонности, об-
разование, методика выявления коммуникативных и организаторских склонностей, анализ, 
школьный коллектив. 

 
Новые образовательные стандарты 

общего образования большое внимание 
уделяют формированию у школьников 
коммуникативной компетентности, в этом 
и проявляется актуальность исследуемого 
вопроса. 

Проблема коммуникативной компе-
тентности представляется крайне важной, 
прежде всего с практической точки зрения, 
т.к. именно качественная коммуникатив-
ная подготовка предопределят успех лю-
бой профессиональной деятельности [2].  

Изучением проблемы коммуникатив-
ной компетентности занимались такие уче-
ные, как Т.А. Ладыженская, В.И. Капинос, 

А.Т. Еремеева, Е.В. Архипова, С.А. Арефь-
ева, Е.А. Быстрова, Л.Г. Антонова,  
Ю.М. Жуков, С.М. Рогожникова, Е.А. Ка-
пустина и др.  

Ученые расходятся во мнении отно-
сительно составляющих коммуникативной 
компетентности, однако все считают, что 
по существу коммуникативная компетент-
ность представляет собой способность 
находить и поддерживать необходимые 
контакты с любыми людьми. 

Сейчас в школах, начиная с первого 
класса занимаются развитием коммуника-
тивной компетентности, выступают на 
конференциях, поэтому очень важно, 
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чтобы, приходя в ВУЗ, хотя бы основы 
коммуникативной подготовленности были 
уже сформированы. 

Т.е. начало формирования необходи-
мой коммуникативной компетентности 
должно быть еще в общеобразовательной 
школе. Для этого компетентными должны 
быть учителя. Ведь по роду своей деятель-
ности нам – учителям – приходится не 
только оперировать фактами, но и разъяс-
нять, объяснять, доказывать, убеждать и 
переубеждать. Поэтому мы должны обла-
дать высоким уровнем коммуникативной 
подготовленности, т.е. уметь активно ис-
пользовать специальные приемы воздей-
ствия на учеников [2]. 

Кроме этого, учитель должен хорошо 
владеть навыками публичной речи, т.к. 
представителям нашей профессии часто 
приходится выступать на собраниях, засе-
даниях, конференциях. Все это требует хо-
рошего знания основ ораторского мастер-
ства и большого опыта публичных выступ-
лений. 

Таким образом, целью настоящей ра-
боты является изучение уровня развития 
коммуникативных способностей и компе-
тентности. 

В качестве базы исследования было 
выбрано Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Пролетарская сред-
няя общеобразовательная школа № 1» Ра-
китянского района Белгородской области. 
Выборка включала 32 человека, из них 16 
человек в возрасте до 30 лет и 16 человек в 
возрасте от 35 до 60 лет. 

В соответствии с поставленной це-
лью на основе теоретического анализа до-
ступной психологической литературы по 
теме исследования была выбрана методика 
выявления коммуникативных и организа-
торских склонностей (КОС). Авторами 
представленной методики являются  
В.В. Синявский и В.А. Федорошин [4]. 

Данная методика относится к раз-
ряду проективных методов, особенно-
стью которых считается проецирование 
собственного опыта испытуемого на си-
туации, предлагаемые исследователем. 
Методика состоит из 40 вопросов, при 
этом для изучения коммуникативных и 
организаторских склонностей введено по 
20 вопросов. 

С целью количественной обработки 
информации используются «дешифра-
торы», устанавливающие идеальные от-
веты, которые в наибольшей степени отра-
жают коммуникативные и организатор-
ские предрасположенности. Затем рассчи-
тывается оценочный коэффициент (К) 
коммуникативных и организаторских 
склонностей, который определяется как 
отношение количества совпадающих отве-
тов с идеальными по каждому разделу к 
предельно возможному количеству совпа-
дений (20). 

Для качественной стандартизации 
результатов тестирования используются 
шкалы оценок, в которых тому или иному 
диапазону показателей К соответствует 
определенная оценка от 1 до 5. Получен-
ная оценка имеет определенный уровень 
проявления коммуникативных и органи-
заторских склонностей (низкий, ниже 
среднего, средний, высокий, очень высо-
кий уровни). 

В соответствии с выбранной методи-
кой был проведен анализ развития комму-
никативных и организаторских способно-
стей в школьном коллективе МОУ «Проле-
тарская СОШ № 1», в ходе которого были 
выявлены результаты, представленные в 
таблице 1. 

Представленные в таблице данные 
отразим графически и проведем сравнение 
процентных соотношений оценок комму-
никативных и организаторских склонно-
стей учителей двух групп (рис. 1, 2).
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Таблица  
Оценка сформированности коммуникативных и организаторских способностей 

 по возрастным группам 
 

Оценка 
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1 8 7 1 - 
2 - 2 4 3 
3 - - 6 7 
4 1 2 1 3 
5 7 5 4 3 
Итого 16 16 16 16 

 
 

 
 

Рис. 1. Удельный вес оценок коммуникативных склонностей  
в анализируемых возрастных группах 

 
Рис. 2. Удельный вес оценок организаторских склонностей  

в анализируемых возрастных группах 
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В соответствии с полученными ре-
зультатами можно говорить о том, что в 
группе в возрасте от 35 до 60 лет были вы-
явлены испытуемые со всем разнообра-
зием оценок коммуникативных и организа-
торских склонностей, в то же время 
наибольшее количество учителей обладает 
средним уровнем (38% и 44%). В группе до 
30 лет наибольшее количество человек 
имеет низкий уровень развития коммуни-
кативных и организаторских способностей 
(50 % и 44%). Одновременно с этим, в дан-
ной группе большое количество учителей 
имеет очень высокий уровень развития ис-
следуемых склонностей. 

Исходя из полученных данных, 
можно сказать, что коммуникативные и ор-
ганизаторские способности у педагогов 

старшего поколения приобретались с опы-
том, поэтому оценки имеют такое разнооб-
разие. У более молодого поколения разви-
тие изучаемых способностей является ча-
стью учебного процесса в высших учебных 
заведениях, поэтому их оценки представ-
лены в большей мере очень высоким уров-
нем, за исключением случаев, когда у че-
ловека нет к этому предрасположенности. 

Помимо того, полученные данные 
подтверждают тот факт, что коммуника-
тивные склонности у учителей разных 
возрастных групп отличаются в большей 
мере, чем их организаторские склон- 
ности. 

Результаты исследования в целом по 
всей выборке наглядно представлены на 
диаграммах (рис. 3 и 4).

 

 
 

Рис. 3. Уровень развития коммуникативных склонностей 

 
 

Рис. 4. Уровень развития организаторских склонностей 
 

 
Полученные результаты дают воз-

можность сделать вывод о том, что из 32 
испытуемых у основной массы коммуни-
кативные и организаторские возможности 

сформированы на очень высоком уровне. 
Можно сказать, что эти учителя ощущают 
необходимость в коммуникативной и орга-
низаторской деятельности и активно стре-
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мятся к ней. Им свойственна быстрая реак-
ция на сложные ситуации, они предприим-
чивы и инициативны, предпочитают в важ-
ном деле или создавшейся обстановке при-
нимать самостоятельные и независимые 
решения, отстаивать свое мнение и доби-
ваться того, чтобы их мнение было при-
нято во внимание коллегами.  

Все эти выводы подтверждаются на 
практике: на сегодняшний день 11 учите-
лям анализируемого коллектива присвоено 
звание «Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации», учителя 
активно участвуют в различных конферен-
циях, выступают с докладами, статьями и 
работами, кроме того, школа была зане-
сена в реестр 100 лучших школ России. 

Дальнейшее совершенствование ком-
муникативных и организаторских возмож-
ностей у учителей должно протекать в связи 
с формированием их как психологически 
зрелых личностей, имеющих ответствен-
ность за определенные аспекты профессио-
нальной деятельности. Должное внимание 
необходимо уделить гибкости общения учи-
телей при условии контроля за нравственной 
стороной такого общения [3]. 

Подводя итог, следует сказать, что 
коммуникативные и организаторские 
склонности являются важнейшим элемен-
том профессиональной деятельности по 
причине того, что без соответствующей 
коммуникации и организации процесс вос-
питания и обучения подрастающего поко-
ления не будет продуктивным.  
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OF TEACHERS’ PROFESSIONAL ACTIVITY  

IN THE SCHOOL STUDENT BODY 

Abstract. Communicative and organizational teachers’ inclinations is the most important ele-
ment of professional activity, because only appropriate communication and organization process 
makes education and training of the younger generation productive. Therefore, nowadays research 
of the teachers’ communicative abilities and competences development level is in focus. The article 
presents the analysis of school students’ communicative and organizational inclinations of the Mu-
nicipal Educational Institution "Proletarskaya Secondary School № 1". As the result, it is determined 
that the majority of 32 teachers possess communicative and organizational capacities of a very high 
level. These teachers are fond of searching and conducting communicative and organizational ac-
tivities. They are sensitive in difficult situations. Besides they are adventurous and proactive making 
independent decisions, defending their opinions and making sure their opinions cab be considered 
by their colleagues. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ  
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

НА ЭТАПЕ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Аннотация. В статье автором доказывается, что изучение уровня сформированности 
диагностической культуры будущего классного руководителя не возможно без определения 
критериев и показателей развития данного процесса. Опираясь на опыт психолого-педагоги-
ческой литературы, структуру диагностической культуры, автор выделяет критерии и пока-
затели сформированности диагностической культуры будущего педагога-воспитателя, а за-
тем и уровни сформированности диагностической культуры будущего классного руководи-
теля: низкий, средний, высокий. Определение уровня сформированности диагностической 
культуры будущих классных руководителей на этапе констатирующего эксперимента потребовало 
использования диагностических методов и методик. Данные констатирующего эксперимента 
позволили выявить исходные уровни сформированности диагностической культуры буду-
щих классных руководителей. Анализ результатов констатирующего эксперимента свиде-
тельствует о низком уровне сформированности диагностической культуры будущих класс-
ных руководителей на данном этапе. 

Ключевые слова: педагогическая диагностика, профессиональная культура, диагности-
ческая культура, уровень сформированности диагностической культуры, классный руково-
дитель, педагог-воспитатель. 

Уровень сформированности диагно-
стической культуры будущего педагога 
может быть измерен в результате опреде-
ления его системы ценностей, взглядов, 
убеждений, эмоциональных отношений.  

Изучение эффективности формиро-
вания диагностической культуры далее – 
(ДК) будущего классного руководителя 
невозможно без определения критериев и 
показателей развития данного процесса, 
позволяющих его фиксировать и анализи-
ровать. 

Так, в теории и практике педагогиче-
ского образования к выделению и обосно-
ванию критериев предъявляются общие 
требования. В своем исследовании для вы-
деления критериев диагностической куль-
туры будущего педагога-воспитателя мы 
опираемся на требования, разработанные 
С.Г. Спасибенко и дополненные И.Ф. Иса-

евым. Рассмотрим подробнее предъявляе-
мые к критериям требования: 1) критерии 
должны отражать основные закономерно-
сти формирования личности; 2) с помощью 
критериев должны устанавливаться связи 
между всеми компонентами исследуемой 
системы; 3) критерии должны быть рас-
крыты через ряд качественных признаков 
(показателей), по мере проявления кото-
рых можно судить о большей или меньшей 
степени выраженности данного критерия; 
4) качественные показатели должны вы-
ступать в единстве с количественными; 
5) критерии должны отражать динамику
измеряемого качества во времени и куль-
турно-педагогическом пространстве; 
6) критерии должны охватывать основные
виды педагогической деятельности [1]. 

Совокупность критериев и показате-
лей, позволяющих судить об уровне сфор-

mailto:mikhailova_d@bsu.edu.ru


Вестник БелИРО. 2018. № 2(8) 

69 

мированности ДК, выделяется нами в соот-
ветствии с анализом психолого-педагоги-
ческой литературы, структуры ДК, в кото-
рую входят аксиологический, когнитив-
ный, информационно-технологический и 
творческий компоненты [2].  

Соответственно, в качестве критерия 
сформированности аксиологического ком-
понента ДК будущего классного руководи-
теля мы приняли мотивационно-ценност-
ный критерий, где показателями высту-
пают: 1) отношение будущих классных ру-
ководителей к диагностической деятельно-
сти; 2) личностные качества будущего пе-
дагога-воспитателя; 3) отношение к сред-
ствам диагностической деятельности. 

Информационно-диагностическая 
компетентность будущего классного руко-
водителя выступает критерием когнитив-
ного и информационно-технологического 
компонента ДК. К показателям данного 
критерия относим: 1) сформированность 
диагностических знаний будущего педа-
гога-воспитателя в области диагностиче-
ской деятельности; 2) действенность диа-
гностических умений будущего классного 
руководителя; 3) владение будущим класс-
ным руководителем информационными 
технологиями в процессе реализации диа-
гностической деятельности. 

Креативный критерий характерен для 
творческого компонента ДК будущего клас-
сного руководителя. Показателями данного 
критерия выступают: 1) творческая направ-
ленность и оригинальность действий в диа-
гностической деятельности; 2) творческая 
интерпретация результатов диагностики;  
3) педагогическое сотворчество. 

На основе критериев и показателей 
ДК были выделены уровни сформирован-
ности ДК будущего классного руководи-
теля: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень сформированности 
ДК будущего педагога-воспитателя харак-
теризуется ярко выраженным интересом 
будущего классного руководителя к осу-
ществлению диагностической деятельно-
сти, участникам учебно-воспитательного 
процесса, выраженной потребностью в по-
строении воспитательной деятельности на 

диагностической основе, разнообразием 
приёмов и способов диагностической де-
ятельности; владением диагностиче-
скими знаниями в области диагностиче-
ской деятельности, действенностью диа-
гностических умений будущего педагога-
воспитателя, владением информацион-
ными технологиями в процессе реализа-
ции диагностической деятельности; твор-
ческой направленностью студентов на 
диагностическую деятельность, творче-
ской интерпретацией результатов диа-
гностики, а также опорой на сотворче-
ство преподавателей вуза [3]. 

Средний уровень сформированности 
ДК будущего педагога-воспитателя харак-
теризуется ситуативным интересом буду-
щего классного руководителя к диагности-
ческой деятельности, участникам учебно-
воспитательного процесса, ситуативной 
потребностью в осуществлении професси-
ональной деятельности на диагностиче-
ской основе, недостаточным выбором при-
ёмов и способов диагностической деятель-
ности; недостаточным владением студен-
тами знаниями, умениями, информацион-
ными технологиями, необходимыми для 
осуществления диагностической деятель-
ности педагога-воспитателя, а также недо-
статочной творческой направленностью 
студентов на диагностическую деятель-
ность, проблемностью в интерпретации ре-
зультатов диагностики, частичной опорой 
на сотворчество педагогов [3]. 

Низкий уровень сформированности 
ДК будущего классного руководителя 
представлен недостаточной заинтересо-
ванностью или отсутствием интереса сту-
дента к осуществлению диагностической 
деятельности, участникам учебно-воспита-
тельного процесса, потребность в педаго-
гической деятельности на диагностиче-
ской основе незначительна или полностью 
отсутствует, отсутствует выбор приёмов и 
способов диагностической деятельности; 
студенты не владеют основами теоретиче-
ских знаний по педагогической диагно-
стике, не владеют технологией диагности-
ческой деятельности, информационными 
технологиями; отсутствует творческая 
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направленность студентов на педагогиче-
скую деятельность, способность будущих 
педагогов-воспитателей к творческой ин-
терпретации результатов диагностики не-
значительна или отсутствует, отсутствует 
опора на сотворчество преподавателей в 
процессе формирования ДК будущих клас-
сных руководителей [3]. 

Для получения результатов об уровне 
сформированности ДК будущих классных 
руководителей в процессе реализации конста-
тирующего эксперимента нами были исполь-
зованы диагностические методы и методики. 
Например, такие как: анкета «Отношение бу-
дущего педагога-воспитателя к диагности-
ческой деятельности», «Тест на выявление 

информационно-диагностической компе-
тентности будущего педагога-воспита-
теля», анализ выполнения заданий по диа-
гностической деятельности (В.Г. Макси-
мов) и др. Заметим, что в эксперименте при-
нимали участие студенты педагогических спе-
циальностей (763 студента) Белгородский 
государственный национальный исследо-
вательский университет, Курский государ-
ственный университет, Орловский госу-
дарственный университет им. И.С.Турге-
нева.  

Обобщенные показатели проявления 
мотивационно-ценностного критерия на 
этапе констатирующего эксперимента 
представлены в таблице 1 [3].

Таблица 1 
Результаты сформированности ДК будущего классного руководителя 

 по мотивационно-ценностному критерию (%) 
уровни НИУ «БелГУ» «КГУ» «ОГУ» 

высокий 19 11 11 
средний 43 43 41 
низкий 38 46 48 

 
Полученные результаты свидетель-

ствуют о низком уровне сформированно-
сти ДК по данному критерию. 

Обобщенные показатели проявления 
критерия информационно-диагностиче-
ская компетентность на этапе констатиру-
ющего эксперимента представлены в таб-
лице 2 [3]. 

Анализируя полученные результаты, 
можно констатировать низкий уровень 
сформированности ДК будущего педагога-
воспитателя по данному критерию в целом. 

Обобщенные показатели проявления 
креативного критерия на этапе констати-
рующего эксперимента представлены в 
таблице 3 [3]. 

Таблица 2 
Результаты сформированности ДК будущего классного руководителя  

по критерию информационно-диагностическая компетентность 

Уровни 

Значение показателей, (%) 
сформированность диагности-

ческих знаний 
действенность диагностических 

умений 
владение информационными 

технологиями 
НИУ 

«БелГУ» 
«КГУ

» «ОГУ» НИУ 
«БеГУ» «КГУ» «ОГУ

» 
НИУ 

«БелГУ» «КГУ» «ОГУ» 

Высокий 7 8 6 5 5 3 5 5 3 

Средний 34 31 28 34 33 34 34 33 34 

Низкий 59 61 66 61 62 63 61 62 63 

 
Таблица 3 

Результаты сформированности ДК будущего классного руководителя 
 по креативному критерию  

Уровни НИУ «БелГУ» «КГУ» «ОГУ» 
Высокий 17 15 15 
Средний 32 33 32 
Низкий 51 52 53 
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Полученные результаты говорят о 
низком уровне сформированности ДК по 
креативному критерию.  

Таким образом, данные констатиру-

ющего эксперимента позволили нам вы-
явить исходные уровни сформированности 
диагностической культуры будущих клас-
сных руководителей (табл. 4) [3]. 

 
Таблица 4 

Исходные уровни сформированности ДК будущих классных руководителей 

№ 
п/п 

Группы 
респонден-

тов 

Мотивационно- 
ценностный 

Информационно- 
диагностическая  
компетентность 

Креативный 

Н 
(%) 

С 
(%) 

В 
(%) 

Н 
(%) 

С 
(%) В (%) Н 

(%) 
С 

(%) 
В 

(%) 

1 НИУ 
«БелГУ» 38 43 19 60 34 6 51 32 17 

2 «КГУ» 46 43 11 61 33 6 52 33 15 

3 «ОГУ» 48 41 11 64 32 4 53 32 15 

Данные, представленные в таблице 4, 
свидетельствуют о низком уровне сформи-
рованности ДК будущих классных руково-
дителей на этапе констатирующего экспери-
мента. Данный факт мы связываем с недо-
статочной разработанностью методического 

и диагностического обеспечения данного 
процесса, необходимостью разработки тех-
нологии процесса формирования ДК буду-
щего классного руководителя в процессе 
профессиональной подготовки в вузе.
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САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В РОДНЫХ И ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ 

 
Аннотация. В статье представлен анализ результатов исследования самосознания 

личности подростков, проживающих в родных и приёмных семьях. Основой эмпирического 
исследования выступил анализ имеющихся подходов к изучению различных аспектов 
самосознания личности и влияния семьи и других социальных и психологических факторов 
и условий на формирование самосознания личности подростка. Перечислены авторы, 
разрабатывающие отдельные вопросы развития самосознания подростков, 
воспитывающихся в семье и в учреждениях интернатного типа. Эмпирическое исследование, 
освещённое в данной статье, посвящено изучению особенностей самосознания подростков, 
воспитывающихся в родных и приёмных семьях. В статье описаны результаты 
сравнительного анализа характеристик когнитивного, эмоционального и поведенческого 
компонентов самосознания подростков, которые воспитываются родными и приёмными 
родителями. Выделены общие для всех подростков характеристики самосознания в рамках 
каждого структурного компонента, а также описаны специфические характеристики 
самосознания личности подростков, воспитывающихся в родных и приёмных семьях. 

Ключевые слова: самосознание личности, самосознание подростков из приёмных се-
мей, индивид, структура личности, психическое развитие, когнитивный компанент. 

 
Формирование и дальнейшее 

развитие самосознания накладывают 
отпечаток на все сферы жизни подростка: 
на характер учебной деятельности, на 
выстраивание отношений с собой, 
окружающим миром и другими людьми. 

Изучение самосознания, его 
структуры, динамики развития 
представляет большой интерес как в 
теоретическом, так и в практическом 
плане, поскольку позволяет приблизиться 
к пониманию механизмов формирования 
личности в онтогенезе. 

Самосознание чаще всего опреде-
ляют как сознательное когнитивное вос-
приятие и оценку индивидом самого себя, 

мысли и мнения о себе [4]. Проблема раз-
вития самосознания в подростковом воз-
расте является одной из самых обсуждае-
мых среди отечественных и зарубежных 
психологов: И.С. Кон, Л.И. Божович,  
С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин, И.И. Чес-
нокова, Р. Бёрнс, З. Фрейд, К. Юнг и дру-
гие. Вопросами сензитивности подростко-
вого возраста к развитию самосознания за-
нимались Д.И. Фельдштейн, Л.M. Фрид-
ман, И.Ю. Кулагина,  Н.С. Лейтеса,  
А.К. Маркова и другие.  

Для подросткового возраста 
характерны глубокие изменения условий, 
влияющих на личностное развитие, 
прежде всего это связано с процессом 
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формирования и развития самосознания, 
которое позволяет адекватно оценивать 
свои возможности, быть чуткими к 
мнению взрослых и сверстников; 
обостряется стремление к познанию и 
оценке самого себя, к формированию 
целостного образа «Я». В этом 
заключаетсяосновная роль данного 
возрастного периода с точки зрения 
развития личности и самосознания  
(Л.С. Выготский, Т.В. Драгунова,  
А.Н. Леонтьев, B.В. Столин, Д.И. Фельд-
штейн, Д.Б. Эльконин и другие). 

Л.С. Выготский считает, что такая 
особенность подросткового возраста, как 
развитие понятийного мышления, является 
основой рефлексивных процессов, кото-
рые создают условия для развития «само-
сознания» [2]. 

Развитие всех компонентов 
структуры личности в подростковом 
возрасте, в том числе и самосознания, 
нуждаются в определённых социо-
культурных условиях, в которых 
происходит социализация подростков. 
Самым значимым социальным 
окружением подростка является его семья, 
поэтому и наиболее значимые условия для 
развития самосознания создают родители в 
семье. Тем не менее, социально-
экономические, политические и другие 
изменения общества привели к 
обесцениванию института семьи, что в 
свою очередь повлекло рост количества 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В некоторых исследованиях 
отмечается, что дети, оказавшиеся в 
приемной семье в подростковом возрасте, 
обладают рядом специфических черт 
личности (злость, агрессия, насторожен-
ность, изворотливость, строптивость) в 
отличие от подростков, которые с 
рождения воспитывались в родной семье, 
и их потребности в любви, принятии и 
признании были удовлетворены в полной 
мере [3]. Дети, проживающие до 
подросткового возраста в учреждениях 
интернатного типа, много пережили: 
предательство взрослых, унижение, 

манипуляции, получили множество 
психологических, а возможно, и 
физических травм. У подростков 
включаются механизмы психологической 
защиты от «уязвимости» [1]. 

Проблемы психического развития, 
социализации, адаптации, воспитания и 
психологического сопровождения детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
привлекают внимание многих 
специалистов: И.В. Дубровиной, А.Г. Рузс-
кой, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых,  
Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой, 
В.С. Мухиной, И.А. Бобылевой,  
В.Н. Ослон, Г.В. Семья и других.  

Для продуктивного формирования 
самосознания и приобщения к социальным 
нормам и ценностям детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей-сирот, 
важно адекватно организовать их образ 
жизни, их отношение к себе, к своему 
прошлому, настоящему и будущему, 
отношение к ближайшему окружению и 
обществу в целом. Это легче всего 
осуществить при условии принятия 
ребенка в приемную семью. Усыновление, 
опека, помещение ребёнка в приёмную 
семью в большинстве случаев 
предпочтительнее его устройства в 
специальное учреждение интернатного 
типа (детский дом) [1]. 

Поэтому представляется важным 
изучить психологические особенности 
самосознания подростков, воспитываю-
щихся в родных и приемных семьях, с 
целью расширения представлений о 
феномене формирования самосознания 
подростков средствами семейного 
воспитания.  

Термины «самосознание», «пред-
ставление о себе» применяются для 
описания когнитивной стороны само-
сознания, знания человека о себе.  

В.В. Столин описывает эмоциональ-
ную сторону самосознания с помощью 
терминов «отношение к себе» и 
«самооценка». «Образ Я» рассматривается 
как структурное образование само-
сознания, своего рода «итоговый продукт» 
неразрывной деятельности трех его  
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сторон – когнитивной, эмоциональной и 
регуляторной [5]. 

Результаты изучения когнитивного 
компонента самосознания подростков, 
воспитывающихся в приемных и родных 

семьях, с помощью теста двадцати ответов 
М. Куна и Т. Макпартленда «Кто я?», 
определяющий социальную идентичность, 
или образ социального «Я», представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение подростков из приемных и родных семей  
с разными характеристиками личности (%) 

№ 
п/п 

Характеристики личности 
подростков 

Подростки из 
приемных 

семей 

Подростки, 
воспитывающиеся в 

родных семьях 

Подростки 
всей 

выборки 
1 Человек 82,1 83,4 70 
2 Добрый(-ая) 72,6 80,5 68,3 
3 Ученик(-ца) 65,5 72,3 68,3 
4 Девушка/парень 58,3 72,3 58,3 
5 Веселый(-ая) 55 - 53,3 
6 Сын/дочь - 69,7 53,3 
7 Личность 51,2 - 45 
8 Друг/подруга 51,2 58,5 41,7 
9 Дружелюбный(-ая) - - 40 
10 Умный(-ая) - 54,4 35 
11 Работящая 44,8 - - 
12 Подросток 35,7 - - 
13 Хороший собеседник - 42,7 - 
14 Доверчивая 35,7 - - 
15 Сестра/брат - 32,2 - 
16 Индивид - 32,2 - 

 
Наиболее часто, описывая себя, 

подростки называют такие характе-
ристики, как человек (70%), добрый(-ая) 
(68,3%), ученик(-ца) (68,3%), девуш-
ка/парень (58,3%), весёлый(-ая) (53,3%), 
сын/дочь (53,3%), личность (45%), 
друг/подруга (41,7%), дружелюбный(-ая) 
(40%), умный(-ая) (35%). 

Выделим десять наиболее значимых 
характеристик, отражающих представления 
о себе подростков, воспитывающихся в 
родных и приемных семьях. У подростков, 
воспитывающихся в родных семьях, 
доминируют следующие характеристики: 
человек (83,4%); добрый(-ая) (80,5%); 
ученик(-ца) (72,3%); девушка/парень 
(72,3%); сын/дочь (69,7%); друг/подруга 
(58,5%); умный(-ая) (54,4%); хороший 

собеседник (42,7%); сестра/брат (32,2%); 
индивид (32,2%).  

У подростков, воспитывающихся в 
приемных семьях: человек (82,1%);  
добрый(-ая) (72,6%); ученик(-ца) (65,5%); 
девушка/парень (58,3%); веселый(ая) 
(55%); личность (51,2%); друг/подруга 
(51,2%); работящий(-ая) (44,8%); 
подросток (35,7%); доверчивый(-ая) 
(35,7%).  

В самосознании подростков, 
воспитывающихся в родных семьях, 
наряду с разнообразными характерис-
тиками достаточно часто встречаются 
социальные роли, которые они играют в 
семейной структуре (дочь/сын, 
брат/сестра), в отличие от подростков, 
воспитывающихся в приемных семьях, что 
может говорить о том, что они длительное 
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время были лишены общения в семье, в 
связи с чем у них не сформировалось 
представление о себе как о члене своей 
семьи. Можно предположить, что как 
следствие у них не сформирован образ 
семьи в целом, и это может в дальнейшем 
затруднить процесс создания собственной 
семьи и выстраивания семейных 
отношений. 

В целом, следует отметить, что 
большинство характеристик, названных 
подростками всей выборки, являются 
формальными, что указывает на 
обобщенное понимание образа своего «Я», 
в котором отсутствует чёткость и 
дифференцированнось. Можно предпо-
ложить, что у современных подростков вне 
зависимости от того, в родных или 
приёмных семьях они воспитываются, не 
сформировалось представление о себе как 
об индивидуальности. Как утверждают 

многие учёные, если подросток не 
осознает свою уникальность, то он не 
способен видеть индивидуальность и 
уникальность других людей.  

Такие характеристики, как друг 
(41,7%), дружелюбный (40%), хороший 
собеседник (42,7%), веселый (53,3%) 
являются коммуникативными, говорят о 
потребности в общении, что является 
психологической особенностью данного 
возраста.    

Также можно предположить, что 
желание иметь положительный образ «Я», 
сформировать положительное мнение по 
средствам положительной информации о 
себе выступает в данном случае как 
психологическая защита. 

Далее рассмотрим разработанность 
представлений о себе у подростков из 
родных и приёмных семей (табл. 2).

Таблица 2 
Распределение подростков с разной степенью  

разработанности представлений о себе (%) 
Степень 

разработанности 
образа «Я» 

Подростки, 
воспитывающиеся 

в родной семье 

Подростки, 
воспитывающиеся 
в приемной семье 

Подростки всей 
выборки 

Высокая (15 – 20 
характеристик) 60 66,7 63,3 

Средняя (10 – 15 
характеристик) 20 15 17,5 

Низкая (менее 10 
характеристик) 20 18,3 19,2 

 
Анализ количества собственных ха-

рактеристик подростков из родных и прием-
ных семей, который свидетельствует о раз-
работанности представлений о себе, пока-
зал, что среди детей, воспитывающихся в 
приемных семьях, чаще встречается высокая 
степень разработанности образа «Я» по 
сравнению с группой подростков, воспиты-
вающихся в родных семьях. Можно предпо-
ложить, что такая картина связана с чрезмер-
ной опекой подростков в родных семьях, 
вследствие которой родители часто многое 

решают и делают за своих детей, не позволяя 
им получить адекватные представления о 
собственном вкладе в решение ситуаций и 
расширить представление о своих способно-
стях действовать в тех или иных обстоятель-
ствах, что в целом затрудняет формирование 
самосознания подростков, воспитываю-
щихся в родных семьях.  

Все характеристики образа «Я» 
подростков, выделенные на основе их са-
мооценки, были сгруппированы по их со-
держанию (рис. 1).
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Рис. 1. Выраженность показателей когнитивного компонента самосознания подростков, 
воспитывающихся в приемных и родных семьях (ср.б.) 

Условные обозначения: 
1. Семейные, межличностные роли. 6. Нейтральные характеристики.
2. Профессиональные роли. 7. Характеристика гендерной принадлежности.
3. Другие социальные роли. 8. Имя, фамилия.
4. Феминные характеристики. 9. Формальные характеристики.
5. Маскулинные характеристики. 10. Отношение к окружающим.

При рассмотрении содержательных 
характеристик подростков и использо-
вании факторного анализа существенных 
различий в когнитивном компоненте 
самосознания подростков, воспитываю-
щихся в родных и приемных семьях, не 
было обнаружено. Максимальную 
выраженность как у подростков из родных, 
так и приемных семей, имеет показатель 
«нейтральные характеристики» (Ме1=5,45, 
Ме2=5,46), «формальные характеристики» 
(Ме1=3,30, Ме2 =3,34), что подтверждает 
наше предположение о том, что у 
большинства современных подростков не 
сформировалось понимание о себе как об 
индивидуальности с присущими только им 
качествами личности. Акцент на такие 
характеристики, как «семейные, 
межличностные роли» (Ме1=1,78, 
Ме2=1,78), «другие социальные роли» 
(Ме1=1,60; Ме2=1,59), подростки делают 
намного реже. Данные показатели говорят 

о том, что подростки, для которых 
значимы данные смысловые характе-
ристики в структуре их личности, 
стремятся занять определенное место в 
обществе, выполняя определенные 
функции в контексте взаимодействий с 
другими людьми, обусловленные 
социальными ролями. Эти характеристики 
задают ориентиры во взаимоотношениях 
подростков с окружающими.  

Чуть меньший средний балл 
получили характеристики смыслового 
блока «отношение к окружающим» 
(Ме1=1,52; Ме2=1,44). Ведущей деятель-
ностью данного возраста является 
общение, которое невозможно без 
адекватного построения отношений с 
другими людьми, поэтому данная 
характеристика стоит в числе первых в 
описании подростками своих качеств.  

Чуть ниже в иерархии стоят 
характеристики блока «профессиональные 
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подростков воспитывающихся в родных се-
мьях, так и для подростков воспитываю-
щихся в приемных семьях является показа-
тель «аутосимпании» (Ме1=7,47; Ме2=7,47) 
который показывает, что подростки благо-
склонно относятся к себе, нравятся сами 
себе: довольны своими внешними данными, 
манерой поведения, морально-волевыми 
качествами. 

Для всех подростков нашей выборки 
очень важно мнение о них окружающих 
людей и их положительное отношение, об 
этом свидетельствуют показатели по шка-
лам «ожидание положительного отноше-
ния других» (Ме1=7,18; Ме2=7,22), а так же 
«ожидаемое отношения от других» 
(Ме1=4,68; Ме2=4,68).  

Достаточно значимо для подростков 
«самоуважение» (Ме1=7,00; Ме2=7,02) и 
«самоинтерес» (Ме1=5,18; Ме2=5,19), то 
есть они эмоционально и содержательно 
оценивают свою возможность контролиро-
вать собственную жизнь и быть самопосле-
довательным, вера в свои силы и способно-
сти. Но при этом выраженный показатель 
по «самообвинению» (Ме1=4,17; 

Ме2=4,15) может говорить о том, что под-
ростки данной выборки настроены на себя 
и не видят своей вины в отрицательных си-
туациях своей жизни. 

Менее выражены такие характери-
стики самоотношения как «самуверен-
ность» (Ме1=3,72; Ме2=3,71), «смапосле-
довательность» (Ме1=3,38; Ме2=3,39), «са-
мопонимание» (Ме1=2,94; Ме2=2,93), 
можно предположить, что подростки реже 
проявляют интерес к себе, собственным 
мыслям, чувствам, готовность общаться с 
собой на равных, уверенность в том, что 
они интересны для других. 

Таким образом, характеристики са-
моотношения являются противоречивыми, 
что свидетельствует о не устойчивой само-
оценке и не достаточно сформированном 
представлении о себе у всех подростков 
нашей выборки. 

Перейдём к описанию и интерпрета-
ции результатов поведенческого компо-
нента самопознания подростков воспиты-
вающихся в родных и приемных семьях, 
который изучался с помощью методики 
МЛО Т. Лири (рис. 3).

 

 
Рис. 3. Выраженность показателей поведенческого компонента самосознания подростков, 

воспитывающихся в приемных и родных семьях (ср.б.) 
Стили межличностных отношений 
Доминирование (обобщённый профиль) Подозрительный 
Дружелюбие (обобщённый профиль) Подчиняемый 
Авторитарный Зависимый 
Эгоистический Дружелюбный 
Агрессивный Альтруистический  

 

0
,0

5

2
,7

9

5
,5

5

5
,6

7

5
,6

8 6
,7

8

6
,6

5

5
,7

5

7
,4

2

7
,3

7

0
,0

1

2
,7

8

5
,6

1

5
,9

5
,8

3 6
,7

8

6
,6

6

5
,7

3

7
,3

6

7
,2

7

Дети из приёмных семей Дети из родных семей

 



Вестник БелИРО. 2018. № 2(8) 

80 

Для всех подростков выборки харак-
терно доминирование таких качеств пове-
денческого компонента самосознания, как 
способность к взаимопомощи, общитель-
ность, доброжелательность, вниматель-
ность, а в некоторых случаях добросер-
дечие, несамостоятельность, чрезмерный 
конформизм («Дружелюбный» стиль меж-
личностных отношений (Ме1=7,42, 
Ме2=7,36)), а также отзывчивость, беско-
рыстие, жертвенность, деликатность, 
нежность, стремление заботиться о близ-
ких, а также терпимость к недостаткам и 
умение прощать («Альтруистический» 
стиль (Ме1=7,37, Ме2=7,27)). 

Также наряду с дружелюбием и аль-
труизмом достаточно часто подростки про-
являют подозрительность и склонность к 
подчинению, что является противоречивым 
и говорит о внутренней конфликтности и не-
зрелости личности. То есть для них харак-
терны: недоверчивость, ревность, обидчи-
вость, злопамятность, скептицизм, упрям-
ство, негативизм («Подозрительный» стиль 
общения (Ме1=6,78, Ме2=6,65)), и склон-
ность поддаваться влиянию извне, ориенти-
роваться на чужое мнение («Подчиняе-
мый» (Ме1=6,78, Ме2=6,66)). 

Несколько реже, по сравнению с 
предыдущими стилями межличностных 
отношений, но также достаточно часто в 
разных жизненных ситуациях подростки 
проявляют стремление к доминированию, 
властность, деспотичность, иногда лидер-
ские качества, независимость, способность 

брать на себя ответственность («Автори-
тарный» стиль поведения (Ме1=5,55, 
Ме2=5,61)); самоуверенность, даже само-
влюбленность, независимость, делови-
тость, в крайнем проявлении – эгоистич-
ность и черствость («Эгоистичный» стиль 
общения (Ме1=5,67, Ме2=5,68)); требова-
тельность, непримиримость, жестокость, 
раздражительность, критичность, нетерпи-
мость к ошибкам партнера, иногда 
насмешливость и язвительность («Агрес-
сивный» стиль взаимодействия (Ме1=5,90, 
Ме2=5,83)); доверчивость, послушность, 
зависимость, уважительность, благодар-
ность, стремление доставлять радость 
партнеру по общению («Зависимый» стиль 
общения (Ме1=5,75, Ме2=5,73)). 

Крайне редко подростки проявляют 
стремление к лидерству в общении, к до-
минированию («Доминирование» 
(Ме1=0,05, Ме2=0,01)) и стремление к уста-
новлению дружелюбных отношений и со-
трудничеству с окружающими («Друже-
любие» (Ме1=2,79, Ме2=2,78)). 

С целью выявления статистических 
различий между показателями компо-
нентов самосознания подростков, воспи-
тывающихся в родных и приемных семьях, 
был применен непараметрический статис-
тический критерий для двух независимых 
выборок U-Манна-Уитни. В результате 
были обнаружены статистически 
значимые различия на уровне p≤0,01 по 
восьми показателям (табл. 3).

Таблица 3 
Выраженность показателей когнитивного компонента самосознания у подростков, 

воспитывающихся в приемных и родных семьях, в гендерном аспекте 
Показатель 

характеристик 
компонентов 
самосознания 

Дети, 
воспитывающиеся в 

приемных семьях, ср.б. Uэмп 

Дети, 
воспитывающиеся в 
родных семьях, ср.б. Uэмп 

девочки мальчики девочки мальчики  
Другие социальные роли - - - 1,17 1,90 210*** 

Маскулинные - - - 0,56 0,48 280* 
Самоинтерес - - - 4,38 4,13 256** 
Эгоистичный - -  5,57 5,81 230** 

Феминные 1,21 1,23 249*** - - - 
Отношение к 
окружающим 2,03 2,11 337* - - - 

Интегральная 13,33 13,64 317* - - - 
Самопонимание 2,58 2,80 322* - - - 
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Для детей, воспитывающихся в 
родных семьях наиболее характерно и 
значительно отличается от подростков из 
приёмных семей наличие представления о 
себе как о носителе социальных ролей, 
проявляющих интерес к самим себе, и 
эгоистичных, имеющих маскулинные 
характеристики.  

Подростки из приёмных семей значи-
мо отличаются от подростков, выросших в 
родных семьях, фемининностью, 
отношением к окружающим (отношение 
других очень значимо, велико желание 
нравиться), пониманием себя и целостной 

положительной оценкой себя (возможно, 
проявляется как защитный механизм).  

С помощью факторного анализа мы 
выявили особенности компонентов 
самосознания у подростков, воспитыва-
ющихся в родных и приемных семьях. 
Данные были подвергнуты факторному 
анализу с Varimax-вращением с 
использованием метода Кайзера.  

По результатам факторного анализа 
выявлены девять основных факторов, 
которые объединили в себе наиболее 
значимые характеристики самосознания 
подростков данной выборки (табл. 4).

Таблица 4 
Результаты факторного анализа особенностей самосознания личности подростков, 

воспитывающихся в приемных и родных семьях 
Фак-
тор 
№ 

Дети, воспитывающиеся 
в приемных семьях 

Факторная 
нагрузка, F 

Дети, воспитывающиеся  
в родных семьях 

Фактор-
ная на-

грузка, F 

1 

- интегральная 
- самоуважение 
- аутосимпатия 

- самопонимание 
- самоуверенность 

- самопринятие 

0,912 
0,912 
0,887 
0,809 
0,775 
0,632 

- самоинтерес 
- ожидание положительного 

отношения от других 
- аутосимпатия 

- самоотношение 
- интегральная 
- самопринятие 

- ожидание отношения от 
других 

0,909 
0,845 
 
0,815 
0,790 
0,784 
0,764 
0,699 

2 

- альтруизм 
- дружелюбный 

- зависимый 
- авторитарность 
- подчиняемый 

0,889 
0,827 
0,746 
0,641 
0,543 

- дружелюбный 
- доминирование 
- альтруистичный 
- авторитарность 

0,816 
0,801 
0,777 
0,742 

3 
- подозрительность 

- агрессия 
- эгоистичность 

0,875 
0,695 
0,572 

- феминные 
- нейтральные 

0,732 
0,677 

4 
- подчиняемый 

- зависимый 
0,842 
0,809 

- эгоистичность 
- агрессия 

- подозрительность 

0,819 
0,782 
0,511 

5 
- семейные роли 

- характеристики пола 
- профессиональные роли 

- формальные характеристики 

0,866 
0,574 
0,468 
0,401 

- доминирование 0,823 

6 

- ожидание положительного 
отношения от других 

- ожидание отношения 
от других 

- самоинтерес 

0,789 
 

0,711 
 

0,650 

- самоуважение 0,777 

7 
- отношение к окружающим 

- феминные 
- нейтральные 

0,857 
0,825 
0,640 

- имя, фамилия 
- семейные роли 

- другие социальные роли 

0,785 
0,624 
0,567 

8 - смаопоследовательность 0,825 - характеристики пола 
- профессиональные роли 

0,787 
0,541 

9 - маскулинные 
- самоинтерес 

0,558 
0,545 

- самопоследовательность 0,875 
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Значительными характеристиками 
самосознания являются те, которые имеют 
наиболее высокую факторную нагрузку. В 
первый фактор вошли эмоциональные 
характеристики самосознания, такие как 
самопринятие, аутосимпатия, интеграль-
ная (положительное отношение к себе), 
которые являются одинаково значимыми 
как для подростков из приемных семей, так 
и для подростков из родных семей.  

Отличием подростков из приемных 
семей является большая выраженность 
самоуважения, самопонимания, самоу-
веренности. У подростков из родных семей 
более выражена значимость отношения к 
ним других людей. 

Следующий фактор объединяет в 
себе поведенческие характеристики 
самосознания: дружелюбие, авторитар-
ность, альтруизм одинаково значимы как 
для подростков из родных семей, так и для 
подростков из приемных семей. Все эти 
характеристики соответствуют психологи-
ческим особенностям подросткового 
возраста, так как подростки стремятся к 
общению, при этом совершая 
бескорыстные, альтруистические, добрые 
поступки. Но при этом подростки, 
воспитывающиеся в родных семьях, часто 
склонны к доминированию, а дети из 
приемных семей чаще подчиняемы и 
зависимы. 

Третий фактор по значимости в 
структуре самосознания подростков в 
группе детей из приемных семей объеди-
нил в себе поведенческие характеристики, 
а в группе детей из родных семей – когни-
тивные. Таким образом, детям, воспитыва-
ющимся в приемных семьях, свойственна 

эгоистичность, агрессия, подозритель-
ность, возможно, как защитная реакция в 
связи с непростым жизненным опытом. 
Для детей, воспитывающихся в родных се-
мьях характерны формальные качества. 
Как было описано ранее, у современных 
подростков не сформировалось понимание 
о себе как об индивидуальности с уникаль-
ными качествами личности. 

Характеристики, вошедшие в следу-
ющие в иерархии факторов, одинаково ха-
рактерны для всех подростков, воспитыва-
ющихся в родных и приемных семьях. 

Таким образом, наше исследование 
показало, что есть общие для подростков, 
воспитывающихся в родных и приёмных 
семьях, характеристики самосознания, 
например, доминирование желания 
познавать себя, интерес к собственной 
личности в целом и другие. Возможно, эти 
общие характеристики самосознания 
подростков относятся к возрастным 
особенностям подросткового кризиса. Но 
есть характеристики самосознания, 
которые различаются у подростков, 
воспитывающихся в родной семье, и 
подростков, воспитывающихся в 
приемной семье. Например, несмотря на 
то, что у подростков из родных и 
приемных семей значимым является 
самопознание, происходит этот процесс 
по-разному: первым нужны ресурсы извне 
(от окружающих людей), а вторые 
рассчитывают и опираются в основном на 
сами себя. Кроме того, подростки из 
приемных семей подозрительны, 
недоверчивы, а подростки, воспитываю-
щиеся в родных семьях, склонны к 
доминированию в отношениях с 
окружающими людьми.  
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PERSONAL SELF-AWARENESS OF ADOLESCENTS BEING RAISED 
IN THE ENVIRONMENT OF THEIR OWN AND FOSTER FAMILIES 

 
Abstract. The article presents the analysis of the results of a study of the self-awareness of the 

personality of adolescents living in the family and foster families. The analysis is basedon the em-
pirical study of existing approaches to the research of various aspects of the individual's self-aware-
ness, the family environment and the other social, psychological factors and conditions influencing 
the formation of the adolescent's self-awareness. The authors who have studiedsome problems of 
self-awareness development of adolescentsbeing brought up in the family and in the boarding type 
institutions are listed. The empirical research, described in the article, is devoted to the study of the 
peculiar characteristics of self-awareness of adolescents raised in their own and foster families. The 
article presents the results of a comparative analysis of the characteristics of cognitive, emotional 
and behavioral self-awareness components of adolescents, who are brought up by parents and foster 
parents. The self-awareness characteristics typical for all adolescents are singled out within each 
structural component, as well as specific personalcharacteristics of the self-awareness of the ado-
lescents raised in their own and foster families. 

Keywords: self-awareness of a person, personal self-consciousness, adolescents’personalself-
awareness, self-awareness of adolescents raised by foster families. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  
В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ  

 
Аннотация. В статье рассмотрена классификация сельской школы и ее многообразие. 

Представлены особенности работы современного социального педагога в сельской школе.  
Анализ научных трудов позволил автору статьи выявить влияние сельского социума на 

профессиональную деятельность социального педагога. Отмечены принципы взаимодей-
ствия социального педагога с семьей обучающихся и влияние семьи на дальнейшее развитие 
личности ребенка. Выделены задачи, которые реализуются социальным педагогом в ходе ра-
боты с семьей. Актуализируется внимание на результатах деятельности социального педа-
гога как профориентолога, роль в профессиональном самоопределении старшеклассников. 
Социальный педагог в роли посредника между развивающейся личностью и социальными 
партнерами.  

Представлены позиции разных авторов, особенности сельского социума, влияющего на 
жизнедеятельность сельского жителя и социального педагога. Обращено внимание на доб-
родетели, которые воспитываются у детей как педагогами сельской школы, так и социаль-
ным педагогом.   

Ключевые слова: сельская школа, критерии сельской школы, монотомия, полифункцио-
нальность, малочисленность, интегративность, безальтернативность, социальный контроль, сти-
хийная интегративность, добродетели, гуманистическая направленность, межсемейная коопера-
ция, профориентолог, учитель-малопредметник, профессиональное самоопределение. 

  
Необходимо отметить, что сельская 

школа во все времена считалась центром 
культуры, духовным очагом, благодаря ко-
торому осуществлялось нравственное вос-
питание, подготовка подрастающего поко-
ления к труду и жизни на своей родной 
земле. Сегодняшней сельской школе, в 
частности педагогам, в том числе и соци-
альному педагогу, предъявляются особые 
требования по защитеправ детей и помощи 
их семьям, а также детям с определенными 
образовательными потребностями. Воз-
рождение села и активизация внимания к 
современной школе на селе – это один из 
важных шагов к сохранению Российских 
ценностей и традиций, а также формирова-
ние традиционных семейных ценностей у 
молодежи. Важным условием гармониза-
ции отношений школы и села выступает 
фигура социального педагога, к которому 

предъявляются повышенные требования с 
учетом специфики сельской местности. 
Социальный педагог стремится объеди-
нить людей, наполнить сельский социум 
добродетелями: добра, человеколюбия, 
милосердия, взаимопомощи. Необходимо 
отметить, что в условиях современного об-
разования и реалий жизни современного 
сельского социума растет спрос на соци-
альных педагогов различной специализа-
ции: социальный педагог семейного про-
филя, школьный социальный педагог, со-
циальный педагог для работы с молоде-
жью и т.д. 

Для выявления особенностей про-
фессиональной деятельности социального 
педагога в условиях сельской школы нам 
важно было изучить работы ученых  
А.И. Аистова,  
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М.Ю. Гильденкова, М.П. Гурьяно-
вой, В.Д. Максимовой, А. М. Цирульни-
кова и др. [1, 6]. Анализ трудов данных ав-
торов позволил нам не только актуализи-
ровать внимание на особенностях сель-
ского социума и школы, но и увидеть про-
фессиональную деятельность социального 
педагога, которая не ограничивается рабо-
той только в школе, а охватывает весь 
спектр сельского социума. 

Рассмотреть наиболее существенные 
характеристики сельской школы, влияю-
щие на профессиональную деятельность 
социального педагога, нам помогла работа 
М.П. Гурьяновой, в которой были выде-
лены противоречия: с одной стороны, 
устойчивость и уникальность сельской 
школы, а с другой – внутренняя противо-
речивость и трудность разрешимости воз-
никающих у сельской школы проблем. 
Нам импонирует классификация сельской 
школы, ее характеристика, которая предла-
гается М.П. Гурьяновой. Рассмотрим неко-
торые особенности сельской школы.  

Разбросанные на огромной террито-
рии сельские школы функционируют в раз-
ных социальных, пространственно-террито-
риальных, хозяйственных условиях жизне-
обеспечения. По этому критерию сельские 
школы могут быть условно разделены на три 
группы – пригородные, расположенные в 
центральных усадьбах хозяйств и располо-
женные в отдаленных населенных пунктах 
(типовое разнообразие). 

Особенности расселения, огромные 
пространственные контрасты, наличие об-
ширных редконаселенных и бездорожных 
зон, малолюдье определили такую особен-
ность сельской школы, как малочислен-
ность учащихся, что порождает такое явле-
ние, как психологическая монотомия, и 
требует внедрения индивидуальных, груп-
повых, игровых педагогических техноло-
гий в обучении и развитии. 

Как отмечает автор, недостаточная 
укомплектованность многих сельских 
школ кадрами, большая текучесть моло-
дых специалистов всегда были самым уяз-
вимым звеном сельской школы, вносили 
нестабильность в ее работу: любое звено 

образовательного процесса может в одно-
часье разрушиться по причине отъезда 
учителя. Полифункциональность деятель-
ности сельского жителя и малочислен-
ность учащихся порождают и такое явле-
ние сельской школы, как учитель-много-
предметник. С одной стороны, это услож-
няет дело работы сельского учителя, но с 
другой – выявляет потребности сельской 
школы в интегративных образовательных 
программах для учащихся с разными обра-
зовательными потребностями. 

В сельской местности школа, как 
правило, является единственным образова-
тельным учреждением по месту житель-
ства учащихся, которые прикреплены к 
конкретной школе и поэтому у них нет вы-
бора в получении и расширении своих по-
знаний в дополнительном образовании. 
Такой процесс говорит о ее без альтерна-
тивность в образовательном пространстве.  

М.П. Гурьянов отмечает детермини-
рованность места расположения и соци-
ально-экономических условий жизни насе-
ления и влияния этого на развитие лично-
сти учащихся. Таким образом, чем ближе 
школа к городу, тем большими возможно-
стями она располагает для интеграции де-
тей в социальную и культурную жизнь об-
щества, успешнее решается проблема ее 
кадрового обеспечения, теснее профессио-
нальные контакты работников школы со 
специалистами аналогичного профиля, 
свободнее доступ к новейшей информа-
ции, культурным объектам города. В отда-
ленном населенном пункте возможности 
школы, а также учителя и социального пе-
дагога сужаются, что отрицательно сказы-
вается на общем развитии учащихся. 

Следующей отличительной особен-
ностью сельской школы, наиболее инте-
ресной и проблемной, является ее стихий-
ная интегративность (возрастная, террито-
риальная, предметная). В сельской школе 
вместе обучаются дети вполне здоровые, 
нормально развитые и дети с особыми по-
требностями (сегодня это актуально), т.е. в 
этой связи к социальному педагогу предъ-
являются повышенные требования в обла-
сти специальной психологии и педагогиче-
ской методике. 
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Рассматривая другие особенности 
сельской школы, можно выделить ее поли-
функциональность. Особые социальные 
условия жизнидеятельности сельской 
школы (слабо развитая социальная инфра-
структура, изолированность, отдален-
ность, потребность своевременно реагиро-
вать на постоянно возникающие социаль-
ные проблемы детей) обусловили необхо-
димость выполнения как школой, так и со-
циальным педагогом многочисленных со-
циально-педагогических функций. Задачи 
оздоровления среды обитания ребенка, 
преодоления отчужденности детей и роди-
телей, старшего и младшего поколений, 
восстановления исконной крестьянской 
традиции (воспитывать «всем миром») ло-
жатся на сельскую школу, которая начи-
нает заниматься организацией социально-
педагогической и социокультурной рабо-
той с населением. Школа выступает ини-
циатором социальной работы с детьми и их 
семьями – вот почему важна работа соци-
ального педагога именно определенной 
направленности (специфики). При не-
хватке таких специалистов школа компен-
сирует эту брешь, становясь базовым ин-
ститутом охраны и защиты прав детей, 
оказания своевременной социально-психо-
логической помощи детям дезадаптиро-
ванным, с ослабленным здоровьем, из ма-
лообеспеченных и социально неблагопо-
лучных семей, а также осуществляя профо-
риентационную работу с учащимися как 
одно из важных звеньев их подготовки к 
профессиональному самоопределению и 
дальнейшей самостоятельной жизни в 
селе. В данном случае важно отметить, что 
процесс профессионального самоопреде-
ления старшеклассников очень сложен, и 
благоприятный характер может носить 
только при осуществлении со стороны 
взрослых (в том силе и родителей) профо-
риентационной поддержки, которая слу-
жит решению задач ценностного и профес-
сионального выбора подростка. Поэтому 
актуализируя внимание на особенностях 
профессиональной деятельности социаль-
ного педагога в сельской школе, важно от-

метить, что к множеству профессиональ-
ных ролей (функций) социального педа-
гога прибавляется и другая роль: он высту-
пает в роли профориентолога и посредника 
между развивающейся личностью и соци-
альными партнерами. Благодаря профес-
сиональному взаимодействию социаль-
ного педагога и социальных партнеров, ко-
торые осуществляют свою деятельность в 
селе, старшеклассники могут сделать не 
только правильный профессиональный 
выбор, но и поробывать себя в выбранной 
профессии. Выступая в роли профориенто-
лога, социальный педагог реализует заказ 
государства и рассматривает старшекласс-
ника как человеческий капитал, как инве-
стицию в развитие экономики и соци-
ально-культурной сферы своего села, 
страны. 

Следующая особенность сельской 
школы – многообразие видов школ. Среди 
типичных видов сельских школ важное ме-
сто занимают: «школа – детский сад», 
«школа – сельский клуб – детский сад», 
«учебно-воспитательный комплекс», 
«школа – хозяйство», «школа – филиал 
ПТУ», «школа – детский дом – сельский 
клуб», «агрошкола» – «фермерская школа», 
«школа с группами продленного дня по ме-
сту жительства» и другие. Для каждого типа 
школ существует определенная характери-
стика, цель и задачи которой реализуются 
образовательной организацией.  

Ограниченные возможности соци-
альной сферы села, изолированность сель-
ской школы от профессионального сооб-
щества служат объективной причиной ин-
теграции школы с немногочисленными 
учреждениями социальной сферы, хозяй-
ствами, расположенными в микросоциуме 
(социальные партнеры). Сложившееся на 
практике многообразие интегративных мо-
делей сельских школ — закономерное яв-
ление, отражающее стратегию выживания 
малых социальных общностей, где соци-
альный педагог выступает посредником 
между развивающейся личностью (учени-
ком) и социальными партнерами.  

Слитность с природным окружением 
дает возможность учащимся ежедневно, 
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ежечасно соприкасаться с природой и 
сельскохозяйственным производством, 
что дает возможность широкого использо-
вания этого фактора в образовательном 
процессе. Роль природы для детского раз-
вития огромна, и в этой связи особенность 
сельской школы заключается в выборе 
наиболее целесообразных форм изучения 
явлений природы, взаимодействия с ней, 
использовании практического материала в 
изучении различных предметов. 

Немаловажной особенностью сель-
ской школы и сельского социума является 
постоянный социальный контроль. Работа 
сельской школы, сельского учителя осу-
ществляется в условиях постоянного соци-
ального контроля. Аналогичному кон-
тролю подвержен и социальный педагог, 
который, проживая и осуществляя профес-
сиональную деятельность в сельской 
школе, лишен автономности и находится в 
ситуации выбора: с одной стороны – по-
стоянный профессиональный рост, позво-
ляющий успешно выполнять функции со-
циального педагога не только в школе, но 
и в открытой среде, с другой – элементар-
ное приспособление к среде, когда нормы 
поведения, общения, интересы, привычки 
социального педагога мало чем отличаются 
от представителей других социальных 
групп сельского социума. Органичная це-
лостность сельской школы и окружающей 
ее среды проявляется также и в том, что 
большая часть общественности школы – ее 
бывшие выпускники, родители сегодняш-
них учеников. Многие педагоги сельской 
школы – вчерашние ее ученики. Люди 
старшего поколения, бабушки и дедушки 
нынешних школьников, часто восприни-
мают учителей школы как детей поры 
своей зрелости. Поэтому проблема соци-
альной адаптации, профессионально-роле-
вого самоопределения социального педа-
гога относится к числу наиважнейших. 

Необходимо отметить, что важней-
шими средствами социальной поддержки 
населения в сельской местности высту-
пают труд, образование, народные тради-
ции – все это помогает смягчить остроту 
социального неблагополучия людей. В 

связи с этим мы выделяем еще одну важ-
ную для сельской школы особенность – 
большая значимость трудового воспита-
ния. Повышенное внимание сельской 
школы к вопросам трудового воспитания и 
обучения школьников обусловлено специ-
фикой образа жизни сельского населения, 
непреходящей ценностью которого явля-
ется труд на земле. Занятость населения 
преимущественно сельскохозяйственным 
трудом всегда определяла потребность 
сельских детей в сельскохозяйственных 
знаниях, умениях и навыках, которыми и 
вооружала сельского ученика система тру-
дового воспитания и трудовой подготовки 
в школе. В зависимости от конкретных 
условий в каждой школе эта система 
наполнялась специфическим содержа-
нием, имела разные формы трудовых объ-
единений школьников [1]. 

Таким образом, акцентируя внима-
ние на характеристиках сельской школы, 
мы можем констатировать, что результат 
профессиональной деятельности социаль-
ного педагога состоит в умении подобрать 
формы взаимодействия, выстроить меха-
низм сотрудничества с разными категори-
ями населения с учетом социокультурной 
ситуации в населенном пункте и социаль-
ными партнерами. 

Рассмотрев характеристики сельской 
школы, нам важно было актуализировать 
внимание на интеграции ее с сельской сре-
дой. Как отмечает М.Ю. Гильденков; «это 
сложнейший комплекс, сочетающий раз-
личные факторы: экономические, социаль-
ные, конфессиональные, национальные, иму-
щественные, возрастные. Социально-педа-
гогическая среда села –это и социально-
психологический климат среды обитания 
индивида, и социокультурные, социально-
экономические, природные, климатические, 
экологические, социально-бытовые условия 
его жизни» [2]. 

Для нашего исследования важно 
было выявить взаимосвязь сельского соци-
ума и школы, поэтому нам были инте-
ресны работы А.И. Аистова. Анализ изу-
ченных источников позволил сделать ак-
цент на особенностях сельского образа 
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жизни, включающий сезонность, циклич-
ность сельскохозяйственное производства, 
условия труда, быта, досуга, сельскую куль-
туру. Как отмечает автор, образ сельского 
жителя проявляется в циклах социально-де-
мографического воспроизводства, в про-
фессиональной структуре населения, в нор-
мах поведения и формах их общения, а 
также зависит от культурного и образова-
тельного уровня и культурно-образователь-
ных учреждениях села [3]. 

Сельская среда, по мнению М. П. Гу-
рьяновой, определяется как особый «мир», 
связанный глубокими историческими кор-
нями с прошлым своей земли, с хозяйствен-
ными, культурными, трудовыми, историче-
скими традициями народов, проживаю-
щих на ней. Деревня и сегодня остается не 
только хранительницей, но и источником 
развития художественных промыслов, 
фольклора, творчества народных мастеров, 
самодеятельной культуры [1]. Существен-
ную роль играют народные традиции, кото-
рые заключаются в воспитании «всем ми-
ром», взаимопомощи, заботе сообщества о 
формировании у детей уважительного от-
ношения к старшим, родителям, любви к 
родным местам, чувство дома, семейного 
очага. Педагоги сельской школы, в том 
числе и социальный педагог, осуществляя 
профессиональную деятельность, делают 
акцент как на трудовом воспитании подрас-
тающего поколения, так и на других 
направлениях воспитания. Включая детей в 
различные виды трудовой деятельности, 
народное творчество, праздники, связанные 
с важными событиями жизни сельского жи-
теля, они прививают детям не только уваже-
ние к труду, желание и умения трудиться, 
желание остаться и жить в селе, но и воспи-
тывают чувство гордости за тружеников 
села, свой народ и малую Родину. 

Изучая труды Е. И. Холостовой,  
А. С. Сорвиной и др., можно отметить, что 
данные авторы акцентируют внимание на 
социально-психологических факторах, ко-
торые взаимосвязаны и влияют на качество 
жизни населения. Это тесное срастание со 
средой обитания, личное подворье, при-
верженность традициям, роль семьи, роль 

неформальной взаимной поддержки, меж-
семейная кооперация. В профессиональ-
ной деятельности для получения положи-
тельного результата взаимодействия с обу-
чающимися и их семьями социальный пе-
дагог обязательно должен учитывать эти 
факторы. 

Тесное «срастание» со средой обита-
ния обусловлено тем, что для сельского 
жителя общие условия и ресурсы окружа-
ющей природной среды остаются решаю-
щими в организации жизнеобеспечения. 
Из окружающей природной среды сель-
ский житель черпает средства для укрепле-
ния своего здоровья, лечения болезней. 
Экологическая обстановка, присущая тому 
или иному региону, является важнейшей 
составляющей в формировании нацио-
нального характера, организации жизнеде-
ятельности. 

Исторический опыт жизни сельской 
семьи свидетельствует, что во все времена 
основным средством ее выживания был 
труд на личном подворье. Независимо от 
существующего общественного строя, по-
литической и экономической ситуации в 
стране, трудясь на земле, семья сможет 
прокормить себя. Труд на личном подво-
рье – самая надежная гарантия социальной 
защиты сельского населения. Также лич-
ное хозяйство помогает с раннего возраста 
приобщить детей к труду. 

Говоря о возрождении села, необхо-
димо акцентировать внимание на важно-
сти тесной связи с народными традициями. 
Функционирование школы в сельской 
среде, сохранившей многие элементы тра-
диционной народной культуры, объясняет 
всегда существовавшую (в разные времена 
на разном качественном уровне) более тес-
ную связь воспитания и обучения сельских 
школьников с народными традициями. В 
сельских районах, где проживает в основ-
ном коренное население, сельские школы 
являются, как правило, национальными. В 
них всегда присутствуют элементы народ-
ной культуры, что придает им самобыт-
ность, создает особую атмосферу, близкую 
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к семейной.  Как показало наше исследова-
ние, в сельской местности в основном про-
живает коренное население страны, уна-
следовавшее историческую память пред-
шествующих поколений. Поэтому, люди, 
занимающиеся сельским трудом, по-преж-
нему ориентируются на традиции, которые 
являются для них непреложным законом 
хозяйственной и всякой иной деятельно-
сти. Несмотря на то, что современное об-
щество утрачивает связь с традициями и 
прошлым народа, в сельской местности 
они еще сохраняются, сельские жители и 
сегодня являются носителями многих тра-
диций и обычаев русского народа [4]. 

Одним из главных факторов сельской 
среды является семья, которая в деревне 
воспринимается как хозяйственная еди-
ница, как форма правильной организации 
жизни взрослого человека, как источник 
поддержки и средство выживания. В этой 
связи уместны слова М.П. Гурьяновой: 
«Сельская семья стабильнее городской. 
Интересы детей, как правило, занимают 
первое место в системе семейных отноше-
ний» [1]. В сельской местности в понятие 
«семья» вкладывается нечто большее, чем 
в городе. Семья на селе – это и родные бра-
тья (сестры), и близкие родственники, и 
прошлые поколения, связанные с живу-
щими невидимыми нитями.  

Нравственные отношения в семье 
накладывают отпечаток на всю жизнь че-
ловека, поскольку их влияние связано с 
сильными переживаниями, которые явля-
ются стимулом для нравственного отноше-
ния человека к окружающему миру, труду, 
обществу в целом, поэтому процесс взаи-
модействия социального педагога с роди-
телями обучающихся должен строиться, 
основываясь на следующих принципах: 

 доброжелательный стиль общения 
педагогов с родителями; 

  гуманистическая направленность 
педагогической помощи и поддержки; 

  оказания личностно ориентирован-
ной помощи со стороны социального педа-
гога для гармонизации внутрисемейной ат-
мосферы. При этом социальный педагог 

реализует разнообразные формы взаимо-
действия с родителями обучающихся для 
повышения их психолого-педагогической 
культуры. 

В условиях сельской школы много-
гранность и многофункциональность дея-
тельности социального педагога требует 
перманентного саморазвития в области не 
только социальной педагогики, но и психо-
логи, социологии, медицины и других 
наук, а также умения работать в команде с 
другими педагогами. В этой связи важно 
отметить, что профессионализм современ-
ного социального педагога и применяемые 
им технологии в основе своей имеют лич-
ностный базис, что выражается в том, что 
не цели и средства являются самодовлею-
щими характеристиками, а именно лич-
ность социального педагога с его убежде-
ниями, ценностями, жизненными позици-
ями является основой для развития его пе-
дагогического мастерства.  

Поэтому, осуществляя свою профес-
сиональную деятельность в сельской 
школе, социальный педагогреализует сле-
дующие социальные задачи:  

  гармонизация детско-родитель-
ских отношений; 

  формирование потребности в 
дружных межпоколенческих семьях и вос-
питании психически и физически здоро-
вых детей;  

  закрепление и укоренение расту-
щего человека в родной местности;  

  формирование семейных ценно-
стей у сельской молодежи и создание ими 
собственных семей. Одна из важных про-
фессиональных задач социального педа-
гога состоит в том, чтобы создать в мест-
ном сообществе такую гуманистическую 
среду, в которой у каждого субъекта взаи-
модействия будет возможность получить 
определенную помощь и поддержку. 

Профессиональная деятельность со-
циального педагога носит интегративный 
характер, особенно в оказании помощи пе-
дагогу во внеурочной деятельности при ра-
боте с обучающимися и их родителями. 
Например, осуществляя работу по форми-
рованию семейных ценностей у старших 
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школьников необходимо акцентировать 
внимание на нравственно-психологиче-
ской стороне семейно-брачных отноше-
ний, включающих: 

1. Формирование нравственных 
представлений и понятий, относящихся к 
сфере семьи и брака (товарищество, 
дружба, любовь, преданность, верность, 
долг, честь, женское и мужское достоин-
ство, ответственность обоих супругов пе-
ред обществом за прочность семьи и вос-
питание детей и другое) и выработка нрав-
ственного идеала семейной жизни. 

2. Развитие нравственных чувств,
определяющих поведение в семейной 
жизни (личная симпатия, уважение, привя-
занность, дружба, любовь, верность, по-
стоянство в дружбе и любви и другое). 

3. Воспитание нравственных убеж-
дений, соответствующих нормам семейно-
брачных отношений, и достижение един-
ства сознания и поведения в этих отноше-
ниях. 

4. Формирование у подрастающего
поколения эталонов «мужественно-
сти/женственности» и оптимистичного от-
ношения к противоположному полу.  

Семья представляет собой 
многогранную систему, в которой 
существуют не только взаимодействие и 
взаимоотношение в диаде «родитель-
ребенок», но и взаимопроникновение мира 
взрослых в мир детей, что объективно 
может способствовать формированию у 
детей «образа семьи». Полученные знания 
своих основ, родственных корней 
позволяют ребенку глубоко и полно 
познать себя в своем родном и 
породненном окружении, идентифици-
ровать себя с предками, отслеживать цепь 
поколений, наследие, оставленное ими, 
осознавать необходимость создания своей 
семьи и ценить духовное начало в ней. 
Подростку дается возможность 
определить и выделить для себя новые 
жизненные смыслы в приоритете 
гуманных взаимоотношений в семье, 
труде, творчестве и общественной жизни.   

Семья – это один из главных 
институтов социализации ребенка. Успех в 

воспитании детей во многом зависит от 
того, как поставлена работа с родителями, 
как организовано их психолого-
педагогическое просвещение. Поэтому 
своевременная работа социального 
педагога с родителями по внутри-
семейному благополучию ребенка важна и 
необходима. Чтобы семья доверяла 
социальному педагогу, ему необходимо 
установить доверительные и партнерские 
отношения с родителями, направленные на 
развитие детей, помочь родителям стать 
активными участниками педагогического 
процесса.  

Особенности взаимодействия ре-
бенка с родителями, степень их отзывчиво-
сти, наличие эмоциональных связей и от-
ношений привязанности являются своеоб-
разным эталоном построения его отноше-
ний с другими людьми в дальнейшей 
жизни. В связи с этим надо уделять самое 
пристальное внимание подготовке подрас-
тающего поколения к семейной жизни, 
возрождать и укреплять базовые семейные 
ценности, приучать детей к выполнению 
семейного долга, а также пропагандиро-
вать семейные ценности в родительском 
сообществе. Процесс формирования и при-
нятия семейных ценностей начинается с 
дошкольного возраста и продолжается всю 
жизнь. 

Взаимодействие семьи и образователь-
ной организации по формированию семей-
ных ценностей у детей оказывает решающее 
влияние на их личностное развитие, задавая 
вектор развития от семейной идентичности 
к идентичности гражданской. 

Нравственные отношения в семье 
накладывают отпечаток на всю жизнь че-
ловека, поскольку их влияние связано с 
сильными переживаниями, которые явля-
ются стимулом для нравственного отноше-
ния человека к окружающему миру, труду, 
обществу в целом. Это дает подростку при-
нимать высоконравственные решения, 
осуществлять определенные поступки, 
устанавливать и поддерживать такие отно-
шения с представителями противополож-
ного пола, для которых характерны высо-
кая культура, восприятие партнера как 
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личности и осознание своего места и роли 
в Отечестве. 

Здесь важно выделить еще один фак-
тор – это межсемейная кооперация. Часто 
без помощи государства и других структур 
люди сами организуют домашний или се-
мейный бизнес, мобилизуя наработанные 
прежде связи, устанавливая контакты с го-
родскими родственниками. Многосторон-
нее кооперирование становится основой 
существования личных подворных хо-
зяйств. Все это помогает ценить и поддер-
живать родственные связи. 

Еще одним из факторов сельской 
среды является неформальная взаимная 
поддержка друг друга. В сельской местно-
сти условия жизни способствуют более 
сильной взаимозависимости людей. По-
этому сельские жители, опираясь на сохра-
нившиеся традиции общинной жизни, 
чаще обращаются за помощью друг к 
другу, чем к поддержке государственных и 
общественных структур. Межсемейная, 
дружеская, соседская, родственная взаимо-
помощь является важным средством соци-
альной защиты человека в селе. 

Подводя итог, можно отметить, что 
выделенные особенности социальной 
среды детерминируют деятельность сель-
ской школы, которая является центром 
возрождения и сохранения национальной 
культуры, народных традиций, промыс-
лов, приемов грамотного ведения хозяй-
ства на земле, а также традиционной мно-
годетной семьи. Работа социального педа-
гога в сельской местности и школе трудна, 
но крайне необходима и востребована. 

В своей работе социальный педагог 
постоянно должен учитывать данные фак-
торы, так как они определенным образом 
влияют на ситуацию в сельском поселении 
в целом и на положение каждой семьи в 
частности. Важно отметить, что знание 
психологии сельского жителя и специфики 
данной местности позволяют социальному 
педагогу правильно выстраивать свою 
профессиональную деятельность с субъек-
тами образования сельской школы, акцен-
тируя свое внимание на продуктивном вза-
имодействии с семьей. 
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PECULIARITIES OF A SOCIAL CARE TEACHER’SACTIVITY 

IN A GENERAL VILLAGE SCHOOL  
 

Abstract. The article considers the diversity and classification of the general village schools. 
The peculiarities of a modern social care teacher’s activity in a general village school are presented. 

The analysis of scientific works allows the author of the article to reveal the village soci-
ety’sinfluence on the professional activity of the social care teacher. Principles of interaction of a 
social care teacher with student’s familyand the influence of the family members on the further 
development of the child's personality are noted. The aims implemented by the social care teacher 
throughtheinteraction with the family members are singled out. The results of the activity of the 
social care teacher as a vocational specialist, his role in the professional self-determination of high 
school studentsare in the focus. The social care teacherperforms the role of a moderatorfor the 
child’s developing personality and social partners’ activity. 

The peculiarities of the village society activity influencing the livelihoods of a villager and a 
social care teacher are presented. 

A special attention is drawn to the moral virtues that are taught to childrenby both, teachers 
of ageneral village schooland a social care teacher. 
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ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. Формирование информационной компетентности педагогов дошкольной 

образовательной организации играет важную роль в повышении их профессиональной ком-
петентности и культуры в целом, а также в становлении нового информационного общества. 
В связи с этим в статье подчеркивается актуальность и необходимость исследования про-
блемы формирования информационной компетентности педагогов дошкольной образова-
тельной организации, используя возможности внутренней системы повышения квалифика-
ции учреждения. В рамках данной статьи уточняется сущность понятия «информационная 
компетентность педагога дошкольной образовательной организации».С учетом теоретиче-
ского осмысления результатов современных научных исследований, по изучаемой проблеме, 
предлагается структурно-функциональная модель формирования информационной компе-
тентности педагогов дошкольного образования, включающая шесть взаимосвязанных бло-
ков: целевой, методологический, структурный, содержательный, технологический и резуль-
тативный, дается их краткая характеристика. 

Ключевые слова: информационная компетентность, педагог, дошкольная образователь-
ная организация, модель. 

 
В современной ситуации развития 

дошкольного образования одним из клю-
чевых его ресурсов является педагог, спо-
собный работать в условиях инновацион-
ных преобразований. В связи с этим изме-
няется статус педагога, расширяются его 
образовательные функции. Соответ-
ственно повышаются требования к про-
фессиональной компетентности педагога, 

связанные с умением оперативно ориенти-
роваться в огромном потоке информации, 
применять новые информационно-комму-
никационные технологии, эффективно ис-
пользовать источники информации для ре-
шения разнообразных задач. 

Социально-педагогическая значи-
мость проблемы формирования информа-
ционной компетентности педагога, нашла 
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отражение в нормативно-правовых доку-
ментах федерального уровня: «Националь-
ной доктрине образования Российской Фе-
дерации до 2025 г.», «Концепции модерни-
зации российского образования на период 
до 2020 года», «Концепции информатиза-
ции сферы образования в России», Нацио-
нальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа», в Профессиональном 
стандарте педагога, в задании министер-
ства образования и науки РФ  
№ 27.9478.2017/НМ на тему: «Научно-мето-
дическое обоснование механизма реализа-
ции дистанционных образовательных техно-
логий при реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования» [5]. 

В связи с этим особую актуальность 
приобретает изучение проблемы формиро-
вания информационной компетентности 
педагогов дошкольной образовательной 
организации. 

Информационная компетентность 
педагога ДОО как интегральное много-
уровневое, профессионально значимое 
личностное образование [4], представляет 
собой совокупность знаний, умений, навы-
ков и способностей эффективной работы с 
информацией в любых ее формах, осозна-
ние своего места в информационной среде, 
совокупность норм, ценностей, связанных 
с потреблением и созданием информаци-
онных ресурсов, осуществлением профес-
сиональной деятельности на репродуктив-
ном и творческом уровнях [3]. 

Одной из задач нашего исследова-
ния являлась разработка и обоснование мо-
дели формирования информационной ком-
петентности педагога ДОО. Для ее реше-
ния мы проанализировали работы  
Н.А. Афанасьевой [1], Т.Г. Головко [2], 
Д.В. Голубина [3], А.А. Темербековой [4] 
и, опираясь на результаты их исследова-
ний, разработали структурно-функцио-
нальную модель формирования информа-
ционной компетентности педагогов  
ДОО (рис. 1). Кратко остановимся на ее 
описании. 

Целевой блок модели представлен 
единством цели и задач формирования ин-
формационной компетентности педагогов 
ДОО. Комплексных подход к решению 
обозначенных задач обеспечивает дости-
жение поставленной цели. Именно целе-
вой блок создает предпосылки для объеди-
нения других блоков в единую систему [1]. 

Следующий блок модели опреде-
ляет методологические ориентиры, науч-
ную позицию в исследовании, являющиеся 
базой для организационного и содержа-
тельного аспектов изучаемой проблемы. 
Методологический блок представлен сле-
дующими теоретико-методологическими 
подходами: 
компетентностным, системным, деятель-
ностным, аксиологическим. 

Компетентностный подход позво-
ляет рассматривать информационную ком-
петентность как совокупность ключевых 
компетенций, что позволяет привести  
образование в соответствие с потребно-
стями рынка труда в компетентных специ-
алистах [4].  

Системный подход обеспечивает 
методологическую основу анализа и пони-
мания феномена «информационная компе-
тентность педагога ДОО» и определяет ее 
как систему интегральных характеристик 
личности. 

С позиции деятельностного под-
хода процесс формирования информаци-
онной компетентности педагога ДОО воз-
можно рассматривать как мотивационную, 
информационную, коммуникативную дея-
тельность, ориентированную на личность 
как цель, субъект, результат и главный 
критерий его эффективности. 

С точки зрения основных положе-
ний аксиологического подхода информа-
ционная компетентность педагога опреде-
ляется как ценностное явление которое 
проявляется, в особой значимости для лич-
ностного саморазвития и самосовершен-
ствования педагога [4].
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Структурный блок модели представ-
лен компонентами информационной ком-
петентности педагогов ДОО и критериями 
их сформированности.  

Рассмотрев разные подходы к струк-
туре информационной компетентности 
(Н.А. Афанасьева [1], Д.В. Голубин [3], 
С.В. Тришина [5] и др.), мы выделили сле-
дующие структурные компоненты инфор-
мационной компетентности педагогов 
ДОО: когнитивный, мотивационной-цен-
ностный, организационно-деятельност-
ный, рефлексивный. 

Когнитивный компонент представ-
ляет собой знания теоретического и техно-
логического характера, знания о целях ин-
формационной деятельности педагога, о 
способах поиска, получения, обработки и 
хранения информации, о методах констру-
ирования нового знания; знание принци-
пов работы с информацией, возможностей 
и ограничений технологических средств 
обработки информации [1]. 

Мотивационно-ценностный компо-
нент характеризуется мотивами, целями, по-
требностями в обучении, саморазвитии. Он 
предполагает наличие внутренней мотива-
ции, готовности к овладению знаниями, ин-
формационными умениями, к осуществле-
нию информационной деятельности, созда-
нию информационных продуктов. 

Организационно-деятельностный 
компонент включает информационные 
умения и навыки, опыт применения ИКТ, 
который характеризуется способностью 
классифицировать задачи, выбирать и при-
менять адекватные инструментальные 
средства для их решения. Данный компо-
нент также отражает коммуникативный и 
организаторский виды деятельности педа-
гога. Коммуникативная деятельность 
направлена на установление доверитель-
ных, доброжелательных межличностных 
отношений между всеми участниками об-
разовательного процесса. Организаторская 
деятельность педагога ДОО предполагает 
организацию разных видов детской актив-
ности (совместную деятельность взрос-
лого и ребенка, самостоятельною деятель-

ность детей), взаимодействия с родите-
лями и другими участниками педагогиче-
ского процесса. 

В деятельности педагога ДОО орга-
низационно-деятельностный компонент 
включает также умение публичного вы-
ступления, представление информации на 
педагогическом совете, семинаре, конфе-
ренции (отчет, доклад и др.), готовность 
участия в создании и реализации совмест-
ных проектов и др. 

В структуре информационной компе-
тентности педагога выделен рефлексив-
ный компонент, который характеризует 
способность понимания собственной зна-
чимости, ответственности за результаты 
своей информационной деятельности, са-
мореализации в педагогической деятель-
ности [1]. 

Для объективного установления кон-
кретного уровня сформированности инфор-
мационной компетентности педагога ДОО 
была выделена совокупность критериев и 
показателей. Так, в качестве критериев вы-
ступили: информационные знания, моти-
вационно-ценностное отношение к инфор-
мационной деятельности, информацион-
ные умения, рефлексия личностного роста 
[1]. В работе подробно описаны выявлен-
ные критерии, а также охарактеризованы 
показатели и уровни их проявления. 

Содержательный блок модели пред-
ставлен теоретическим, практическим и 
личностным направлениями. Теоретиче-
ское направление ориентировано на фор-
мирование системы знаний об источниках 
информации, о методах работы с ней, о 
способах представления информации, про-
граммном обеспечении и использовании 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, программных продуктов в про-
фессиональной деятельности педагогов 
ДОО. 

Практическое направление предпо-
лагает развитие навыков владения основ-
ными способами и средствами поиска, по-
лучения, хранения, переработки информа-
ции; навыков работы с компьютером как 
средством управления информацией [4]; 
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совершенствование навыков работы с ин-
формацией в Интернете. 

Личностное направление ориентиро-
вано на развитие умений дифференциро-
ванно оценивать и выбирать необходимую 
информацию, осуществлять рефлексию 
своей информационной деятельности, а 
также на развитие готовности к решению 
профессиональных задач с использова-
нием информационно-коммуникационных 
технологий. 

Технологический блок модели пред-
ставлен традиционными и интерактив-
ными формами, методами и средствами 
формирования информационной компе-
тентности педагогов ДОО: дискуссии, ма-
стер-классы, практические занятия с при-
менением ИКТ, удаленные консультации, 
проекты, письменное и компьютерное те-
стирование; разноуровневые задания, кон-
сультации с запланированными ошибками, 
проблемные задания и ситуации, метод 
аналогий, элементы технологии «настав-
ничества» и др. 

Теоретический анализ научных ис-
следований, психолого-педагогической 

литературы позволил нам выявить следую-
щие педагогические условия формирова-
ния информационной компетентности пе-
дагогов ДОО: актуализация у педагогов 
потребности в повышении информацион-
ной компетентности; инициирование субъ-
ектной позиции у педагогов в процессе ра-
боты с информацией; использование адек-
ватных интерактивных форм, методов и 
средств работы с педагогами. 

Результативный блок модели предпо-
лагает положительную динамику уровня 
сформированности информационной ком-
петентности педагога ДОО. 

Таким образом, в рамках данной ста-
тьи мы представили модель формирования 
информационной компетентности педаго-
гов ДОО, включающую шесть взаимосвя-
занных блоков: целевой, методологиче-
ский, структурный, содержательный, тех-
нологический и результативный. 

Апробация модели, оценка ее эффек-
тивности планируются на формирующем 
этапе эксперимента на базе ДОО в рамках 
внутренней системы повышения квалифи-
кации. 
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THEORETICAL UNDERPRINNING OF THE MODEL OFPRESCHOOL 
EDUCATIONAL INSTITUTIONTEACHERS’INFORMATION  

COMPETENCE FORMATION 
 

Abstract. Formation of information competence of the preschool educational institutionteach-
ersplays an important role in the process of improving their professional competence and culture, 
as well as in the formation of a new information-oriented society. In this regard, the article empha-
sizes the urgency and needsin solving the problem of preschool educational institutionsteachers’ 
information competence formationthrough the use of the training institutionsinternal system capa-
bilities. In the context of the article the essence of the concept "information competence of the pre-
school educational institutionteacher"is specified. Taking into account the theoretical understanding 
of the results of modern scientific research on the problem under study the authors present a struc-
tural and functional model ofpreschool educational institutions teachers’ information competence 
formation, and givea brief description of its six interconnected blocks: target, methodological, struc-
tural, contextual, technological and productive. 

Keywords: information competence, teacher, preschool educational institution, model. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ  
СРЕДСТВАМИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ) 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты деятельности региональной иннова-
ционной площадки. Обозначена цель инновационной деятельности – диссеминация передо-
вого педагогического опыта по проблеме сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
формирования у них культуры здорового и безопасного образа жизни. Представлены норма-
тивно-правовые и организационные аспекты создания инновационной площадки. Описаны 
способы диссеминации педагогического опыта в сфере формирования здорового образа 
жизни. Приведены примеры сетевого взаимодействия, научно-методических мероприятий, 
методического и информационного сопровождения. Основными результатами деятельности 
региональной инновационной площадки являются повышение профессиональной компетен-
ции педагогов и улучшение показателей здоровья обучающихся. В заключении статьи при-
ведены результаты мониторинга эффективности региональной инновационной площадки по 
критерию количества и критерию качества, oбоснованы показатели субъектной позиции пе-
дагогов в реализации здоровьеориентированной деятельности. 

Ключевые слова: региональная инновационная площадка, сохранение здоровья школь-
ников, формирование здорового образа жизни, диссеминация педагогического опыта, повы-
шение квалификации. 

Региональная инновационная пло-
щадка далее – (РИП) в сфере образования 
Белгородской области «Формирование 

здорового образа жизни школьников сред-
ствами учебно-воспитательного процесса» 
действовала в 2015 – 2017 годах на основа-
нии приказа департамента образования от 
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29.12.2014 года № 4343 «О признании об-
разовательных организаций-соискателей 
региональными инновационными площад-
ками». В состав РИП вошли МБОУ «Бори-
совская СОШ № 2» Борисовского района, 
МБОУ «СОШ № 40» г. Старый Оскол,  
МОУ «Дубовская СОШ с углубленным 
изучением  отдельных предметов» Белго-
родского района, МАОУ «СОШ с углуб-
ленным изучением отдельных предметов 
№1» г. Губкин, МБОУ для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста 
«Начальная школа – детский сад № 44» 
г. Белгорода, МБОУ СОШ № 36 г. Белго-
рода, МБОУ «Новотаволжанская СОШ  
им. Героя Советского Союза И.П. Сери-
кова Шебекинского района» Белгородской 
области. Данные образовательные органи-
зации являлись базовыми школами регио-
нальной стажировочной площадки по рас-
пространению моделей формирования здо-
рового и безопасного образа жизни обуча-
ющихся в 2011 – 2013 годах. Организаци-
онная модель стажировочной площадки 
представляла собой ассоциативное сетевое 
объединение школ, имеющих соответству-
ющие материальные, организационные и 
кадровые ресурсы для эффективной орга-
низации стажировок руководителей и пе-
дагогов общеобразовательных учрежде-
ний и реализующих единые задачи диссе-
минации передового опыта по формирова-
нию культуры здорового и безопасного об-
раза жизни обучающихся. 

Реализованный в 2011 – 2013 годах 
комплекс мероприятий по распростране-
нию моделей формирования культуры здо-
рового и безопасного образа жизни обуча-
ющихся на базе региональной стажировоч-
ной площадки включал меры по внедре-
нию инновационных образовательных и 
организационно-правовых моделей здоро-
вьесозидающей направленности в образо-
вательных учреждениях, модернизации 
учебно-программного и учебно-методиче-
ского обеспечения образовательных про-
грамм общего образования, формирование 
единой здоровьесберегающей образова-
тельной среды. 

Педагогические коллективы данных 
образовательных организаций демонстри-
ровали высокую профессиональную ком-
петенцию в сфере охраны здоровья школь-
ников и культуры здорового и безопасного 
образа жизни; имели опыт участия в орга-
низации непрерывного обучения культуре 
здоровья и здоровому образу жизни, фор-
мировании единой здоровьесберегающей 
образовательной среды [1]. 

Диссеминация передового педагоги-
ческого опыта по проблеме сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, фор-
мирования у них культуры здорового и 
безопасного образа жизни стала целью ре-
гиональной инновационной площадки. До-
стижение цели предполагало решение сле-
дующих задач: 

 продвижение учебно-методиче-
ских, образовательных, информационных 
материалов, технологий по проблеме фор-
мирования здорового и безопасного образа 
жизни; 

 совершенствование процесса по-
вышения квалификации на основе прове-
дения семинаров, открытых уроков и ма-
стер-классов, пополнения базы методиче-
ских и дидактических материалов; 

 совершенствование системы мо-
ниторинга уровня здоровья учащихся и 
уровня формирования мотивации на здо-
ровый образ жизни. 

В соответствии с поставленными за-
дачами за 2015 – 2017 годы были достиг-
нуты следующие результаты: 

1. Обеспечено методическое сопро-
вождение образовательного процесса, 
направленного на сохранение и укрепле-
ние здоровья обучающихся, формирования 
у них культуры здорового и безопасного 
образа жизни: 

 разработаны и апробированы 
структурные модели формирования здоро-
вого образа жизни обучающихся; 

 разработаны междисциплинарные 
программы с целью совершенствования 
здоровьесозидающей среды; 

 разработано тематическое планиро-
вание по предметам с включением тематики 
по формированию здорового образа жизни; 
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 разработаны программы электив-
ных курсов, факультативов по освоению 
знаний из области ЗОЖ; 

 разработаны конспекты уроков и 
внеклассных мероприятий по формирова-
нию здорового образа жизни; 

 созданы банки уроков, внекласс-
ных мероприятий, видеотеки физкультми-
нуток и подвижных игр, разработаны сбор-
ники «Из опыта работы по формированию 
здорового образа жизни». 

2. Осуществлена интеграция в обра-
зовательный процесс здоровьеориентиро-
ванных и оздоровительных мероприятий. 

3. Осуществлено совершенствование 
материальной базы образовательных орга-
низаций для решения вопросов пропа-
ганды здорового образа жизни. 

4. Осуществлена взаимосвязанная 
здоровьеориентированная деятельность 
педагогов и школьных служб (социальной, 
психологической, медицинской) в образо-
вательных организациях. 

5. Осуществлено повышение теоре-
тического и методического уровня педаго-
гов по проблеме сохранения здоровья и 
формирования здорового образа жизни у 
обучающихся. 

7. Скорректирована и реализуется 
программа мониторинга уровня здоровья 
учащихся и уровня формирования мотива-
ции на здоровый образ жизни (образова-
тельные организации обеспечены диагно-
стическими медицинскими комплексами 
«Автоматизированный комплекс для дис-
пансерных обследований (АКДО)», «Здо-
ровый ребенок», «Психомат», «Доступная 
среда», в состав которых входит программ-
ное обеспечение для проведения сравни-
тельного анализа данных, полученных в 
разрезе одного ребенка, класса, параллели 
классов, школы). 

Деятельность региональной иннова-
ционной площадки регламентирована до-
кументами регионального, муниципаль-
ного уровней, а также на уровне образова-
тельных организаций: 

 Приказ департамента образования 
Белгородской области от 29 декабря  

2014 г. № 4343 «О признании образова-
тельных организаций-соискателей регио-
нальными инновационными площад-
ками»; 

 Приказ департамента образования 
Белгородской области от 03.02.2016 г.  
№ 285 «О приоритетных направлениях 
развития сферы образования Белгородской 
области в 2016 году»; 

 Приказ департамента образования 
Белгородской области от 21.02.2017 г.  
№ 437 «О приоритетных направлениях 
развития сферы образования Белгородской 
области в 2016 году»; 

 Приказ департамента образования 
Белгородской области от 12.04.2016 г.  
№ 1331 «О деятельности региональных ин-
новационных площадок»; 

 Приказ департамента образования 
Белгородской области от 21.02.2017 г.  
№ 438 «О деятельности региональных ин-
новационных площадок»; 

 Приказы муниципальных органов 
управления образованием «О реализации 
программ региональных инновационных 
площадок»; 

 Приказы образовательных органи-
заций «О реализации программ региональ-
ных инновационных площадок»; 

 локальные акты, регламентирую-
щие инновационную деятельность в обра-
зовательных организациях (Положение об 
инновационной деятельности, Положение 
о творческой группе, договоры с социаль-
ными партнерами). 

Результаты отчетных этапов иннова-
ционной деятельности обсуждались на за-
седаниях педагогических коллективов, на 
родительских собраниях. Результаты ин-
новационной деятельности образователь-
ных организаций являлись частью ежегод-
ного публичного отчета, размещаемого на 
сайте школ. 

Система внутришкольного повыше-
ния квалификации педагогов, участвую-
щих в инновационной деятельности, осу-
ществлялась в ходе взаимообмена работы 
творческих групп, участия педагогов в 
конкурсах здоровьеориентированной 
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направленности, на семинарах, открытых 
мероприятиях. 

Организация сетевого взаимодей-
ствия и сотрудничества осуществлялась 
между образовательными организациями – 
членами инновационной площадки; на му-
ниципальном уровне с образовательными 
организациями, с учреждениями дополни-
тельного образования, культуры и спорта, 
медицинскими учреждениями. Перейти от 
простого обмена информацией к партнер-
ству как высшей форме социального взаи-
модействия позволила, с одной стороны, 
модернизация системы школьного управ-
ления (действуют Управляющий совет, со-
вет родителей, совет учащихся), а с другой 
стороны – проведение с партнерами  
совместных мероприятий, социальных  
акций [2]. 

Обобщение и распространение опыта 
работы по реализации инновационной про-
граммы осуществлялось на муниципальном, 
региональном, межрегиональном, федераль-
ном, международном уровнях. Субъектами 
диссеминации опыта выступали: 

 авторы инновационного опыта 
(педагоги и руководители образователь-
ных организаций); 

 потребители, пользователи инно-
вационного опыта (педагоги и руководи-
тели образовательных организаций Белго-
родской области, других регионов РФ). 

Объектами диссеминации опыта яв-
лялись разработки уроков и внеклассных 
мероприятий, тематическое планирование 
по предметам, включающее раздел ЗОЖ, 
публикации, методические сборники  
[3, 4, 5]. 

Педагоги образовательных организа-
ций участников РИП приняли активное уча-
стие в научно-методических мероприятиях, 
таких как ежегодная Международная 
научно-практическая конференция «Форми-
рование здорового образа жизни детей и под-
ростков: традиции и инновации» в г. Белго-
роде ОГАОУ ДПО «БелИРО» (2015, 2016, 
2017), ежегодный Всероссийский форум 
«Здоровье нации – основа процветания Рос-
сии» в г. Москва (2015, 2016, 2017), ежегод-

ный Всероссийский форум «Здоровьесбере-
гающее образование: опыт, проблемы, пер-
спективы развития» (2015 – г. Саратов, 
2016 – г. Ростов-на-Дону, 2017 – г. Воро-
неж), Всероссийская научно-практическая 
конференция «На пути к школе здоровья: 
лучшие практики подготовки современ-
ного педагога» (2016 – г. Санкт-Петер-
бург). 

На базе школ участников РИП прове-
дено 14 областных практико-ориентиро-
ванных семинаров: 

 МАОУ «СОШ №40» г. Старый 
Оскол – «Проектирование здоровьеформи-
рующего образовательного процесса в ре-
жиме школы полного дня», «Создание 
условий для инклюзивного образования», 

 МАОУ «СОШ №1» г. Губкин – 
«Образование и здоровье: формирование 
здоровьесозидающего образовательного 
пространства», «Актуальные вопросы 
внедрения здоровьесберегающих техноло-
гий в условиях реализации ФГОС», 

 МБОУ «Борисовская СОШ №2» – 
«Волонтерское движение в системе фор-
мирования здорового образа жизни», 
«Формы и технологии работы с участни-
ками образовательного процесса в усло-
виях инклюзивного образования», 

 МБОУ СОШ №36 г. Белгорода – 
«Опыт использования здоровьесберегаю-
щих технологий в современной школе как 
основа эффективности обучения», «Фор-
мирование духовно-нравственных ценно-
стей современного школьника через созда-
ние здоровьеориентированной среды обу-
чения и воспитания», 

 МБОУ для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Начальная  
школа – детский сад №44 г. Белгорода» – 
«Преемственность в системе детский сад – 
начальная школа в формировании здоро-
вого образа жизни детей», «Инновацион-
ные формы работы с родителями обучаю-
щихся в формировании ЗОЖ», 

 МБОУ «Новотаволжанская СОШ 
им. Героя Советского Союза И.П. Сери-
кова» Шебекинского района – «Интегра-
ция вопросов формирования здорового об-
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раза жизни в урочную и внеурочную дея-
тельность», «Реализация программы фор-
мирования здорового образа жизни школь-
ников в образовательном учреждении», 

 МБОУ «Дубовская СОШ Белго-
родского района» – «Реализация про-
граммы формирования здорового образа 
жизни школьников в образовательной ор-
ганизации», «Инновационные подходы 
формирования ЗОЖ в организации спор-
тивно-массовой работы». 

Распространение опыта инновацион-
ной деятельности по формированию здоро-
вого образа жизни осуществлялось также че-
рез проведение мастер-классов, открытых за-
нятий для слушателей курсов повышения 
квалификации ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования» (заместите-
лей директоров образовательных организа-
ций, учителей физической культуры, препо-
давателей-организаторов ОБЖ, социальных 
педагогов). 

Педагоги образовательных организа-
ций участников РИП активно принимают 
участие в региональных конкурсах «Школа – 
территория здоровья», «Учитель здоровья 
Белгородчины», конкурс методик реализа-
ции программы «Разговор о правильном пи-
тании», а также во всероссийских конкурсах 
здоровьеориентированной направленности. 

Обобщенный опыт 15 педагогов по 
формированию здорового образа жизни 
средствами учебно-воспитательного про-
цесса внесен в областной банк АПО. 

Педагогами разработаны и распро-
страняются сборники методических разра-
боток и программ, сценарии уроков, вне-
классных мероприятий,  и родительских 
собраний, банки физкультминуток, подвиж-
ных игр. 

Цель инновационной деятельности 
состояла в диссеминации передового педа-
гогического опыта по проблеме сохране-
ния и укрепления здоровья обучающихся, 
формирования у них культуры здорового и 
безопасного образа жизни. В результате 
инновационной деятельности сложилась 
система программных мероприятий и ос-
новные направления реализации Про-
граммы инновационной деятельности. 

В ходе реализации инновационной 
площадки достигнуты следующие резуль-
таты: 

1. Создан банк методических и ди-
дактических материалов актуального педа-
гогического опыта по проблеме сохране-
ния и укрепления здоровья школьников 
средствами учебно-воспитательного про-
цесса. 

2. Осуществлено распространение и 
продвижение учебно-методических, обра-
зовательных, информационных материа-
лов, технологий по проблеме формирова-
ния здорового и безопасного образа жизни. 

3. Достигнуто повышение професси-
онального уровня педагогов и работников 
образовательных организаций через внед-
рение современных методик в учебно-вос-
питательный процесс на основе проведе-
ния семинаров, открытых уроков и мастер-
классов, пополнения базы методических и 
дидактических материалов. 

4. Усовершенствована и реализуется 
система мониторинга уровня здоровья уча-
щихся и уровня формирования мотивации 
на здоровый образ жизни. 

На уровне образовательных органи-
заций инновационная деятельность спо-
собствовала: 

 совершенствованию здоровьеори-
ентированной инфраструктуры и пред-
метно-пространственной среды, обеспечи-
вающей снижение школьных факторов 
риска для здоровья обучающихся; 

 формированию здоровьеориенти-
рованного образовательного процесса, 
ставшего более эффективным в направле-
нии содействия здоровью школьников; 

 снижению процента обучаю-
щихся, относящихся по состоянию здоро-
вья к СМГ, и увеличению процента детей, 
относящихся к 1 группе здоровья; 

 повышению потенциала педагогов 
по проблеме сохранения здоровья и фор-
мирования здорового образа жизни обуча-
ющихся; 

 координинации взаимосвязанной 
здоровьеориентированной деятельности 
педагогов и школьных служб (социальной, 
психологической, медицинской); 
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 созданию оптимальных условий 
для широкого внедрения и использования 
здоровьесберегающих технологий в обра-
зовательный процесс. 

В процессе реализации региональной 
инновационной площадки деятельность 
образовательных организаций дополни-
лась аспектами инклюзивного образова-
ния, создания здоровьеориентированной 
среды для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, что явилось дополни-
тельным результатом деятельности РИП. В 
школах – участниках РИП образовательная 
деятельность в полном объеме обеспечена 
учебной литературой, программами по 
предметам учебного плана, учебно-мето-
дическим комплексом для педагогов и уча-
щихся, дидактическим и иллюстративно-
наглядным материалом, лабораторным 
оборудованием, что позволяет создать 
условия для качественного предоставле-
ния образовательных услуг, обеспечить 
возможность инклюзивного обучения. 

В образовательных организациях 
накоплен необходимый материал для реа-
лизации инклюзивной практики в следую-
щих направлениях: 

 методическое сопровождение 
внедрения технологий психолого-педаго-
гического сопровождения инклюзивного 
образовательного процесса; 

 проектирование специальных об-
разовательных условий для детей с ОВЗ, 
созданных в образовательных организа-
циях; 

 экспертиза специальных образова-
тельных условий для детей с ОВЗ, создан-
ных в ОО (обучение специалистов проце-
дурам экспертизы); 

 разработка рекомендаций по адап-
тации образовательных программ; 

 вовлечение детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и их роди-
телей в мероприятия по формированию 
культуры здорового образа жизни. 

В качестве проблемного вопроса в 
ходе реализации РИП обозначилось отсут-
ствие современной, адаптированной к но-
вым образовательным условиям про-
граммы по обучению здоровью, хотя про-
граммы данной направленности реализу-
ются в каждой образовательной организа-
ции. Решение данной проблемы видится в 
анализе существующих программ образо-
вательных организаций, обобщении мате-
риалов и разработке примерной региональ-
ной программы по обучению навыкам здо-
рового образа жизни. 

Программа мониторинга инноваци-
онной деятельности включала следующие 
критерии оценки результатов: 

 критерий количества; 
 критерий качества деятельности 

образовательных организаций по воспита-
нию культуры здоровья обучающихся. 

С точки зрения критерия количества 
оценивалась их динамика, множествен-
ность по показателям: 

 количество продуктов диссемина-
ции инновационной деятельности; 

 положительная динамика меро-
приятий по диссеминации опыта формиро-
вания здорового образа жизни. 

По показателю «количество продук-
тов диссеминации инновационной дея-
тельности» были достигнуты плановые 
значения (табл. 1).

Таблица 1 
Продукты диссеминации инновационной деятельности, ед. 
Сроки 2015 2016 2017 

Сборники  
«Из опыта работы» - 2 7 

Видеотеки  1 3 9 
Банки конспектов уроков 

и мероприятий 7 10 10 

Программы обучения здо-
ровому образу жизни 5 7 7 
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По показателю «положительная динамика мероприятий по диссеминации опыта фор-
мирования здорового образа жизни» достигнуты следующие значения: 

  проведено 14 областных семинаров на базе образовательных организаций – участни-
ков проекта; 

  проведено 24 мастер-класса в рамках курсов повышения квалификации; 
  обобщен опыт 15 педагогов;  
  130 педагогов приняли участие в научно-практических конференциях регионального, 

всероссийского и международного уровней; 
  56 педагогов стали победителями и лауреатами региональных и всероссийских кон-

курсов здоровьеориентированной направленности. 
Кроме этого за 2015 – 2017 годы образовательными организациями – участниками РИП 

было проведено 32 муниципальных и 10 кустовых семинаров по проблеме формировния здо-
рового образа жизни обучающихся. 

По критерию качества отслеживались следующие показатели: степень субъектной ак-
тивности участников РИП; обновление форм и методов работы педагогического коллектива 
по формированию здорового образа жизни обучающихся. Положительная динамика была за-
фиксирована по данным показателям. Показатель «степень субъектной активности участни-
ков РИП» фиксировался в образовательных организациях заместителем директора по каж-
дому члену педагогического коллектива. Для отслеживания результатов членами методиче-
ского совета проекта были разработаны оценочные листы. 

Таблица 2 
Оценка субъектной активности педагога по формированию ЗОЖ 

 
 

(Ф.И.О., предмет) 
№ п/п Участие в мероприятиях 

1  прошел курсы повышения квалификации (указать название и сроки) 
2  обобщен опыт по данной проблеме (указать уровень, тему, номер приказа или   

удостоверения) 
3  активно распространяет свой опыт по формированию здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся (проведение мастер-класса, открытого урока) (указать 
дату и наименование) 

4 является участником методического объединения, творческой проблемной 
группы, инновационной деятельности и т.д. в сфере педагогики здоровья (указать 
наименование направления) 

5 ведет занятия по обучению ЗОЖ (указать автора программы, класс) 
6 является автором учебно-методического пособия (указать название, место и 

дату издания), авторской программы, элективного курса и т.д. (указать кем и ко-
гда утверждена) 

7 является победителем (лауреатом) всероссийского или регионального конкурса 
в сфере сохранения здоровья и формирования ЗОЖ обучающихся (указать назва-
ние мероприятия и дату) 

8 является руководителем учащегося – победителя всероссийского или региональ-
ного конкурса в сфере сохранения здоровья и формирования ЗОЖ обучающихся 
(указать название мероприятия и дату) 

9 принимает участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по здоро-
вьеориентированной педагогике (указать название мероприятия и дату, степень 
участия – присутствие, выступление, публикация статьи и т.д.). 
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При анализе данных в образователь-
ных организациях РИП зафиксировано 
увеличение количества педагогов, вклю-
ченных в здоровьеориетированную дея-
тельность до 77%. При этом доля педаго-
гов начальной школы составила 93%. 

Показатель «обновление форм и ме-
тодов работы педагогического коллектива 
по формированию ЗОЖ» фиксировался на 
уровне образовательной организации, му-
ниципалитета, региона. С введением 
ФГОС во всех образовательных организа-
циях реализуются программы формирова-
ния здорового и безопасного образа жизни, 
что объективно обусловило обновление и 
расширение спектра форм и методов ра-
боты по формированию ЗОЖ как педаго-
гов, так и педагогических коллективов. 
Традиционные формы, такие как кон-
курсы, агитбригады, беседы, диспуты, 
спортивно-массовые мероприятия, допол-
нились новыми формами – исследователь-
ская и проектная деятельность обучаю-
щихся, реализация школьных здоровье-
ориентированных проектов, экологиче-
ские бригады квесты, флэш-мобы, кафе 
здоровья. 

Об эффективности реализации про-
граммы инновационной площадки свиде-
тельствуют следующие показатели: 

 наличие регионального банка мето-
дических, дидактических, информацион-
ных материалов по проблеме формирова-
ния здорового образа жизни обучающихся; 

 повышение уровня компетентно-
сти педагогов и эффективности их деятель-
ности в формировании здорового образа 
жизни обучающихся; 

 повышение эффективности управ-
ления процессом формирования здорового 
образа жизни обучающихся; 

 удовлетворенность участников об-
разовательных организаций региональной 
инновационной площадки деятельностью 
по диссеминации опыта; 

 повышение уровня здоровья и 
сформированности навыков здорового об-
раза жизни обучающихся. 

Положительным критерием деятель-
ности региональной инновационной пло-
щадки является также востребованность 
продуктов инновационной деятельности. 

Задачи деятельности региональной 
инновационной площадки выполнены. 

Важным результатом региональной 
инновационной площадки «Формирование 
здорового образа жизни обучающихся 
средствами учебно-воспитательного про-
цесса» можно считать создание в Белго-
родской области опережающих зон разви-
тия по реализации здоровьеориентирован-
ного направления работы в образователь-
ных организациях, которые были реализо-
ваны при использовании взаимодействия 
внутри муниципалитетов между органами 
управления, школами участниками РИП и 
остальными образовательными организа-
циями. 
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FORMING A HEALTHY LIFESTYLE OF SCHOOLCHILDREN WITHIN 
THE EDUCATIONAL PROCESS (ON THE EXAMPLE  

OF THE REGIONAL INNOVATION PLATFORMS ACTIVITY) 

Abstract. The article deals with the results of the regional innovation platforms activities. The 
purpose of the innovative activity is to disseminate the advanced educational experience concerning 
the problem of preserving and strengthening the students’ health, to form the healthy and safe life-
style culture. The regulatory legal and organizational aspects of creating an innovation platform are 
explained. The ways of educational experience dissemination in the sphere of a healthy lifestyle 
formation are described. The examples of network interaction, scientific and methodical events, 
methodical and explanatory notes are given. The main results of the regional innovation platforms 
activities are as the followings: teachers’ professional competence has risen and students’ health has 
improved. In conclusion, the results of regional innovation platform activity effectiveness monitor-
ing through the quantity and quality characteristics are given, and the characteristic value of teach-
ers' subjective position in the implementation of health-oriented activities is substantiated. 

Keywords: regional innovative platform, schoolchildren’s health maintenance, healthy life-
style formation, educational experience dissemination, advanced vocational training. 
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ИНТЕГРАЦИЯ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

 КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ) 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания в языковой прогимназии в рамках реализации работы инновационной 
площадки по вопросам интеграции урочной и внеурочной деятельности. Проанализированы 
ключевые аспекты Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по 
формированию компетентностей обучающихся в целях освоения универсальных учебных 
действий. Особое внимание уделено вопросу образовательной деятельности языковой про-
гимназии, в которой функционируют объединения общеинтеллектуального направления для 
начальной школы. Автор раскрывает приоритетные задачи современного образования по 
формированию мотивации учения, развитию познавательных интересов, повышению каче-
ства метапредметных, компетентностных результатов и готовности учащихся обучению. 
Трехсторонний активный процесс (активный учитель, ученик и среда между ними) позволяет 
рассматривать взаимодействие субъектов иноязычного образовательного пространства как 
единый процесс целенаправленного формирования как личности обучающегося, так и ком-
муникативной иноязычной компетенции обучающегося.  

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), 
иностранный язык, интеграция, инновационная площадка, внеурочная деятельность, ино-
язычная компетенция. 

 
Значение иностранного языка как 

учебного предмета возрастает в связи с 
введением федерального государствен-
ного образовательного стандарта (ФГОС), 
«где развитие личности обучающегося на 
основе универсальных учебных действий, 
познание и освоение мира составляют цель 
и основной результат образования» [6]. 
Большой потенциал предмету «Иностран-
ный язык» в современной школе дает пере-
ход от парадигмы знаний, умений и навы-
ков (ЗУНов) к универсальным учебным 
действиям (УУД).  

Иноязычный образовательный про-
цесс включает в себя четыре взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных аспекта: 

- самопознание и познание, нацеленные 
на овладение культуроведческим содержа-
нием (знание иноязычной культуры и умение 
использовать ее в «диалоге культур»); 

- саморазвитие и развитие, способ-
ствующие овладению психологическим 
содержанием (способности к познаватель-
ной, эмоционально-оценочной деятельно-
сти, развитие языковых способностей, пси-
хических функций и мыслительных опера-
ций, развитие мотивационной сферы, фор-
мирование компетенций и универсальных 
учебных действий); 

- воспитание и самовоспиание, 
направленные на овладение духовными 
ценностями родной и мировой культур; 
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- обучение и самообучение, ориенти-
рованные на овладение речевыми умени-
ями (говорение, чтение, аудирование, 
письмо) как средства для дальнейшей ком-
муникации. 

При реализации ФГОС основного об-
щего образования образовательному учре-
ждению необходимо выполнить следую-
щие условия [7]: 

• усовершенствование методов обу-
чения и воспитания, образовательных тех-
нологий, электронного обучения; 

• внедрение современных образова-
тельных программ; 

• определение списка учебно-мето-
дических комплексов в соответствии с 
утвержденным федеральным перечнем 
учебников; 

• современное материально-техниче-
ское обеспечение образовательной дея-
тельности. 

Преподавание иностранных языков в 
общеобразовательных учреждениях обла-
сти осуществляется в условиях реализации 
региональной программы «Развитие обра-
зования Белгородской области на 2014 – 
2020 годы», подпрограммы «Развитие об-
щего образования», где мероприятиям по 
иностранному языку уделяется особое 
внимание.  

Интеграция урочной и внеурочной 
деятельности по английскому языку явля-
ется составной частью учебно-воспита-
тельного процесса МБОУ «Прогимназия 
№51 г. Белгорода». Создание единой инте-
грационной системы урочной и внеуроч-
ной работы по английскому языку – основ-
ная задача учебно-воспитательного про-
цесса прогимназии – и легло в основу дея-
тельности инновационной площадки.  

Интеграция (от лат. integer – целый) 
обозначает восстановление, восполнение, 
объединение частей в целое. 

Интегрированный подход в образо-
вательной деятельности предполагает: це-
лостность формируемой личности обучаю-
щегося; единство жизнедеятельности че-
ловека и его образования; целостность 
научно-педагогического знания; единство 

процессов развития, воспитания и обуче-
ния; целостность процесса обучения (взаи-
мообусловленность его компонентов, вза-
имосвязь процессов преподавания и уче-
ния, единство содержательной и процессу-
альной сторон обучения, межпредметные 
связи, взаимозависимость учебной и 
внеучебной деятельности); единство обра-
зования и самообразования. 

Внеурочная деятельность, в отличие 
от урока, позволяет разнообразить виды 
познавательной деятельности, а также 
глубже решать воспитательные задачи 
обучения. Единство урочной и внеурочной 
деятельности учебного процесса обуслов-
лено прежде всего необходимостью 
успешной социализации обучающихся в 
соответствии с их индивидуальными осо-
бенностями. 

Внеурочная деятельность сегодня – 
это деятельность, организуемая во вне-
урочное время для удовлетворения потреб-
ностей школьников в содержательном до-
суге. 

Интеграция урочной и внеурочной 
деятельности по английскому языку при-
звана объединить в единую систему воспи-
тание, образование, развитие и здоро-
вьесбережение, а также обеспечить струк-
турную и содержательную преемствен-
ность предметов образовательного цикла 
школы, отражать специфику целей и задач 
образовательного учреждения, служить 
созданию гибкой системы для реализации 
индивидуальных творческих интересов 
личности ученика начальной школы про-
гимназии. Эмоциональная насыщенность 
занятий внеурочной деятельностью по ан-
глийскому языку должна дополнять акаде-
мичность иноязычного образовательного 
процесса. Кроме того, внеурочная деятель-
ность решает еще одну стратегическую за-
дачу – расширяет культурное простран-
ство прогимназии. В этой сфере знаком-
ство школьника с ценностями родной и 
иноязычной культуры происходит с уче-
том его личных интересов и потребностей. 

Необходимость разработки образова-
тельной программы для инновационной 
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площадки «Интеграция урочной и вне-
урочной деятельности по английскому 
языку как средство повышения коммуни-
кативной компетенции обучающихся в 
начальной школе» связана с введением 
ФГОС, призванного обеспечивать разви-
тие системы образования в условиях изме-
няющихся запросов личности и семьи, 
ожиданий общества и требований государ-
ства в сфере образования. 

Начальная школа выступает важней-
шим средством самореализации и само-
утверждения обучающегося, способного 
определить цель и ценность требований 
современной культуры к образовательной, 
бытовой, досуговой деятельности чело-
века. Навыки, формируемые на данной 
ступени, обеспечивают не только дальней-
шее развитие школьника, но и активное 
восприятие, и осмысление повседневной 
жизни. 

Актуальность программы инноваци-
онной площадки «Интеграция английского 
языка как форма повышения языковой 
компетенции учащихся через урочную и 
внеурочную деятельность» заключается в 
совмещении лучших традиций языковой 
прогимназии и инновационных методик 
обучения английскому языку, обеспечива-
ющих соответствие международным стан-
дартам и формату государственной итого-
вой аттестации по иностранному языку.  

Новизна программы инновационной 
площадки определена требованиями к ре-
зультатам основной образовательной про-
граммы начального общего образования 
ФГОС. Одним из главных аспектов нового 
стандарта является формирование компе-
тентностей обучающегося по освоению 
универсальных учебных действий. Отли-
чительной особенностью нового стандарта 
является включение в перечень требова-
ний к структуре основной образовательной 
программы: соотношение урочной и вне-
урочной деятельности школьников; содер-
жание и объем внеурочной деятельности 
обучающихся. 

Отличительными особенностями ин-
новационной программы «Интеграция 

урочной и внеурочной деятельности по ан-
глийскому языку как средство повышения 
коммуникативной компетенции обучаю-
щихся в начальной школе» являются:  

- организация работы с учащимися, 
имеющими разные потребности и индиви-
дуальные возможности; 

- определение видов организации де-
ятельности школьников, направленных на 
достижение личностных, метапредметных 
и предметных результатов обучения; 

- в основу реализации программы по-
ложены ценностные ориентиры и воспита-
тельные результаты; 

- достижения планируемых результа-
тов отслеживается в рамках внутренней 
системы оценки учителем, родителями и 
обучающимися. 

В интегрированной программе инно-
вационной площадки ключевая роль отво-
дится внеурочной деятельности по англий-
скому языку как мощному мотивирую-
щему фактору обучения. Программа вне-
урочной деятельности направлена на удо-
влетворение потребностей обучающихся, 
общества, региональной системы общего 
образования (табл. 1). 

Программа инновационной пло-
щадки «Интеграция урочной и внеурочной 
деятельности по английскому языку как 
средство повышения коммуникативной 
компетенции обучающихся в начальной 
школе» создана с учетом особенностей и 
традиций МБОУ «Прогимназия № 51  
г. Белгорода», предоставляющих широкие 
возможности обучающимся, имеющим 
разные достижения и результаты, в рас-
крытии коммуникативных, интеллектуаль-
ных и творческих возможностей личности 
средствами английского языка.  

Контингент основных заказчиков 
программы – родители обучающихся 
(представители среднего класса), ориенти-
рованные на качественное иноязычное об-
разование своих детей:  

58% родителей работают менедже-
рами высшего и среднего звена на пред-
приятиях различной формы собственности 
либо имеют свой бизнес,  



Вестник БелИРО. 2018. № 2(8) 

111 

25% – государственные и муници-
пальные служащие,  

11% – в обслуживающей сфере,  

4% – рабочие,  
2% – неработающие. 

Таблица 1 
Программа внеурочной деятельности 

Учащиеся Общество Региональная система  
общего образования 

Из разных целевых 
групп/классов (имеющих 
разные достижения и ре-
зультаты) на основе диф-
ференциации и индивидуа-
лизации в программах вне-
урочной деятельности по 
пяти направлениям: спор-
тивно-оздоровительному, 
общекультурному, обще-
интеллектуальному, ду-
ховно-нравственному, со-
циальной деятельности, 
стимулирующих ком-
плексное развитие позна-
вательных  
и творческих возможно-
стей личности 

В реализации общеобразо-
вательных программ и про-
грамм внеурочной дея-
тельности, направленных 
на формирование способ-
ностей к продуктивной 
творческой деятельности в 
сфере науки, культуры, об-
щественных отношений и 
др. 

Достижение обучающимися но-
вого качества образовательных 
результатов:  
высокий уровень академических 
достижений, коммуникативных 
компетенций, необходимых для 
их успешной социализации в со-
временных социально-экономиче-
ских условиях региона и страны 
через новое содержание иноязыч-
ного образования и формирование 
культуры здорового образа жизни. 
См. региональную программу 
«Развитие образования Белгород-
ской области на 2014 – 2020 
годы», подпрограмму «Развитие 
общего образования».  
«Стратегия развития дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования Белгородской обла-
сти на 2013 – 2018 г.» 

 
Родители обучающихся восприни-

мают иноязычное образование как основ-
ной ресурс для построения успешной 
жизни и карьеры своего ребенка.  

Большая часть родителей весьма 
ограничены во времени, но хорошо пред-
ставляют себе перспективы своих детей, 
связанные в дальнейшем с применением 
языковых знаний в профессиональной 
сфере и т.п. В связи с этим имеется устой-
чивый спрос на углубленное изучение ан-
глийского языка в процессе урочной и вне-
урочной деятельности, что доказывает ак-
туальность темы инновационной пло-
щадки. 

Цель программы инновационной 
площадки – создание условий для повыше-
ния коммуникативной компетенции обуча-
ющихся в начальной школе посредством 
интеграции урочной и внеурочной дея-

тельности по английскому языку, способ-
ствующей реализации системно-деятель-
ностного подхода для успешного развития 
и социализации обучающихся. 

Концептуальная основа образова-
тельной программы инновационной пло-
щадки «Интеграция урочной и внеурочной 
деятельности по английскому языку как 
средство повышения коммуникативной 
компетенции обучающихся в начальной 
школе», основные положения которой 
были определены в 2014 году в МБОУ 
«Прогимназия № 51 г. Белгорода», явля-
ется отправной точкой ее дальнейшей мо-
дернизации по следующим направлениям:  

1. Успешность иноязычного обра-
зовательного процесса определяется степе-
нью заинтересованности всех его участни-
ков в положительных, личностно значи-
мых результатах. 
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2.  Достижение высоких образова-
тельных результатов в области знаний 
предмета «Иностранный язык» каждым 
обучающимся возможно при решении за-
дач оптимального сочетания: 

- интеграции урочной и внеурочной 
деятельности по английскому языку; 

- разнообразных форм интегративной 
деятельности; 

- требований стандарта и индивиду-
альных способностей школьников; 

- эмоционально-психологической 
комфортности и интенсивной учебной де-
ятельности иноязычного образовательного 
процесса;  

- новых информационно-коммуника-
тивных технологий по английскому языку. 

3. Построение эмоционально привле-
кательной иноязычной образовательной 

среды для обучающихся на основе диффе-
ренцированного и индивидуального под-
ходов, формирующей имидж МБОУ «Про-
гимназия № 51 г. Белгорода». 

В прогимназии функционируют объ-
единения общеинтеллектуального направ-
ления для начальной школы, т.к. на данном 
этапе развития общества приоритетным 
является формирование мотивации уче-
ния, развитие познавательных интересов, 
повышение качества метапредметных и 
компетентностных результатов.  

Большинство направлений внеуроч-
ной и урочной деятельности интегриро-
ваны между собой средствами английского 
языка. Учителя английского языка прово-
дят интегрированные занятия совместно с 
учителями спортивно-оздоровительного, 
духовно-нравственного, социального 
направлений:

Таблица 2 
Направления интеграции 

Направление внеурочной 
деятельности 

Формы организации вне-
урочной деятельности 

Название 
программы 

Спортив- 
но-оздоровительное 

Кружок+ интеграция с ан-
глийским языком 

«Funny games» 

Духовно-нравственное Факультатив + интеграция 
с английским языком 

«Family story» 

Общеинтеллектуальное Кружок с английским язы-
ком 

«English songs» 
«Generation» 

Общекультурное Кружок + интеграция 
 с английским языком 

«My hobby» 

Социальное Кружок + интеграция  
с английским языком 

«All about me» 

 
Реализация программы инновацион-

ной площадки «Интеграция урочной и вне-
урочной деятельности по английскому 
языку как средство повышения коммуни-
кативной компетенции обучающихся в 
начальной школе» предполагает следую-
щие результаты: 

1. Приобретение школьниками со-
циальных знаний и реалий повседневной 
жизни средствами английского языка. 

2. Развитие ценностных отношений 
школьников к родной и иноязычной куль-
туре, формирование «диалога культур». 

3. Приобретение опыта исследова-
тельской деятельности, самоорганизации и 
организации совместной деятельности с 
другими учащимися в иноязычном образо-
вательном процессе. 

В течение нескольких лет на базе 
прогимназии проводился педагогический 
эксперимент по реконструкции образова-
тельного иноязычного процесса на основе 
компетентностного подхода с использова-
нием современных технологий. Данный 
подход позволяет решить задачи по фор-
мированию компетенций у обучающихся, 
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а именно: учебно-познавательной (опреде-
лять цели и порядок работы, самостоя-
тельно планировать свою образователь-
ную деятельность, осуществлять самокон-
троль); коммуникативной (иноязычной); 
информационной (самостоятельно искать, 
анализировать и отбирать информацию); 
личностного самосовершенствования (ана-
лизировать свои достижения и ошибки, 
поддерживать здоровьесберегающую дея-
тельность). 

В процессе реализации программы 
инновационной площадки установлено, 
что у обучающихся намечается значитель-
ный рост познавательной активности в 
урочной и внеурочной деятельности, про-
слеживается тенденция роста успеваемо-
сти и качества знаний по английскому 
языку. Если при традиционном подходе 
уровень развития инфомационно-комму-
никативных компетентностей учащихся по 
отдельным темам составлял в различных 
классах от 66 до 72%, то при реализации 
компетентностного подхода показатели 
выросли от 75 до 83%, качество знаний 
поднялось с 43 – 46% до 61 – 65%. Лич-
ностные результаты отслеживаются через 
языковое портфолио (Language portfolio) 
[1] достижений школьников по англий-
скому языку, творческие проекты.  

Учителями английского языка при-
меняются формы эффективной самостоя-
тельной работы обучающихся: наставни-
чество («Вопросы учителю», консульта-
ции и т.п.), дистанционное сопровождение 
творческих проектных заданий по англий-
скому языку, дистанционный контроль пе-
дагог – родитель – ученик, организация 
иноязычного образовательного процесса 
посредством информационно-коммуника-
тивных технологий. Результат – 100% 
успеваемость обучающихся 1-4 классов. 
Ключевые этапы работы инновационной 
площадки отражены на сайте прогимназии 
http://school51.beluo.ru/. 

Работа прогимназии в режиме инно-
вационной площадки дала стимул учите-
лям английского языка Гусевой Ю.С. и Бо-
родкину Д.А. для результативного участия 

в профессиональных конкурсах: Всерос-
сийский конкурс «Педагогический дебют – 
2016» (победитель в номинации «Молодые 
учителя»); муниципальный этап регио-
нального конкурса творческих работ по 
иностранному языку для школьников 
«Шире круг» в 2016 г. (Гусева Ю.С., Бо-
родкин Д.А.); «Учитель здоровья», октябрь 
2016 г. (лауреат); региональный конкурс 
«От урока иностранного языка к иноязыч-
ной культуре», 2016 г. (призер); «Эффек-
тивное использование средств обучения 
при преподавании английского языка», 
2017 г. (победитель); «Балтийский Артек», 
2016 г. (участник). 

Диссеминация опыта по результатам 
работы инновационной площадки осу-
ществлялась через серию семинаров реги-
онального уровня под руководством руко-
водителя региональной инновационной 
площадки Ефановой В.В., старшего мето-
диста ресурсно-методического центра ино-
язычного образования и Бойченко Л.Н., 
директора МБОУ «Прогимназия № 51» г. 
Белгорода: «Особенности обучения ан-
глийскому языку в условиях ФГОС» (но-
ябрь 2014 г.); «Интеграция английского 
языка как форма повышения языковой 
компетенции учащихся через урочную и 
внеурочную деятельность» (февраль  
2015 г., ноябрь 2016 г.); «Интеграция уроч-
ной и внеурочной деятельности по англий-
скому языку как средство повышения язы-
ковой компетенции обучающихся в 
начальной школе» (март 2016 г.) и др.; тре-
нинг-класс «Методическое сопровождение 
организации обучения английскому языку 
в системе интегрированных занятий» (ап-
рель 2017 г.), мастер-классы «Совет моло-
дых специалистов» (октябрь 2016 г., фев-
раль 2017 г.). 

Современное образовательное учре-
ждение находится в числе тех социальных 
институтов, которое может и должно вне-
сти свой вклад в становление креативной 
личности школьника. 

Педагогами английского языка про-
гимназии созданы универсальные учебно-
методические продукты деятельности ин-
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новационной площадки: коллекция диало-
гов по английскому языку для развития 
устной речи обучающихся начальной 
школы «Living English in real situations», 
банк ресурсов образовательных сайтов по 
изучению английского языка для обучаю-
щихся и их родителей, разработки темати-
ческих внеурочных мероприятий по ан-
глийскому языку на DVD – носителях 
(«Belogor», «ABC party», «Algorithmic» 
«Morning Star», «Mother's love»), образова-
тельные программы внеурочной деятель-
ности «English songs» и «Generation». 

Трехсторонний активный процесс 
(активный учитель, ученик и среда между 
ними) позволяет рассматривать взаимо-
действие субъектов иноязычного образо-
вательного пространства как единый про-
цесс целенаправленного формирования 
как личности обучающегося, так и комму-
никативной иноязычной компетенции обу-
чающегося.  

Для успешной реализации работы 
инновационной площадки прогимназия 
привлекает социальных партнеров: Белго-
родский драматический театр им. М.С. 
Щепкина, Белгородскую государственную 

филармонию, Белгородский государствен-
ный театр кукол, Белгородский Дворец 
детского творчества, Библиотеку для детей 
и юношества им. Альберта Лиханова, Бел-
городский государственный националь-
ный исследовательский университет и др. 

В процессе реализации программы 
инновационной площадки создается свое-
образная эмоционально наполненная среда 
увлечённых школьников и учителей, в ко-
торой осуществляется иноязычный образо-
вательный процесс направленных на успех 
обучающихся не только в изучении ан-
глийского языка, но и в различных обла-
стях спорта, искусства и других видов дея-
тельности. 

Перспектива развития МБОУ «Про-
гимназия №51» г. Белгорода в рамках реа-
лизации работы инновационной площадки 
– расширение и обновление в соответствии 
с образовательными запросами обучаю-
щихся и их родителей системы иноязыч-
ного обучения в прогимназии, направле-
ние ее на создание условий для самореали-
зации, самовыражения и саморазвития 
обучающихся средствами английского 
языка на функциональном уровне. 
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INTEGRATION OF THE ENGLISH LANGUAGE CURRICULAR  
AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AS MEANS OF IMPROVING  
PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE 

(BASED ON THE RECORDS OF REGIONAL INNOVATIVE PLATFORM 
PERFORMANCE) 

Abstract. The article is devoted to the problem of improving the methods of Grammar school 
in-depth study of foreign languages students’ training within realization of the innovative platform 
program concerning the process of curricular and extracurricular activities integration. The key as-
pects of the Federal State Educational Standard (FSES) in the formation of students' competences 
in the development of universal study skills are analyzed. 

The educational activity of Grammar school in-depth study of foreign languages is in focus, in 
particular, the associations of elementary school general intellectual development functioning is high-
lighted. The author reveals the priority problems of modern education concerning the school students’ 
learning motivation formation and their interests cultivation, the quality of meta-subject and compe-
tence-based results improvement as well as school-readiness development. Three-way education pro-
cess (an active teacher, a student and the educational environment) allows considering the interaction of 
participants of foreign-language educational process to be a unified process of the student’s personality 
formation and his/her communicative foreign-language competence development. 

Keywords: Federal State Educational Standard (FSES), foreign language, integration, innova-
tive platform, extracurricular activities, foreign language competence. 
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ПРИЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКОМУ) 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, касающиеся реализации ре-

гионального компонента в процессе обучения иностранному языку. Обращение к материа-
лам краеведческого характера при изучении иностранного языка значительно расширяет вос-
питательный потенциал учебного предмета, помогает его эффективному усвоению, способ-
ствует развитию у школьников интереса к родному краю, его природе, истории, культуре. 
Автором проанализирован существующий на сегодняшний день ряд рекомендаций по ис-
пользованию регионального компонента на уроках английского языка и предложен ряд при-
емов и методов, которые возможно использовать в процессе обучения английскому языку в 
ходе реализации регионального компонента в Белгородской области. Данный материал мо-
жет использоваться на уроках английского языка, при организации внеурочной деятельно-
сти, а также во время самостоятельной работы школьников, включающей выполнение до-
машних заданий. 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт общего об-
разования, региональный компонент, обучение английскому языку, краеведение, метапред-
метный результат. 

 
На современном этапе развития 

школьного образования седьмой год реа-
лизуется Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образо-
вания (ФГОС ОО), который содержит тре-
бования не только к предметному резуль-
тату, но и определяет как итог обучения 
школьников метапредметный и личност-
ный результат. Это предполагает наличие 
у каждого выпускника школы чувства 
любви, гордости и уважения к Родине и 

своему краю, знание истории Отечества и 
своей малой родины. Значит, предъявляе-
мые стандартом требования к результатам 
обучения в какой-то мере ориентированы 
на региональный компонент. Но, в то же 
время, по мнению Е.Е. Вяземского, «из-
бранная модель ФГОС упраздняет нацио-
нально-региональный компонент содержа-
ния образования как педагогическое явле-
ние» [2]. В реализуемом сегодня в школах 
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Стандарте законодательно отсутствует ре-
гиональный компонент. По этой причине 
возникает определенное противоречие 
между запросами государства и общества, 
закрепленными в требованиях к результа-
там обучения в ФГОС, предполагающими 
изучение вопросов регионального харак-
тера, и содержанием образования по пред-
метам, в том числе и по английскому 
языку, недостаточно учитывающим этно-
культурные, национальные особенности 
родного края, географические, историче-
ские, социальные, экономические и др. ас-
пекты развития нашего региона как в про-
шлом, так и на современном этапе. Знание 
социально-исторических условий развития 
Белгородчины, её современного экономи-
ческого уклада может в полной мере спо-
собствовать становлению юного гражда-
нина, обогатит его духовный мир и укре-
пит нравственный облик патриота. 

Актуальность и практическая значи-
мость проблемы обучения школьников 
иностранному языку с учетом региональ-
ного компонента возросла за последние 
годы в связи с массовым использованием 
виртуального общения с помощью сети 
Интернет. Понимание иной культуры воз-
можно только на основе глубокого анализа 
и изучения культурных традиций своего 
региона. Нехватка или полное отсутствие 
таких знаний может стать одной из глав-
ных причин непонимания, началом кон-
фликтов в процессе межкультурной ком-
муникации обучающихся. 

В.М. Полонский в своем педагогиче-
ском словаре даёт определение нацио-
нально-регионального компонента. Это 
«часть содержания образовательного про-
цесса, которая отражает национальное и ре-
гиональное своеобразие культуры (родной 
язык, литература, история, география реги-
она), особые потребности и интересы в обла-
сти образования народов нашей страны в ка-
честве субъектов федерации» [7]. 

В аспекте регионального компонента 
образования работы профессора О.Ю. 
Стреловой раскрывают более широкий, 
комплексный подход: понимание регио-
нального компонента акцентируется не 

только на содержании, но и на процессе об-
разования, на особенностях образователь-
ной среды. Главной его целью она считает 
«духовно-нравственное развитие школь-
ников». Ольга Юрьевна рассматривает гра-
ницы не субъекта Российской Федерации 
как политического проекта, а видит «ре-
гион как геосоциокультурную конструк-
цию» [9]. 

Ряд ученых предлагает выделить ре-
гионоведение в самостоятельную научную 
дисциплину, основы которой можно изу-
чать в школе. Например, А.Д. Дейкина 
считает, что эта наука изучает «историю и 
этнографию, экономику и политику, науку 
и культуру, язык и литературу, традиции и 
ценности конкретного региона» [4]. 

Основой школьного курса иностран-
ного языка является структурно-семанти-
ческое описание изучаемого языка, кото-
рое необходимо для освоения языковых 
норм, в ходе обучения происходит присо-
единение коммуникативного и культуро-
логического аспектов. В методической ли-
тературе региональный компонент в пре-
подавании иностранного языка чаще всего 
представлен углублением лингвокраевед-
ческой работы, применением местного 
языкового материала не только на уроках, 
но и во внеклассной работе. Ведь «живое 
слово земляков и о земляках на уроках 
иностранного языка воспитывает интерес к 
тому, что называется малой родиной, рас-
сказывает о ее истории и сегодняшнем дне, 
что, в конечном счете, способствует общей 
гуманизации школьного образования» [3]. 

При понимании регионального ком-
понента школьного курса иностранного 
языка мы основываемся на подходе  
И.Л. Бим и Т.В. Марковой, которые счи-
тают, что региональный компонент – это 
«систематическое и последовательное 
включение в общеобразовательный курс 
иностранного языка местного языкового 
материала, как в тематическом отношении, 
так и в отношении сугубо лингвистиче-
ском» [1]. 

Наиболее рациональным видится ва-
риант интеграции содержания основного 
курса английского языка (как предмета 
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обязательной части учебного плана 
школы) с региональным компонентом, так 
как его включение в содержание основного 
предмета позволяет охватить всех обучаю-
щихся класса, а элективные курсы или за-
нятия внеурочной деятельности школь-
ники посещают по выбору; материал урока 
оценивается отметкой, что является одним 
из элементов внешней мотивации к более 
ответственному отношению к изучаемому 
содержанию. 

В каждом субъекте Российской Феде-
рации накоплен определенный опыт реали-
зации регионального компонента. В Белго-
родской области на протяжении последних 
пятнадцати лет над данной проблемой рабо-
тали сотрудники ОГАОУ ДПО «Белгород-
ский институт развития образования». 

Благодаря такой деятельности за по-
следнее десятилетие появились методиче-
ское пособие для учителей иностранного 
языка, включающее в себя ряд конспектов 
уроков, содержащих интегрированный ма-
териал регионального характера. Учите-
лями Белгородской области было предло-
жено включать в содержание занятий сло-
восочетания, предложения и тексты, тема-
тически ориентированные на природу род-
ного края, промышленные и сельскохозяй-
ственные предприятия, на объекты куль-
турного наследия Белгородчины, раскры-
вающие духовную культуру жителей 
нашего края, их традиции, обычаи,  
обряды [8]. 

Замечательным методическим и 
учебным изданием стала рабочая тетрадь 
«EnglishBelgorodregion», разработанная 
старшим методистом ресурсно-методиче-
ского центра иноязычного образования 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» В.В. Ефановой и 
учителем английского языка МБОУ «СОШ 
№45 г. Белгорода» Н.В. Максютиной для 
учащихся 7 класса. Она содержит различ-
ные задания, направленные на отработку 
лексических навыков учащихся, и при 
этом все они ориентированы на материал 
регионального характера [5]. 

Специалисты ОГАОУ ДПО  
«БелИРО» издали ряд рекомендаций по ис-
пользованию регионального компонента 

на уроках английского языка. В частности, 
Н.И. Ромашова и В.В. Ефанова выделили 
принципы, на которые необходимо опи-
раться учителю при выстраивании своей 
деятельности по введению регионального 
компонента в содержание занятий: прин-
цип междисциплинарности, принцип си-
стематичности, принцип тематичности, 
принцип возрастных особенностей, прин-
цип когнитивности, принцип толерантно-
сти, принцип компаративности, принцип 
технологизации [6, 8]. 

В 2014 году по инициативе губерна-
тора Белгородской области была начата ре-
ализация регионального проекта «Социо-
культурное развитие подрастающего поко-
ления через изучение родного края («Бел-
городоведение»)» (приказ департамента 
образования Белгородской области от 
20.08.2014 № 2698). В течение 2014 – 2015 
учебного года авторским коллективом 
представителей белгородских вузов разра-
ботан интегрированный курс «Белгородо-
ведение», который содержит несколько 
модулей: история, биология, химия, гео-
графия, экономика, культура. В дополне-
ние к названным модулям разработанного 
курса «Белгородоведение» вышло учебное 
пособие, содержащее материал для ис-
пользования учителями и обучающимися, 
а также методическое пособие для педаго-
гов [10]. К сожалению, модуль по ино-
странному языку не разрабатывался. 

Отсутствие модуля по иностранному 
языку не снимает с учителя ответственно-
сти за включение регионального компо-
нента в содержание учебного материала. 
Именно по этой причине автор занялся раз-
работкой недостающего модуля содержа-
тельно и с учетом содержания рабочей 
программы, возрастных особенностей обу-
чающихся распределением подобранного 
материала по годам обучения (по классам). 

Содержание учебного предмета 
«Иностранный язык» предоставляет педа-
гогу широкие возможности для интегра-
ции исторических знаний о Белгородчине, 
ее месте и роли в истории России, о куль-
туре, обычаях и традициях области в обра-
зовательную программу, а также позволяет 



Вестник БелИРО. 2018. № 2(8) 

119 

реализовать творческий подход при проек-
тировании урока с учетом исторических, 
культурных особенностей региона. Основ-
ной целью подбора интегрированного со-
держания автор выделил воспитание граж-
данина России, патриота малой родины, 
знающего и любящего свой край, город, 
село, его традиции, памятники природы, 

истории и культуры. Содержание краевед-
ческого материала при изучении ключевых 
тем примерной программы начального об-
разования подбиралось автором в соответ-
ствии с возрастными особенностями уча-
щихся. Приведем пример регионального 
компонента для 2 – 3 классов (табл. 1).

Таблица 1 
Содержание регионального компонента в курсе английского языка 

для 2-3 классов 
Тема в примерной программе Тема регионального компонента 

Знакомство с одноклассниками, учителем, 
персонажами детских произведений (имя, 
возраст) 

Знакомство с выдающимися политиче-
скими, историческими, творческими деяте-
лями Белгородской области (имя, возраст) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, воз-
раст, внешность, черты характера, увлече-
ния/хобби.  
Мой день (распорядок дня, домашние обя-
занности). Покупки в магазине: одежда, 
обувь, основные продукты питания. Люби-
мая еда. Семейные праздники: день рожде-
ния, Новый год/Рождество. Подарки 

Семейные традиции Белгородчины. Нацио-
нальная кухня Белгородской области, тра-
диционные блюда. Брендовые праздники 
районов области. Традиционные Белгород-
ские сувениры 

Мир моих увлечений. Мои любимые заня-
тия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоо-
парке, цирке), каникулы 

Что я люблю посещать в Белгородской об-
ласти: театр, филармония, музеи, библио-
теки, выставочные залы, зоопарки. Белго-
родский фольклор. Моя любимая спортив-
ная команда Белгородской области 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 
характер, увлечения/хобби. Совместные за-
нятия. Письмо зарубежному другу. Люби-
мое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать 

Где я и мои друзья проводим свободное 
время в нашем родном городе (селе): куль-
турные центры, центры детского творче-
ства, физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, школы искусств, дома творчества, 
дома культуры 

Моя школа. Классная комната, учебные 
предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках 

Что я знаю об истории своей школы. Знаме-
нитые земляки – выпускники нашей школы 

Мир вукруг меня. Мой дом/квартира/ком-
ната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и до-
машние животные. Любимое время года. 
Погода 

Улица, город (село), район, где я живу. При-
рода Белгородской области. Дикие и домаш-
ние животные Белгородской области. Жи-
вотные, занесенные в Красную Книгу Бел-
городской области 

Страна/страны изучаемого языка и родная 
страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи популярных книг 
моих сверстников (имена героев книг, черты 
характера). Небольшие произведения дет-
ского фольклора на изучаемом иностранном 
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) 

Что я знаю о Белгородской области. Белго-
родцы – писатели и поэты. Персонажи фоль-
клора области 
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Данный материал может использо-
ваться на уроках английского языка, при 
организации внеурочной деятельности, а 
также во время самостоятельной работы 
школьников, включающей выполнение до-
машних заданий. 

Использование регионального ком-
понента на уроках английского языка 
предполагает сочетание разнообразных 

видов деятельности учащихся. В качестве 
приоритетных форм работы следует выде-
лить коллективные, парные, парно-группо-
вые (смешанные) формы организации 
учебной деятельности. 

Автором предложен ряд приемов и 
методов, которые возможно использовать 
в ходе реализации регионального компо-
нента (табл. 2).

Таблица 2 
Приемы и методы реализации регионального компонента 

на уроках английского языка во 2-3 классе 
Тема регионального компонента Приемы и методы 

1 2 
Знакомство с выдающимися политиче-
скими, историческими, творческими деяте-
лями Белгородской области (имя, возраст) 

Проведение музейного урока; организация 
встречи с известными белгородцами, мест-
ными старожилами; чтение текста о знаме-
нитых земляках; подготовка и презентация 
учащимися рассказа о выдающемся белго-
родце; проекты, разработанные совместно с 
родителями 

Семейные традиции Белгородчины. Нацио-
нальная кухня Белгородской области, тра-
диционные блюда. Брендовые праздники 
районов области. Традиционные Белгород-
ские сувениры 

Чтение текста, просмотр видеоролика о се-
мейных традициях Белгородской области; 
подготовка и презентация учащимися рас-
сказа о семейных традициях Белгородчины 
и сравнение традиций области с традициями 
Великобритании; проекты, разработанные 
совместно с родителями; коллективное 
творческое мероприятие; посещение этно-
графического фестиваля, фестиваля народ-
ных ремесел; экскурсия в Белгородский гос-
ударственный музей народной культуры, в 
этнографический музей «Ключи» 

Что я люблю посещать в Белгородской об-
ласти: театр, филармония, музеи, библио-
теки, выставочные залы, зоопарки. Белго-
родский фольклор. Моя любимая спортив-
ная команда Белгородской области 

Подготовка и презентация учащимися рас-
сказа о популярном у белгородцев учрежде-
нии культуры; коллективное посещение 
Белгородской государственной филармо-
нии, Белгородского государственного ака-
демического драматического театра им. 
М.С. Щепкина; экскурсия в зоопарк; посе-
щение областной библиотеки 

Где я и мои друзья проводим свободное 
время в нашем родном городе (селе): куль-
турные центры, центры детского творче-
ства, физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, школы искусств, дома творчества, 
дома культуры. 

Подготовка и презентация учащимися рас-
сказа о любимом месте проведения досуга; 
проведение праздника талантов; коллектив-
ная творческая работа; видеоотчеты; про-
екты, разработанные совместно с родите-
лями. 

Что я знаю об истории своей школы. Знаме-
нитые земляки – выпускники нашей школы. 

Встреча с выдающимися выпускниками; 
музейный урок; посещение школьного, 
местного краеведческого музея 
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Окончание табл. 2 
1 2 

Улица, город (село), район, где я живу. При-
рода Белгородской области. Дикие и домаш-
ние животные Белгородской области. Жи-
вотные, занесенные в Красную Книгу Белго-
родской области 

Посещение школьного, местного краеведче-
ского музея; чтение текста о природе Белго-
родской области и сравнение природы обла-
сти с природой Великобритании; подго-
товка и презентация учащимися рассказа о 
флоре и фауне Белгородчины; проекты, раз-
работанные совместно с родителями 

Что я знаю о Белгородской области. Белго-
родцы – писатели и поэты. Персонажи фоль-
клора области 

Встреча с известными писателями и по-
этами-белгородцами; чтение произведений 
писателей и поэтов Белгородчины; подго-
товка и презентация учащимися рассказа о 
местном фольклоре или литературных пер-
сонажах и их сравнение с фольклором и ли-
тературой Великобритании; проекты, разра-
ботанные совместно с родителями; проведе-
ние творческого вечера 

Таким образом, интеграция регио-
нального компонента в процесс обучения 
иностранному языку позволяет учащимся 
достигнуть высоких результатов как в 
освоении предметных знаний, метапред-
метных и личностных результатов, преду-

смотренных примерной образовательной 
программой, так и сформировать устойчи-
вый интерес к истории и культуре родного 
края, способность творчески мыслить и 
рассуждать, умение решать коммуника-
тивные задачи. 

 
Литература 

1. Бим, И.Л., Маркова, Т.В. (1992), "Об одном из возможных подходов к составлению 
программ по иностранным языкам", Иностранный язык в школе, № 1, 20-21. 

2. Вяземский, Е.Е. (2012), "Национально-региональный компонент общего историче-
ского образования в Российской Федерации: дискуссионные подходы", Проблемы современ-
ного образования, № 4, 21-40. 

3. Гальченко, Н.А. (2008), "Национально-региональный компонент в обучении англий-
скому языку", Английский язык в школе, № 3 (23), 48-62. 

4. Дейкина, А.Д. (1993), "Воспитание национального самосознания при обучении рус-
скому языку", Русский язык в школе, № 5, 3-11. 

5. Ефанова, В.В., Максютина, Н.В. (2015), Рабочая тетрадь «Belgorodregion» к УМК 
«English 7» авторского коллектива под руководством В.П. Кузовлева, Изд-во ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», Белгород, Россия. 

6. Инструктивно-методическое письмо «О включении в учебный процесс образова-
тельной организации Белгородской области интегрированного курса «Белгородоведение», 
(2015), Изд-во ОГАОУ ДПО «БелИРО», Белгород, Россия. 

7. Полонский В.М. (2004), Словарь по образованию и педагогике, Высшая школа, 
Москва, Россия. 

8. Ромашова Н.И., Ефанова, В.В. (2015), Mynativeland Belgorodia. Методическое посо-
бие, Изд-во ОГАОУ ДПО «БелИРО», Белгород, Россия. 

9. Стрелова, О.Ю. (2002), "Теоретические основы национально-регионального компо-
нента общего гуманитарного образования", дис. ... д-ра пед. наук, Хабаровск, Россия. 

10. Стручаева, Т.М. (2015), Белгородоведение: методическое пособие для педагогов, 
Изд-во ОГАОУ ДПО «БелИРО», Белгород, Россия. 



Вестник БелИРО. 2018. № 2(8) 

122 

References 
1. Bim, I.L., Markova, T.V. (1992), "One of the approaches to making educational pro-

grammes on foreign languages", Inostrannyiyazuk v shkole, № 1, 72-85. 
2. Vyazemsky, E.E. (2012)," National-regional component of the general historic education 

in Russia: approaches", Problemi sovremennogo obrazovanya, № 4, 21-40. 
3. Gal’chenko, N.A. (2008), "National-regional component in teaching foreign languages", 

Angliiskyi yasik v shkole, № 3 (23), 48-62. 
4. Deikina, A.D. (1993),"Upbringing the national identity while teaching the Russian lan-

guage", Russkiy yazuk v shkole, № 5, 3-11. 
5. Efanova, V.V., Maksyutina, N.V. (2015), Rabochaya tetrad’ “Belgorod region” k UMK 

“English 7” avtorskogo kollectiva pod rukovodstvom V.P. Kuzovleva [Wokbook “Belgorod region” 
for the student’s book “English 7” by V.P. Kuzovlev], Izd. BelIRO, Belgorod, Russia. 

6. Instructivno-metodicheskoe pis’mo “O vklyuchenii v uchebnyi process obrazovatelinoi or-
ganizatsii Belgorodskoi oblasti integrirovannogo kursa Belgorodovedenie”, (2015), Izd. BelIRO, 
Belgorod, Russia. 

7. Polonsky V.M. (2004), Slovar’ po obrazovaniyu i pedagogike [The pedagogics dictionary], 
Vushayashkola, Moscow, Russia. 

8. Romashina N.I., Efanova V.V. (2015), My native land Belgorodia, metodicheskoe posobie 
[My motherland “Belgorodia”, a teaching guide], Izd. BelIRO, Belgorod, Russia. 

9. Strelova O.U. (2002), "Teoreticheskie osnovu natsionalno-regionalnogo componenta  
obchego gumanitarnogo obrazovaniya", dis. … d-raped. nauk. Khabarovsk, Russia. 

10. Struchaeva, T.M. (2015), Belgorodovedenie: metodicheskoe posobie dlya pedagogov 
[Belgorod studies: a guide for teachers], Izd. BelIRO, Belgorod, Russia. 

 
Kostina Natalia Ivanovna 

Ph.D of Sciences in Pedagogy, Institute of Cross-cultural Communication  
and International Relations, Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia, 

e-mail: kostina@bsu.edu.ru 
 

Belova Lyudmila Valer’evna 
Student, English Philology and Cross-cultural Communication Department, 

 Institute of Cross-cultural Communication and International Relations, 
 Belgorod State National Research University,  Belgorod, Russia, 

e-mail: 1139136@bsu.edu.ru 
 

IMPLEMENTING METHODS OF THE REGIONAL COMPONENT 
 IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) TEACHING 

 
Abstract. The article deals with the problems of the regional component implementation in 

the process of foreign language teaching. The process of teaching English based on the facts of the 
regional history, culture and traditions significantly expands the educative potential in terms of the 
school system. This approach also serves to learn the subject more effectively and, thus, to master 
the variety of skills. The regional approach contributes to promoting the students’ interest to their 
Motherland, to its nature, culture, history. The author analyses the range of existing approaches and 
techniques of applying the regional component in the educational process, suggesting a number of 
methods and techniques that are aimed to implement the regional component in the process of teach-
ing the English language at schools in Belgorod region. These methods may be used both at the 
regular lessons and at the extracurricular students’ activities. 

Keywords: Federal State Educational Standard of General Education, regional component, 
teaching the English language, regional studies, metasubject result of learning. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация. В статье раскрываются вопросы духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения Белгородской области с учетом межнациональных особенностей ре-
гиона, отражены особенности современного процесса воспитания, сделана попытка анализа 
научного понимания смысла православных ценностей в системе современного образования, 
акцентировано внимание на деятельности гражданского общества по совершенствованию 
межнационального диалога на региональном уровне в процессе формирования представле-
ний школьников об основах культуры традиционных религий, их роли в истории России. 
Автор отмечает, что комплексные исследования на региональном уровне, выработка новых 
форм и методов работы – ключевые задачи современной научной деятельности. Представля-
ется, что реализация федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в преподавании «Основ духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии» в области воспитания веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чув-
ствам, взглядам людей у школьников будет тем успешнее, чем более качественным фактиче-
ским материалом о деятельности гражданского общества будут насыщены соответствующие 
уроки. 

Ключевые слова: духовные ценности, гражданское общество, воспитание, межнацио-
нальный и межконфессиональный диалог, общественные организации. 

 
Одной из особенностей современной 

эпохи является не только формирование 
нового человека, но и поиск таких форм и 
методов воспитания и просвещения чело-
века, которые будут способствовать фор-
мированию у него духовно-нравственных 
качеств, соответствующих исконной рус-
ской ментальности. Новое видение про-
цесса воспитания меняет подходы к его 
обоснованию. 

Россия на рубеже второго и третьего 
тысячелетий столкнулась с беспрецедент-
ным вызовом военного и экономического 
противостояния с США и странами Запад-
ной Европы, санкциями в области высоких 
технологий и научно-технического про-
гресса, проблемами информационного и 

технотронного общества, засильем массо-
вой культуры, с глубоким кризисом всех 
сторон социально-культурного развития. 

Все без исключения поколения ощу-
тили на себе экономическую и духовную 
противоречивость перехода от государ-
ственного социализма к демократии и ры-
ночной экономике. Духовные основания 
советской системы оказались отброшен-
ными, а практика текущей социальной 
жизни еще далеко не наработана.  

Тяжелыми оказались последствия пе-
реходного периода 1990-х – 2000-х гг. для 
молодого поколения России. По оценкам 
специалистов в области государственной 
молодежной политики в ближайшие деся-
тилетия численность молодежи в стране 
будет продолжать сокращаться. 
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В этой связи перед научным сообще-
ством встает непростая задача в кратчай-
шие сроки выработать научные и практи-
ческие рекомендации для модернизации 
современной школы воспитания моло-
дежи, духовно богатой, твердо стоящей на 
ногах, социально активной, разделяющей 
традиционные российские духовные цен-
ности и, безусловно, жизнестойкой и кон-
курентоспособной.  

В последнее время возросло внима-
ние к исследованию ценностей, которые 
должны лечь в основу духовно-нравствен-
ного воспитания.  

В определенной степени ответ на 
этот вопрос дает Стратегия развития вос-
питания в Российской Федерации до 2025 
г., где говорится о необходимости «обеспе-
чения становления российской граждан-
ской идентичности, укреплении нрав-
ственных основ общественной жизни, 
успешной социализации детей, их само-
определения в мире ценностей и традиций 
многонационального народа Российской 
Федерации, межкультурном взаимопони-
мании и уважении» [7].  

В преамбуле Федерального закона «О 
свободе совести и религиозных объедине-

ниях Российской Федерации» подчеркива-
ется уважительное отношение ко всем рели-
гиям, являющимся неотъемлемой частью 
исторического наследия народов России, но 
все же «признавая особую роль православия 
в истории России, в становлении и развитии 
ее духовности и культуры» [10].  

Поэтому своевременность анализа 
ценностей православия, построение парт-
нерских отношений между государствен-
ными структурами и религиозными орга-
низациями – это реальный путь для повы-
шения эффективности воспитательной де-
ятельности, формирования культуры веро-
терпимости, уважительного отношения к 
традициям и религиям разных народов [4]. 

Национальный состав и вероиспове-
дание населения Белгородской области с 
момента ее образования в 1954 г. опреде-
ляется приграничным расположением с 
Украиной.  

Протяженность общей границы бо-
лее тысячи километров. Белгородчина гра-
ничит с Сумской, Харьковской и Луган-
ской областями, практически от Красной 
Яруги на западе до Ровенек на востоке.     

В Российской Федерации соседние 
области – Воронежская и Курская.

 

 
 

На сегодняшний день в области про-
живает более 1 млн. 550 тыс. человек два-
дцати национальностей: русские – 92,88%, 
украинцы – 3,83%, армяне – 0,52%, бело-
русы – 0,32%, азербайджанцы – 0,30%, та-
тары – 0,22%, остальные менее 0,15% [6].  

Практически все население Белгород-
ской области русскоязычное. Ежегодно рож-
дается от 13 до 15 тыс. детей, из них Таин-
ство Крещения по православному обычаю 
совершают 96% родившихся детей.  

Несмотря на доминанты русских и 
православных в регионе, администрацией 

http://travelel.ru/viewimage.php?img=/wp-content/uploads/2011/08/belgorodskaya_ob
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Белгородской области предпринимаются 
крупные государственные меры, а Обще-
ственной палатой области – меры граждан-
ского плана по формированию в сообще-
стве белгородцев высокой культуры взаи-
модействия граждан разных национально-
стей и разного вероисповедания. При Гу-
бернаторе Белгородской области создан 
постоянно действующий Совет по межна-
циональным отношениям, который воз-
главляет первый заместитель Губернатора 
области и в который входят лидеры всех 
религиозных общин, независимо от их чис-
ленности. 

В частности, несмотря на то, что в 
2000-е гг. численность, например, мусуль-
манского населения колебалась от 15 до  
16 тыс. человек, или 1,04% всего населения 
области, представители мусульман не 
только представлены в Совете, но и реали-
зуют свои права и интересы в рамках граж-
данского общества, в Общественной па-
лате области.  

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт основного общего 
образования дает четкое представление со-
временному национальному воспитатель-
ному идеалу – «это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин Рос-
сии, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответствен-
ность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененный в духовных и куль-
турных традициях многонационального 
народа Российской Федерации» [9].  

Достижению этого идеала способ-
ствует введенная с 1 сентября 2015 г. во 
всех образовательных учреждениях пред-
метная область «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России», кото-
рая предусматривает знание обучающи-
мися основных норм морали, культурных 
традиций народов России, формирование 
представлений об исторической роли тра-
диционных религий и гражданского обще-
ства в становлении российской государ-
ственности.  

По итогам мониторинга преподава-
ния ОРКСЭ и ОДНКНР в 4 классах образо-

вательный учреждений на территории Бел-
городской области четко видно, что из об-
щего количества учащихся 16400 чел., 
большая часть выбирает модуль «Основы 
православной культуры» – 13618 чел., что 
еще раз подчеркивает факт того, что на 
протяжении многих веков русская история 
неразрывно связана с историей Русской 
Православной Церкви [5].  

Постижение основ и ценностей пра-
вославия у каждого молодого человека 
начинается из разных исходных точек. Так 
уж устроен мир и современная русская  
семья.  

Однако сегодня мы все более осо-
знаем, что есть исходные родники, кото-
рые питают в действительности и душу, и 
разум человека. В этом плане научное по-
нимание смысла православных ценностей 
имеет непреходящее значение и для си-
стемы воспитания, и для выбора жизнен-
ного пути конкретным молодым челове-
ком. В Стратегии «Формирование регио-
нального солидарного общества на 2011 – 
2015 гг.» отмечалось, что в обществе 
должна быть «четкая формулировка лич-
ностных и социальных норм» [8]. И в 
первую очередь выдвигаются духовно-
нравственные нормы, подкрепляющиеся 
позитивной исторической традицией и 
«органически включенные в антрополо-
гию и аксиологию традиционных мировых 
религий, действующих на территории ре-
гиона» [8] и внесших значительный вклад 
в духовность, государственность, куль-
туру, язык и самосознание бедгородцев.    

Современный период истории Рос-
сии ставит, переход к активным скоорди-
нированным действиям общественных ор-
ганизаций и Русской Православной 
Церкви в воспитании новых поколений 
России как ключевую задачу. Для этого 
необходимо и новое федеральное законо-
дательство, и новые подходы к планирова-
нию и организации воспитательной дея-
тельности. 

Осознавая себя частью общества, а не 
государства, церковь старается обрести но-
вых партнеров в гражданском обществе: в 
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независимых профсоюзах, в обществен-
ных ассоциациях и движениях и, конечно, 
в самих гражданах. Православие не 
должно замыкаться стенами храмов, а при-
звано играть в обществе высокую духов-
ную роль. Создаваемые гражданами обще-
ственные организации, в том числе и рели-
гиозные организации, при поддержке Рус-
ской Православной Церкви ведут актив-
ную социальную деятельность в самых 
разных направлениях – благотворитель-
ность, образование, здравоохранение, про-
светительство, средства массовой инфор-
мации и т.д. Их место в больницах, тюрь-
мах, школах, воинских частях, домах пре-
старелых, детских приютах. 

Сегодня ясно как никогда, что, сохра-
няя и сберегая великие ценности Право-
славия, церковь должна преображаться, 
становиться более открытой, превра-
щаться из удаленного и строгого воспита-
теля в незаменимого учителя на всю 
жизнь. 

В этой связи следует подчеркнуть, 
что начинать необходимо с перестройки 
системы отбора знаний в образовательных 
учреждениях и с создания условий, при ко-
торых обучающиеся смогут в полном объ-
еме постигать все живое наследие право-
славия.      

Общее знание об истоках правосла-
вия, его смысле и содержании – только 
начало длинного пути постижения право-
славной культуры, не пройдя который, мо-
лодое поколение так и может остаться 
ограниченной в восприятии истинного 
мира, сотворенного Богом. В современных 
условиях остро ощущается потребность в 
областной комплексной программе «Ду-
ховное просветительство и Православная 
культура», которая позволила бы допол-

нить преподавание в школах модуля «Ос-
новы Православной культуры» и ликвиди-
ровала бы пробелы в понимании право-
славной культуры. 

Представляется, что реализация Фе-
дерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего об-
разования в преподавании «Основ ду-
ховно-нравственной культуры народов 
России» в области воспитания веротерпи-
мости, уважительного отношения к рели-
гиозным чувствам, взглядам людей у 
школьников будет тем успешнее, чем бо-
лее качественным фактическим материа-
лом о деятельности гражданского обще-
ства будут насыщены соответствующие 
уроки. 

Между тем, имеющиеся учебные ма-
териалы отличаются общими умозаключе-
ниями, общими установками, которые не 
только мало закрепляют в характерах обу-
чаемых общую теорию вопроса, но и не 
вырабатывают должного поведения в 
практической жизни. Анализ фактов, когда 
молодые люди не проявляют веротерпи-
мость, показывает, что они не только 
плохо знакомы с общими вопросами куль-
туры межрелигиозных и межнациональ-
ных отношений, но и не могут на элемен-
тарных примерах показать, к каким по-
следствиям приводит отсутствие сформи-
рованного характера поведения гражда-
нина в обществе. 

Комплексные исследования на реги-
ональном уровне, выработка новых форм и 
методов работы – ключевая задача теку-
щей научной деятельности. Вот почему так 
необходимы крупные инвестиции в эти 
направления науки и подготовка современ-
ных кадров для работы в этой научной об-
ласти. 
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Аннотация. В статье рассмотрены нормативно-правовые основы организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся на уровнях основного общего и 
среднего общего образования. Представлены результаты анализа опыта работы общеобразо-
вательных организаций Белгородской области и предложен алгоритм действий педагогиче-
ского коллектива по реализации данного направления деятельности в школе. Описаны воз-
растно-ориентированные типы учебных проектов и исследований и этапы освоения норм 
проектной деятельности. Определены условия обеспечения преемственности в организации 
образовательной деятельности, позволяющей сформировать у выпускников школ достаточ-
ный уровень проектно-исследовательских компетенций. Особое внимание было уделено 
уровню основного общего образования, поскольку он является основой для успешной реали-
зации учебного курса «Индивидуальный проект» в старшей школе. Именно на уровне основ-
ного общего образования у обучающихся должны быть сформированы основы культуры ис-
следовательской и проектной деятельности, навыки разработки, реализации и презентации 
результатов исследования или проекта. 
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В рамках реализации регионального 

проекта «Повышение уровня готовности 
руководящих и педагогических кадров об-
разовательных организаций Белгородской 
области к реализации федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
среднего общего образования», участни-
ками которого являются 33 общеобразова-
тельные организации Белгородской  

области, была проведена региональная 
научно-практическая конференция «Акту-
альные вопросы реализации федерального 
государственного образовательного стан-
дарта среднего общего образования» [5]. 
Целью конференции являлось обществен-
ное профессионально-педагогическое об-
суждение процесса введения Федераль-
ного государственного образовательного 
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стандарта (ФГОС) среднего общего обра-
зования и его влияния на систему образо-
вания Белгородской области, пропаганда 
опыта взаимодействия общеобразователь-
ных организаций по управленческим ас-
пектам при внедрении ФГОС среднего об-
щего образования. 

На конференции была предоставлена 
возможность профессионального общения 
и обмена опытом, коллективного обсужде-
ния заявленной темы. Значительный инте-
рес участников конференции вызвало об-
суждение вопросов, связанных с учебным 
курсом «Индивидуальный проект». Это 
связано с тем, что одной из основных задач 
современной школы является подготовка 
обучающихся к реальной жизни через фор-
мирование способности к самообучению, к 
использованию усвоенных знаний, умений 
и способов деятельности для решения 
практических задач [1]. Но образователь-
ным организациям далеко не всегда уда-
ется эффективно решить задачу организа-
ции учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности. Руководители и педа-
гоги пилотных организаций отмечали, что 
наблюдается нехватка часов, отведенных 
учебным планом, на реализацию учебного 
курса «Индивидуальный проект», особенно 
в том случае, если проекты выполняются в 
течение одного года. Основной причиной 
этого, по мнению пилотных организаций, 
является недостаточное овладение обучаю-
щимися проектно-исследовательскими ком-
петенциями в 5-9 классах. В связи с этим це-
лью нашего исследования являлось изуче-
ние сложившейся ситуации и определение 
условий обеспечения преемственности в ор-
ганизации учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности обучающихся на уров-
нях основного и среднего общего образова-
ния далее – (СОО). 

Согласно ФГОС особой формой ор-
ганизации деятельности обучающихся на 
уровне СОО становится учебный курс 
«Индивидуальный проект». Опыт пилот-
ных организаций свидетельствует о том, 
что выполнение проекта – достаточно 
сложный процесс. Для его реализации 
необходимо проанализировать ситуацию 
или свойства функционирующей системы, 

требующей изменения; осуществить целе-
полагание, уточнить представления об ито-
говом продукте; сформулировать задачи, ко-
торые следует решить; выбрать средства и 
методы, адекватные поставленным целям; 
спланировать последовательность и сроки 
работ, провести эти работы; оформить и 
представить результаты работ в соответ-
ствии с проектным замыслом. С такой раз-
вернутой деятельностью могут справиться 
лишь старшеклассники, хорошо подготов-
ленные на уровне основного общего образо-
вания. В то же время на практике учащиеся 
5-9 классов еще не готовы к полноценной 
проектной работе, им лучше удаются про-
екты социальной направленности, проекты 
основанные на предметном материале вызы-
вают большие затруднения. 

Изучение опыта работы общеобразо-
вательных организаций Белгородской об-
ласти показывало, что большинство реали-
зуемых в школе проектов по факту явля-
ются проектными задачами, и их реализа-
ция начинается не в 5-6, а в 8-9 классах. 
Поэтому на уровне среднего общего обра-
зования обучающиеся не успевают выйти 
на необходимый уровень сложности. В ре-
зультате 68 (70) часов для выполнения ин-
дивидуальных проектов не хватает, и 
школы используют ресурсы внеурочной 
деятельности для решения этой проблемы. 

Анализируя тематику школьных про-
ектов и учебных исследований, мы устано-
вили, что наиболее часто встречаются про-
блемно-реферативные работы, реализация 
которых, по нашему мнению, недопустима в 
старшей школе. Экспериментальные и нату-
ралистические работы в основном связаны с 
предметами естественнонаучного цикла, и 
таких работ выполняется меньше, чем рефе-
ративных. Исследовательские проекты реа-
лизуются в школе еще в меньшем количе-
стве, и их авторами, как правило, являются 
одаренные старшеклассники. В настоящее 
время в образовательных организациях Бел-
городской области реализуется большое ко-
личество социальных проектов, тогда как 
учебным проектам предметной и межпред-
метной направленности, выполнение кото-
рых предполагает овладение основными ис-
следовательскими умениями, уделяется 
меньше внимания. 
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Проведенный нами анализ норматив-
ной документации показал, что учебно-ис-
следовательская и проектная деятельность 
не является принципиально новой для об-
разовательных организаций. Определен-
ный опыт накоплен педагогами еще при 
реализации федерального компонента гос-
ударственных образовательных стандар-
тов основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования (ФК ГОС), 
утвержденного Приказом Минобразова-
ния России от 05.03.2004 №1089 (ред. от 
07.06.2017г.). Так, обязательный минимум 
содержания основных образовательных 
программ основного общего образования 
предусматривает участие в проектной и 
исследовательской деятельности, в том 
числе межпредметного характера, исполь-
зование научных методов при выполнении 
индивидуальных и коллективных проек-
тов. На уровне среднего общего образова-
ния при реализации ФК ГОС предусматри-
вается не только участие в проектной дея-
тельности, но и организация и проведение 
учебно-исследовательской работы. Но 
фактически проектной деятельностью за-
нимаются не все школьники, а только же-
лающие. 

Проекты и исследования являются 
неотъемлемой частью образовательной де-
ятельности и в стандартах второго поколе-
ния, согласно которым готовность к само-
стоятельной проектной деятельности 
должна быть у каждого выпускника. 

В основной школе относительно 
учебно-исследовательской и проектной де-
ятельности ФГОС, утвержденный Прика-
зом Минобрнауки России от 17.12.2010 
№1897 (ред. от 31.12.2015), содержит тре-
бования к освоению личностных, предмет-
ных и метапредметных результатов основ-
ной образовательной программы. Лич-
ностные результаты должны отражать 
формирование коммуникативной компе-
тентности в общении и сотрудничестве в 
процессе учебно-исследовательской дея-
тельности. Предметные результаты на 
уровне основного общего образования 
включают освоенные обучающимися виды 
деятельности по преобразованию знания, 

полученного в рамках предмета, и его при-
менению в учебно-проектных и соци-
ально-проектных ситуациях. Метапред-
метные результаты предполагают освое-
ние обучающимися межпредметных поня-
тий и универсальных учебных действий 
(регулятивных, познавательных, коммуни-
кативных) в учебной, познавательной и со-
циальной практике. Согласно основной об-
разовательной программе основного об-
щего образования (протокол от 8 апреля 
2015 г. №1/15), одной из форм оценки до-
стижения обучающимися метапредметных 
результатов является наблюдение за ходом 
выполнения групповых и индивидуальных 
учебных проектов. 

Предметные результаты освоения ос-
новной образовательной программы на 
уровне среднего общего образования (про-
токол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) так же, 
как и в основной школе, предусматривают 
применение полученных знаний в учебно-
проектных и социально-проектных ситуа-
циях, но устанавливаются на базовом и 
углубленном уровнях. Базовый уровень 
обеспечивает преимущественно общеоб-
разовательную и общекультурную подго-
товку, а углубленный ориентирован на 
подготовку к последующему профессио-
нальному образованию. В качестве плани-
руемых личностных результатов освоения 
основной образовательной программы 
стандарт среднего общего образования, 
утвержденный Приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012 №413 (ред. от 
29.06.2017 г.), определяет навыки сотруд-
ничества с обучающимися разного воз-
раста и взрослыми в разных видах деятель-
ности, в том числе учебно-исследователь-
ской и проектной. Для развития этих навы-
ков у обучающихся на уровне основного 
общего образования должна быть сформи-
рована коммуникативная компетентность. 
Метапредметные результаты должны от-
ражать владение навыками учебно-иссле-
довательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способ-
ность и готовность к самостоятельному по-
иску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания. 
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Таким образом, в соответствии со 
стандартами на уровне основного общего 
образования должно происходить совер-
шенствование умений выполнения учебно-
исследовательской и проектной деятельно-
сти, полученных в начальной школе. На 
уровне среднего общего образования про-
исходит не только совершенствование 
навыков проектной и исследовательской 
деятельности, сформированных на преды-
дущих этапах обучения, но и формирова-
ние у обучающихся системных представ-
лений и опыта применения методов, техно-
логий и форм организации учебно-иссле-
довательской и проектной деятельности 
для достижения практико-ориентирован-
ных результатов образования. Другими 
словами, это этап, когда все приобретен-
ные ранее компетенции приобретают ха-
рактер универсальных и могут быть пере-
несены на внеучебные ситуации.  

Следовательно, и стандарты, и основ-
ные образовательные программы деклари-
руют поэтапное включение учащихся в 

учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность с целью формирования соот-
ветствующих умений и обеспечения пре-
емственности в ее организации на уровнях 
основного и среднего общего образования. 

Для реализации преемственности 
уровней образования на практике мы пред-
лагаем разработать такие поэтапные учеб-
ные ситуации, которые будут ступенями 
движения от проектной задачи к разверну-
тому проекту. При проектировании обра-
зовательным организациям необходимо 
исходить из того, что каждая ступень – это 
особые возрастно-ориентированные типы 
учебных проектов и исследований, кото-
рые позволяют на уровне основного об-
щего образования осваивать нормы про-
ектной деятельности, а на уровне среднего 
общего образования гарантируют успеш-
ную реализацию индивидуального проекта 
(табл.). В нашей периодизации мы опира-
лись на типологию проектов, разработан-
ных экспертами образовательной про-
граммы «Школьная лига РОСНАНО» [4].

 
Таблица 

Этапы освоения норм проектной деятельности  
на уровнях основного и среднего общего образования 

Типы учебных проектов Класс Характеристика 
Проект-проба 5 – 6 Организация на уроке отдельных элементов про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности. 
Формирование основных исследовательских уме-
ний, которых требуют образовательные стан-
дарты. Открытие норм проектной деятельности и 
пробы по их освоению 

Дизайн-проект или проект-
трансформация 

7 – 8 Развитие проектно-исследовательских умений во 
внеурочных формах работы, предоставление уча-
щимся большей самостоятельности. Расширение 
тематики исследований за счет интегрированных и 
межпредметных тем. Совершенствование суще-
ствующих продуктов и выход в пространство ав-
торского проектного действия 

Проект, меняющий жизнь, 
или проект-изобретение 

9 – 11 Индивидуальные учебно-исследовательские про-
екты. Разработка уникальных продуктов, автор-
ское решение конкретной проблемы, реализация 
авторской идеи 
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Для организации проектной деятель-
ности в 5 – 6 классах мы предлагаем ис-
пользовать проекты-пробы или проектные 
задачи, так как обучающиеся после началь-
ной школы владеют только элементар-
ными навыками проектно-исследователь-
ской деятельности. Отличие проектной за-
дачи от проекта заключается в том, что для 
ее решения обучающимся предлагаются 
все необходимые средства и материалы в 
виде набора (или системы) заданий, требу-
емых для их выполнения. Как правило, 
проектные задачи необходимы для форми-
рования определенных навыков, нужных в 
дальнейшем для проектной и учебно-ис-
следовательской деятельности. В этом воз-
расте особенность продуктивной интел-
лектуальной деятельности школьников 
связана со становлением «чувства взросло-
сти» [2]. Это выражается в желании и 
стремлении самостоятельно создать тот 
или иной продукт по аналогии с существу-
ющим. Примерами таких проектов явля-
ются изготовление книги сказок с иллю-
страциями, словарей «крылатых выраже-
ний», обустройство музейных экспозиций.  

Данный тип проектов может быть 
инициирован и далее на материале предме-
тов, которые только начинают изучаться. 
Например, возможно организовывать про-
екты-пробы по физике в 7 классе, по химии 
в 8 классе. Подобная проектная деятель-
ность как основа для более сложных видов 
должна выстраиваться на материале всех 
учебных дисциплин-реализовываться во 
время урочной и внеурочной деятельно-
сти, а также в рамках дополнительного об-
разования; может носить краткосрочный и 
групповой характер. 

Проекты-пробы могут реализовы-
ваться и в 10 – 11 классах при условии до-
статочной сложности предметного матери-
ала. Таким образом, подобные проекты мо-
гут организовываться и в основной, и в 
старшей школе. Но ограничиваться только 
этим форматом нежелательно.  

С 7 класса целесообразно запланиро-
вать реализацию дизайн-проектов (или 
проектов-трансформаций), поскольку дан-
ный возрастной период характеризуется 

высокой критичностью к окружающему 
миру, желанием большей самостоятельно-
сти [3]. Подросток создает продукт с опо-
рой на исходный прототип, но преобразо-
ванный с учетом новых обстоятельств его 
использования. Продуктами дизайн-проек-
тов (проектов-трансформаций) могут яв-
ляться словарь нового типа как комбина-
ции известных словарей, предметные пре-
зентации с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, из-
готовление собственных вариантов инже-
нерных устройств и конструкций. 

В 7 – 9 классах на основе навыков, 
приобретенных при решении проектных 
задач, реализуется учебно-исследователь-
ская и проектная деятельность, представ-
ляющая систему учебно-познавательных, 
познавательных действий обучающихся 
под руководством учителя, направленных 
на самостоятельный поиск и решение не-
стандартных задач (или известных задач в 
новых условиях) с обязательным представ-
лением результатов своих действий в виде 
проекта  
или исследования. 

На наш взгляд, именно на уровне ос-
новного общего образования у обучаю-
щихся должны формироваться основы 
культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыки разработки, реали-
зации и общественной презентации ре-
зультатов исследования, предметного или 
межпредметного учебного проекта. Иссле-
дования и проекты должны быть направ-
лены не только на решение научной, лич-
ностно или социально значимой про-
блемы, но и на приобретение опыта приме-
нения научных методов познания. 

В 9 классе необходимо создание 
условия для инициации нового типа проек-
тов – проектов, меняющих жизнь (или про-
ектов-изобретений) для того, чтобы подго-
товить обучающихся к реализации учеб-
ного курса «Индивидуальный проект» в  
10 – 11 классе. В рамках этих проектов обу-
чающиеся пытаются предложить решения 
той или иной проблемы социокультурного 
характера. Примерами таких проектов яв-
ляются: 
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-  проекты социально-экономиче-
ского характера, реализующиеся для улуч-
шения ситуации с использованием пред-
метных знаний и умений (создание новых 
политический партий, новых обществен-
ных движений, модернизация деятельно-
сти существующих организаций, бизнес-
проекты малых предприятий); 

- проекты, ориентированные на изме-
нения в технической сфере путем создания 
и производства новых видов техники (ре-
зультаты являются эскизы, макеты, прото-
типы инженерных конструкций, машин); 

- проекты, ориентированные на изме-
нение экологической ситуации (обводне-
ние засушливых районов земли, восста-
новление болот, сохранение каких-то ви-
дов животных, растений, очистку вод за-
грязненных озер, рек, морей). 

Однако решение таких сложных за-
дач требует организации предварительной 
проектной работы в формате проектов-
проб и проектов-трансформаций. Следует 
отметить, что на уровне основного общего 
образования проектная деятельность не ре-
гламентирована конкретным объемом ча-
сов (в отличие от уровня среднего общего 
образования, где учебный курс «Индиви-
дуальный проект» является частью учеб-
ного плана и реализуется в объеме не ме-
нее 70 часов в течение одного или двух 
лет), сроки реализации проекта определя-
ются руководителем проектной деятельно-
сти и могут корректироваться в зависимо-
сти от способностей обучающихся и воз-
можностей общеобразовательной органи-
зации, поэтому формировать компетенции 
проектно-исследовательской деятельности 
следует именно на этом уровне. 

Учитывая вышесказанное, услови-
ями обеспечения преемственности в орга-
низации учебного процесса, позволяющего 
сформировать у выпускников школ доста-
точный уровень проектных умений и навы-
ков учебно-исследовательской деятельно-
сти, по нашему мнению, являются: 

- знание нормативно-правовой базы 
общего образования (ФГОС и ООП) и по-

нимание педагогами постепенности и пре-
емственности результатов учебно-иссле-
довательской и проектной деятельности на 
всех образовательных уровнях; 

- взаимодействие между педагогами 
на этапах планирования, организации и 
контроля учебно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся при пе-
реходе из основной школы в старшую; 

- совершенствование форм организа-
ции учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности и методов обучения с 
учетом возрастных особенностей; 

- систематическое формирование и 
развитие проектно-исследовательских 
компетенций у всех обучающихся; 

- накапливание опыта учебно-иссле-
довательской и проектной деятельности и 
переход от групповых проектов и исследо-
ваний на уровне основного общего образо-
вания к индивидуальным на уровне сред-
него общего образования. 

В заключение отметим, что учебно-
исследовательская и проектная деятель-
ность – обязательное требование Феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования. Каж-
дый уровень образования содержит опре-
деленные цели по формированию резуль-
татов этой деятельности: от создания спе-
циальных условий, способствующих моти-
вации ребенка, до совершенствования при-
обретенных ранее компетенций, но они яв-
ляются преемственными. Уровень основ-
ного общего образования особенно важен 
для приобретения опыта проектной дея-
тельности, поскольку является фундамен-
том для успешной реализации части учеб-
ного плана в 10 – 11 классах – учебного 
курса «Индивидуальный проект», отметка 
за который фиксируется в аттестате о сред-
нем общем образовании. Таким образом, 
приобретение необходимых для проектной 
деятельности компетенций на уровне ос-
новного общего образования становится 
залогом успешного освоения основной об-
разовательной программы среднего об-
щего образования. 
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ARRANGING CONTINUITY OF EDUCATIONAL RESEARCH  

AND PROJECT ACTIVITY OF LEARNERS OF BASIC GENERAL  
AND SECONDARY GENERAL EDUCATION LEVELS 

 
Abstract. The article deals with the arranging educational, research and project activities of 

students of the basic general and secondary general education levels based on legal and regulatory 
law. The results of the analysis of the activity of the Belgorod region general education institutions 
are presented and the algorithm of the teaching staff activities implemented in the school is pro-
posed. Age-oriented types of educational projects and research and stages of mastering the norms 
of project activity are described. The conditions for implementing continuity through educational 
activities are determined. Such educational vector allows forming a sufficient level of project and 
research competence of high school students. The basic general education level as the condition for 
the successful implementation of the «Individual Project» training course in high school is in focus. 
At this education level students should gain knowledge of research and project activity culture, 
master their skills in developing, implementing and presenting the research or project results. 

Keywords: educational research and project activity, continuity of general education levels, 
federal state educational standards. 
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ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА  

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
 У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. В современных условиях идея индивидуализации обучения приобретает 

всё большее значение, поскольку наше общество заинтересовано в создании условий для вы-
явления и развития задатков каждого ребёнка, его интеллектуально-творческого потенциала, 
что является обязательными образовательными ориентирами для человека 21 века, самосто-
ятельно моделирующего свой профессиональный и социальный выбор и жизненный путь. 

Государство ставит перед школой задачи повысить качество обучения, воспитания и 
обеспечить более высокий уровень преподавания каждого предмета. Качество обучения в 
основном зависит от учителя и от его умения найти подход к каждому ученику, заинтересо-
вать его своим предметом и развить в нем творческий потенциал. 

В условиях быстрых изменений общественной жизни, стремительного развития компь-
ютерных технологий общеобразовательная школа уже сейчас должна активно использовать 
возможности современных информационных технологий в образовании как эффективного 
инструмента реализации компетентностного подхода в образовании. Так как в условиях ком-
пьютерного обучения учащийся приобретает навык эффективного поиска информации, ее 
отбора и структурирования, анализа и оценки.  

Ключевые слова: индивидуальный подход, вычислительные навыки, индивидуальные 
задания, тестирование, итоговый контроль, младший школьник, компетентностный подход. 

 
Проблема индивидуального подхода 

в обучении детей имеет достаточно бога-
тую историю. О необходимости учёта воз-
растных и индивидуальных особенностей 
развития детей в воспитании и обучении 
говорили Я.А. Каменский, И.Г. Песта-
лоцци, А. Дистервег, Ж.Ж. Руссо и другие. 
К.Д. Ушинский, являющийся основопо-
ложником индивидуализации обучения в 
отечественной педагогике, обращался в 
своих трудах к воспитателю с призывом 
всестороннего изучения воспитанников, 
считал целесообразным такое обучение, 
при котором учитываются особенности па-
мяти, мышления, внимания [2]. 

Большой вклад в педагогическое 
обоснование индивидуальной работы с 
детьми в учебно-воспитательном процессе 

внесли работы П.П. Блонского, А.В. Луна-
чарского, А.П. Пинкевича, С.Т. Шацкого. 

Наиболее общие положения  
теории индивидуализации содержатся в 
пособиях Ю.К. Бабанского, М.А. Дани-
лова, Б.П. Есипова, А.А. Кирсанова, 
Е.С. Рабунского, М.Н. Скаткина, И.Э. Унт 
и других. 

Большой интерес вызывают вопросы 
применения новых информационных тех-
нологий в начальной школе в процессе 
формирования вычислительных навыков. 
Формирование вычислительных навыков – 
ключевая задача, которую нужно будет ре-
шить при обучении детей в начальной 
школе. Фундаментом изучения матема-
тики является именно вычислительная 
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культура с запасом знаний и умений, кото-
рые находят применение в повседневно-
сти. В связи с компьютеризацией значи-
мость навыков письменных вычислений, 
несомненно, уменьшилась. Персональный 
компьютер далее – (ПК) во многом облег-
чает процесс вычислений. Но даже исполь-
зование техники невозможно без вычисли-
тельных навыков. Следовательно, владе-
ние вычислительными навыками необхо-
димо. Научиться быстро и правильно вы-
полнять письменные вычисления важно 
для младших школьников как в плане про-
должающейся работы с числами, так и в 
плане практической значимости для даль-
нейшего обучения. 

«Формирование у школьников 
начальных классов вычислительных навы-
ков остается одной из главных задач обу-
чения математике, поскольку вычисли-
тельные навыки необходимы как в практи-
ческой жизни человека, так и в учении. 

Навыки должны формироваться осо-
знанно и прочно, так как на их базе стро-
иться весь начальный курс обучения мате-
матики предусматривает формирование 
вычислительных навыков на основе созна-
тельного использования приемов вычисле-
ний. Последнее становится возможным 
благодаря тому, что в программу включено 
знакомство с некоторыми важнейшими 
свойствами арифметических действий и 
вытекающими из них следствиями» [3]. 

Процесс овладения вычислитель-
ными навыками довольно сложен: сначала 
учащиеся усваивают тот или иной вычис-
лительный прием, а затем в результате тре-
нировки учатся достаточно быстро выпол-
нять вычисления, а в отношении таблич-
ных случаев следует запомнить результаты 
наизусть. 

Вычислительный навык – это высо-
кая степень овладения вычислительными 
приёмами. Чтобы приобрести вычисли-
тельные навыки, нужно для каждого слу-
чая знать, какие операции и в каком по-
рядке следует быстро выполнять, чтобы 
найти результат арифметического дей-
ствия. 

«Вычислительный навык должен ха-
рактеризоваться правильностью, осознан-
ностью, рациональностью, обобщенно-
стью, автоматизмом, прочностью. 

Правильность – ученик правильно 
выбирает и выполняет операции, что при-
водит к правильному решению арифмети-
ческого действия.  

Осознанность – ученик осознано вы-
бирает операции и устанавливает порядок 
их выполнения, следовательно, может объ-
яснить, как он решал и почему так можно 
решать.  

Рациональность – ученик выбирает 
для решения те операции, которые легче и 
быстрее приводят к результату. 

Обобщенность – ученик может пере-
нести приём вычисления на новые случаи.  

Автоматизм – ученик выполняет и 
выделяет операции быстро и в свернутом 
виде, но всегда может вернуться к объяс-
нению выбора системы операций. Высокая 
степень автоматизации должна быть до-
стигнута по отношению к табличным слу-
чаям сложения и вычитания, умножения и 
деления. 

Прочность – ученик сохраняет сфор-
мированные вычислительные навыки на 
длительное время» [4]. 

Формирование вычислительных уме-
ний и навыков – сложный длительный про-
цесс, его эффективность зависит от индиви-
дуальных особенностей ребенка, уровня его 
подготовки и организации вычислительной 
деятельности. В процессе формирования вы-
числительных навыков необходимо учиты-
вать психологические особенности детей 
младшего школьного возраста. 

Индивидуальная форма – обособлен-
ная учебная работа, без контакта с другими 
людьми (ученик – книга, ученик – тетрадь). 
Достоинствами этой формы являются: само-
стоятельное усвоение знаний, формирова-
ние умений и навыков, развитие самооценки 
учеников, познавательной самостоятельно-
сти, осуществляется хороший контроль.  

Групповая форма – учебная работа, 
когда одного говорящего слушает либо не-
сколько человек, либо весь класс (класс-
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ные занятия), и включает в себя взаимопо-
мощь, распределение обязанностей, разви-
тие чувства ответственности за результат 
совместной деятельности, стимул творче-
ского соревнования. Недостатки: слабого 
ученика можно поставить в пассивное по-
ложение, работать могут только лидеры, а 
остальные списывать [5]. 

Учащиеся дают взаимную оценку 
действиям и поступкам друг друга, эта ра-
бота продуктивна на непродолжительное 
время (5 – 7мин), повышается качество вы-
полнения работы, исчезает страх за 
ошибки. Недостатки: возникает опасность 
ложного товарищества, невозможно объ-
ективно оценить уровень знаний уча-
щихся, нарушается нормальный ход инди-
видуальной учебной деятельности. 

Остановимся более подробно на ин-
дивидуальной форме работы с учениками. 
С целью наибольшей занятости учащихся 
на уроке необходимо постоянно использо-
вать индивидуальные формы работы. Ведь 
именно самостоятельная деятельность уча-
щихся занимает значительное место в пре-
подавании математики. Для большей эф-
фективности самостоятельная деятель-
ность в учебном процессе должна носить 
творческий характер. Тогда она способ-
ствует сознательному усвоению и пере-
носу знаний, умений и навыков в новые си-
туации, что ведёт к развитию познаватель-
ной самостоятельности и активности. В 
связи с этим на уроке необходимо исполь-
зовать задания для самостоятельной дея-
тельности творческого характера, которые

нацелены на формирование у младших 
школьников вычислительных навыков. 
Каждый ученик получает индивидуальное 
задание. Чаще всего это задания – кар-
точки. В карточке может быть несколько 
заданий с разными уровнями. Использова-
ние таких заданий способствует эффектив-
ной организации самостоятельной дея-
тельности младших школьников, а также 
повышает эффективность процесса форми-
рования соответствующего вычислитель-
ного навыка. 

Индивидуальные задания особенно 
важны для школьников с негативным от-
ношением к обучению, так как учитель ис-
ходит из способностей учащегося и дает 
посильное задание. Такого рода задания 
требуют опоры на ранее приобретённые 
знания и умения. Учащиеся должны 
научиться применять эти знания в новых 
ситуациях. Знания углубляются, стано-
вятся более совершенными, а мышление 
учащихся достигает уровня продуктивной 
деятельности. Справившись со своим зада-
нием, школьник может перейти к следую-
щему.  

Развитию вычислительной культуры 
у младших школьников на уроках мате-
матики способствуют тесты. Тесты обла-
дают целым рядом положительных харак-
теристик: быстрота проверки выполнен-
ной работы, оценка достаточно большого 
количества учащихся, возможности про-
верки усвоения теоретического материала 
и т.д. 

В начальных  классах лучше всего ис-
пользовать тесты с выбором одного вер-
ного ответа, так как они наиболее до-
ступны младшим школьникам. При со-
ставлении тестов важно учитывать типич-
ные ошибки учащихся.  

В общем и целом, по сравнению с 
традиционными формами контроля компь-
ютерное тестирование (КТ) имеет такие 
привилегии: мгновенный результат и осво-
бождение преподавателя от трудоемкой 
работы по обработке результатов тестиро-
вания; объективность в оценке; конфиден-
циальность при анонимном тестировании; 
тестирование на компьютере более инте-
ресно по сравнению с традиционными 
формами опроса, что создает положитель-
ную мотивацию у детей; объективность 
оценки результатов выполненной работы. 

В разработке качественных тестов 
помогут такие тестовые оболочки, как: 
VTS, MyTest, Айрен и др. (для локального 
тестирования) и Тест.NET для удаленного 
тестирования с помощью сети Интернет 
[1]. 
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Отлично зарекомендовала себя про-
грамма MyTest. Это – система программ 
для создания и проведения компьютерного 
тестирования, сбора и анализа результатов, 
выставления оценки по указанной в тесте 
шкале. Программа легка и удобна в ис-
пользовании, позволяет провести рефлек-
сию знаний. MyTest предусматривает ра-
боту с 8 типами заданий:  

1) с выбором одного ответа;  
2) с множественным выбором ответа;  
3) с установлением порядка следова-

ния;  

4) предусматривающий восстановле-
ние соответствия;  

5) восстановление очерёдности отве-
тов;  

6) с самостоятельным вводом ответа;  
7) указание истинности или ложно-

сти утверждений;  
8) выбор места на изображении.  
Покажем образец создания интерак-

тивного тренажера по математике в про-
грамме MyTest для учащихся 1 класса (таб-
лица).

Таблица 
Образец заданий в интерактивном тренажере по математике для 1 класса 

Задание 1 Задание 2 

  
Задание 3 Задание 4 

 
 

 
Данный интерактивный тренажер 

можно использовать как в ходе обучения 
новому материалу, так и на этапе контроля, 
позволяет акцентировать внимание уча-

щихся на поставленный проблемный во-
прос и активизировать поиск решения не-
обходимой познавательной задачи. Он 
обеспечивает рост эффективности обуче-
ния за счёт рационального использования 
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времени урока, наглядности, возможности 
быстрого перехода от одной части урока к 
другой. 

Тесты в форме интерактивного тре-
нажера предполагают владение обучаю-
щихся определенным объемом информа-
ции, поэтому актуально применять их при 
закреплении или повторении знаний, а 
также в виде математического диктанта. 
По одному и тому же учебному материалу 
целесообразно составить тесты разной сте-
пени трудности, что расширяет возможно-
сти реализации личностно-ориентирован-
ного подхода в обучении. Использование 
тестов на уроках в начальной школе позво-
ляет осуществлять оперативную диагно-
стику уровня овладения учебным материа-
лом по определенным темам каждым уче-
ником, экономить учебное время при про-
верке знаний и оценке результатов обуче-
ния. Тесты как форму проверки знаний ло-
гично использовать на уроке в сочетании с 
другими формами устного и письменного 

контроля, такими как диктанты, контроль-
ная работа, работа с карточками, в тетра-
дях с печатной основой. Тестовый кон-
троль повышает интерес обучающихся к 
предмету. Тестовые задания особенно 
удачно выполняют дети со слабым уров-
нем обученности. Именно у них качество 
знаний при тестовом контроле выше, чем 
при другом виде контроля. Тесты способ-
ствуют развитию у обучающихся умения 
наблюдать, обобщать, проводить анало-
гии, делать выводы и обосновывать их.  

Главным выводом статьи является 
подтверждение необходимости примене-
ния принципа индивидуального подхода 
на уроках математики при формировании 
вычислительных навыков у младших 
школьников. Важно преподать учебный 
материал максимально понятно каждому 
ребенку. Это непрерывная целенаправлен-
ная работа педагога над планированием 
предстоящего урока, постоянное расшире-
ние и углубление знаний. 
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PRINCIPLE OF INDIVIDUAL APPROACH IN THE PROCESS 
OF FORMING COMPUTING SKILLS IN YOUNG SCHOOLBOYS 

Abstract. In modern conditions, the idea of individualization of learning is becoming increas-
ingly important, since our society is interested in creating conditions for identifying and developing 
the makings of each child, his intellectual and creative potential, which are compulsory educational 
guidelines for a man of the 21st century who independently models his professional and social 
choice and life's path. 

The state sets before the school the tasks of improving the quality of education and upbringing 
and ensuring a higher level of teaching of each subject. The quality of education depends mainly on 
the teacher and on his ability to find an approach to each student, to interest him with his subject 
and develop creative potential in it. 

In the conditions of rapid changes in public life, the rapid development of computer technol-
ogies, the general education school should now actively use the opportunities of modern information 
technologies in education as an effective tool for implementing a competence approach in education. 
As in the conditions of computer training the student acquires the skill of effective information 
search, its selection and structuring, analysis and evaluation. 

Keywords: individual approach, computing skills, individual tasks, testing, final control, jun-
ior schoolchild, competence approach. 
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