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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 374

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ САМОРАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Иванова Ирина Викторовна1

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»,
ул. Ст. Разина, д. 22/48, г. Калуга, 248023, Российская Федерация

Аннотация. Педагогическое сопровождение саморазвития обучающихся сегодня 
выступает как одно из актуальных явлений педагогики и современной образовательной 
практики, что подчеркивается материалами основополагающих нормативно-правовых 
документов РФ.

Цель исследования состоит в теоретическом анализе прогрессивных идей истории 
образования, включающих в себя задачи и ориентиры, направленные на сопровождение 
саморазвивающейся личности, и предложении нового методологического подхода в 
педагогике, развивающего заданные идеи с учетом современных образовательных и 
социально-культурных посылок. 

Методами исследования выступает теоретический анализ литературы и 
теоретическое моделирование. Делается акцент на том, что история педагогической 
мысли, используя термин «педагогическое сопровождение саморазвития детей», 
прибегает в большинстве своем к демонстрации реализации различных воспитательных 
подходов в дополнительном образовании.

В качестве нового подхода к реализации педагогического сопровождения 
саморазвития детей в дополнительном образовании предлагается рефлексивно-
ценностный подход, разработанный автором в контексте научной школы М.И. Рожкова, 
раскрывающей экзистенциальные идеи в педагогике. Важной задачей педагогического 
сопровождения выступает формирование у обучающихся ценностных смыслов, и на 
основе этого – построение ими проектов саморазвития.

Обоснование педагогического сопровождения саморазвития в контексте 
рефлексивно-ценностного подхода восходит к сущности саморазвития как процесса, 
строящегося на основе сформированных ценностей. 

Ключевые слова: саморазвитие; педагогическое сопровождение; дополнительное 
образование; рефлексивно-ценностный подход; проект саморазвития.
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PEDAGOGICAL SUPPORT FOR CHILDREN'S SELF-DEVELOPMENT 
IN ADDITIONAL EDUCATION SYSTEM: HISTORY AND MODERNITY 

Irina V. Ivanova1

1Tsiolkovsky Kaluga State University,
22/48, St. Razin Str., Kaluga, 248023, Russia

Abstract. Nowadays the pedagogical support of students' self-development is one of the 
relevant phenomena of pedagogy and modern educational practice, emphasized by the materials 
of the fundamental regulatory documents of the Russian Federation.

The purpose of the study is a theoretical analysis of the progressive ideas of the history of 
education, containing tasks and guidelines aimed to support a self-developing personality, and to 
propose a new methodological approach in pedagogy that develops given ideas concerning 
modern educational and socio-cultural premises.

The research methods are theoretical analysis of literature and theoretical modeling. The 
emphasis is placed on the fact that the history of pedagogical idea based on the «pedagogical 
support of children's self-development», mostly demonstrates the implementation of various 
educational approaches in additional education system.

A reflection and values-based approach developed by the author in the context of the 
existential ideas of the scientific school of M.I. Rozhkov is a new approach to the 
implementation of pedagogical support for children's self-development in additional education 
system. An important objective of pedagogical support is the formation of value meanings of 
students allowing them to construct self-development projects.

The rationale for the pedagogical support of self-development in the context of a 
reflection and values-based approach goes back to the essence of self-development as a process 
based on the formed values. 

Keywords: self-development; pedagogical support; additional education system; a 
reflection and values-based approach; a self-development project.

Acknowledgements: the reported study was funded by RFBR, project number 20-013-
00616. 

Information for citation: Ivanova I. V. Pedagogical support for children's self-
development in additional education system: history and modernity // Vestnik Belgorodskogo 
instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 2 (16). Pp. 6–25.
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Введение. Ориентация на индивидуальный подход в образовании, 
предоставление ребенку свободы выбора сегодня выступает в качестве 
одного из ведущих направлений развития образования в Российской 
Федерации. Данные приоритеты отражены в содержании материалов 
Федеральных государственных образовательных стандартов нового 
поколения, в «Законе об образовании в РФ». В контексте данного целевого 
ориентира особую актуальность получает организация сопровождения 
саморазвития детей на всех этапах становления личности. 

Педагогическое сопровождение саморазвития детей можно 
рассматривать как актуальное явление в свете современного образования, 
однако оно не является абсолютно инновационным феноменом. 

В науке прослеживается тенденция развития психолого-педагогической 
мысли, связанная с организацией сопровождения саморазвития детей в 
условиях образовательных систем. Психолог В.Г. Маралов обращает 
внимание на то, что управлять саморазвитием личности возможно в условиях 
сопровождения, «на основе идей сопровождения, которое, не умаляя роли 
активности личности, дает возможности создавать условия для самопознания 
и саморазвития, что не исключает, в случае необходимости, оказать помощь 
и поддержку детям, педагогам, родителям» [6, с. 116].

В словаре русского языка С.И. Ожегова дается следующее определение 
термина: «сопровождать – следовать вместе с кем-то, находясь рядом, ведя 
куда-нибудь или идя за кем-то» [10, с. 748].

Психолог М.Р. Битянова характеризует сопровождение как движение 
взрослого рядом с ребенком, при этом обращая внимание на то, что взрослый 
должен прислушиваться к желаниям, потребностям ребенка, видеть 
достижения и трудности, помогать выйти из проблемной ситуации. 
Сопровождающий не должен контролировать, навязывать свои пути и 
ориентиры, поскольку выбор своего пути – это право и обязанность каждого 
человека [2]. 

Согласно исследователям Е.И. Казаковой и А.П. Тряпицыной, 
сопровождение в педагогике и психологии понимается как деятельность, 
которая способствует созданию условий для принятия субъектом развития 
оптимального решения в различных ситуациях жизненного 
(экзистенциального) выбора [4], что подчеркивает экзистенциальную 
направленность деятельности по сопровождению. 

Отечественными учеными, представителями современной психологии 
и педагогики: Е.А. Александровой, Е.И. Казаковой, В.Г. Мараловым, 
Б.М. Мастеровым, А.Б. Орловым, М.И. Рожковым, А.П. Тряпицыной, 
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Г.А. Цукерман сопровождение рассматривается в связи с процессами 
самопознания и саморазвития. 

Доктор педагогических наук Е.А. Александрова педагогическое 
сопровождение трактует как построение и реализацию индивидуальной 
траектории развития обучающегося [1].

Доктором педагогических наук Л.Н. Куликовой акцентируется 
внимание на том, что педагогическое сопровождение саморазвития 
личности представляет собой одно из условий, обеспечивающих 
саморазвитие ребенка, и представляющих собой основу гуманизации 
образования [5].

Современные концепции педагогического сопровождения 
саморазвития строятся на психолого-педагогической основе формирования и 
развития личности, описанной в трудах представителей психологической 
отечественной науки: Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, И.А. Зимней, 
С.Л. Рубинштейна, Л.И. Анциферовой, А.Н. Леонтьева и других ученых. 
Опираясь на труды данных ученых, приходим к выводу, что процессуальная 
основа саморазвития личности заключается в следующем:

1. Саморазвитие предстает как процесс сознательного изменения
личностью своих нравственных качеств, интеллектуальных и социальных 
способностей и возможностей, физических, психических и духовных сил с 
целью «достроить» себя до идеального образа целостной личности, своего 
будущего. Идеальный образ будущего мыслится в соответствии с 
представлением о том, что для него ценно, в чем есть смысл его 
существования, осознаваемый на данный период жизни. Предпочитаемые 
характеристики, которые отражаются в «Я»-идеальном, в условиях 
целенаправленной деятельности и преодоления препятствий на пути 
достижения цели, переходят в действительность как запланированную 
реальность, формируя «самоисторию». 

2. Мотивация к саморазвитию связана с необходимостью решения
проблемы, обладающей для него субъектной значимостью.

3. Основой саморазвития выступают экзистенциальный выбор,
который предопределяется (задается, регулируется) смысложизненными 
ориентациями (новообразование подросткового возраста), в опоре на 
которые у подростка формируется образ идеального «Я» и своей судьбы.

4. Результатом саморазвития выступает динамика уровня готовности
подростка к саморазвитию, приближение Я-реального к Я-идеальному через 
приобретение новых характеристик в ходе преодоления препятствий на пути 
к достижению поставленной цели.

9



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 2 (16)

В научных трудах доктора педагогических наук, профессора 
М.И. Рожкова понятие сопровождения саморазвития обучающихся 
рассматривается как метод, помогающий создать условия для принятия 
ребенком оптимальных решений в ситуациях жизненного выбора. Ученый 
рассматривает педагогическое сопровождение как взаимодействие 
сопровождающего и сопровождаемого, обеспечивающее успешность учения 
и самовоспитания, виды сопровождения выделяются в соответствии с 
реализующимися задачами [13].

Целью исследования выступает разработка нового методологического 
подхода в педагогике, основывающегося на прогрессивных идеях истории 
образования, и вмещающего в себе инновационные задачи и ориентиры, 
которые задает современная социально-культурная среда, образовательное 
пространство и мир детства. 

Теоретическая база исследования. Идеи педагогического 
сопровождения саморазвития детей присутствуют во многих системах 
образования, основанных на гуманистических идеях:

- зарубежных (Ф. Дистервег, Дж. Дьюи, Я. Корчак, Дж. Локк, 
М. Монтессори, Ж.-Ж. Руссо и др.);

- отечественных (К.Н. Вентцель, О.С. Газман, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Э. Циолковский, С.Т. Шацкий и др.);

- современных отечественных (Е.А. Александрова, 
Ш.А. Амонашвили, В.П. Бедерханова, О.С. Гребенюка, Т.Б. Гребенюк,
И.Д. Демакова, В.А. Караковский, Л.Н. Куликова, А.М. Лобок, 
Н.Н. Михайлова и С.М. Юсфин, А.В. Бояринцева, Т.Г. Яковчук, 
И.А. Колесникова, С.Д. Поляков, М.И. Рожков, А.Н. Тубельский, 
М.П. Щетинин и др.).

Соглашаясь с позицией С.М. Юсфина и Н.Н. Михайловой, полагаем, 
что потенциалом к саморазвитию обладает каждый человек, при этом 
потенциал может быть реализован в условиях специально организованного 
сопровождения, поддержки, не стихийно [8]. 

Идея педагогического сопровождения саморазвития обучающихся
рельефно отражена в трудах чешского педагога-гуманиста Я.А. Коменского, 
который настаивал, что задача учителя – помогать ученикам в их 
самосовершенствовании. В трудах английского педагога и философа Джона 
Локка видим элементы изложения задач и способов педагогического 
сопровождения саморазвития детей. Рассуждения ученого касаются идеи 
отказа от опеки ребенка, воспитания ответственности, самодисциплины, 
самоконтроля с раннего возраста. Ученый обратил внимание на то, что 
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робкие и вялые люди редко чего-то достигают, поэтому важно воспитывать 
свободную и ответственную личность. 

Идеи сопровождения саморазвития детей имеют дальнейшее развитие в 
педагогических воззрениях франко-швейцарского философа, писателя и 
мыслителя эпохи Просвещения Ж.-Ж. Руссо: мыслитель утверждает 
необходимость применения уникальных приемов общения и влияния на 
ребенка, адекватных его индивидуальным особенностям. Благодаря его 
идеям в культуре гуманной педагогики появилось понимание того, что 
ребенок имеет право на свободу жизненного самоопределения, 
индивидуальное саморазвитие. Эта мысль сочетается с современными 
подходами к организации педагогического сопровождения саморазвития 
детей, представленными в научных работах Е.А. Александровой, 
В.П. Бедерхановой, О.С. Гребенюка и Т.Б. Гребенюк, Л.Н. Куликовой, 
Б.М. Мастерова, Г.А. Цукерман, М.И. Рожкова, А.Н. Тубельского и других 
представителей психолого-педагогической мысли [3].

Идеи педагогического сопровождения саморазвития детей находим в 
работах швейцарского педагога-гуманиста И.Г. Песталоцци, который 
говорил о самоценности детства и считал главной целью обучения развитие 
нравственности и разума у детей на основе природных задатков. Воспитание 
раскрыто педагогом через помощь самостоятельно развивающемуся 
человеку, овладевающему культурой и движущемуся к совершенному 
состоянию. Речь идет о содействии саморазвитию заложенных природой сил 
и способностей человека. Благодаря созданию благоприятных условий, 
реализации принципа «помощь путем самопомощи» ребенок становится 
способным сотворить себя сам. «Лучшее, что можно сделать для людей, это 
научить их самим себе помогать», – писал великий педагог [11, с. 127].

Педагог, философ, политик А. Дистервег (Германия) утверждал, что 
задачей взаимодействия педагога и ребенка является «сбережение 
индивидуальности ребенка». Подобное прочтение можно встретить в трудах 
современных ученых: М.И. Рожкова, О.С. Гребенюка, Т.Б. Гребенюк,
которыми сопровождение саморазвития понимается как помощь ребенку в 
развитии его личности и индивидуальности [3]. 

В конце ХVIII века в России получили распространение идеи 
самостоятельности и опоры на внутренние силы ребенка, провозглашенные 
Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локком и И.Г. Песталоцци. Видный деятель русского 
Просвещения И.И. Бецкой в рамках школьных нововведений пытался 
практически осуществить прогрессивные идеи в области образования 
личности, его система предполагала обеспечение учащимся возможности 
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выбора содержания и форм обучения, реализацию принципа учета интересов 
и задатков детей. 

На рубеже ХIX–XX веков в разных странах бурно развивается 
альтернативная педагогика, расширяется инновационная практика. Благодаря 
влиянию идей гуманной педагогики в Европе и Америке получили 
распространение образовательные модели нового воспитания (модели новых 
школ), свободного воспитания, открытых школ, ориентированные на 
преодоление ограничений традиционных школ. 

Первым в плеяде педагогов-гуманистов новейшего времени был 
американский социолог, педагог Джон Дьюи, его активная в международном 
пространстве многолетняя педагогическая и исследовательская деятельность 
оказала влияние на становление альтернативных форм образования, многие 
идеи ученого согласуются с тактиками сопровождения саморазвития 
обучающихся. Согласно Джону Дьюи, задача педагога заключается в 
понимании ученика в его саморазвитии, взаимодействии с ним без 
принуждения. Школа для Джона Дьюи – сообщество, где «никому нельзя 
навязывать», в таком сообществе основой взаимоотношений является забота, 
защита, поддержка, понимание ребенка [3].  

В России идеи организации образовательного процесса на основе 
обеспечения свободы выбора, составляющей основу сопровождения 
саморазвития ребенка, в практике некоторых отечественных 
образовательных учреждений начинают реализовываться в начале ХIХ века 
(ученый, педагог С.А. Рачинский, писатель, мыслитель Л.Н. Толстой, 
педагог, философ К.Н. Вентцель, физиолог А.А. Ухтомский, философ, 
изобретатель, педагог К.Э. Циолковский и др.). Признание самоценности 
детства и необходимость его поддержки, сопровождения издавна служили
основой для народной педагогики, которая исходила из нравственной нормы: 
чтобы взрастить ребенка, надо опереться на его природную потребность в 
самостоятельности и ответственности. Отечественный педагог С.Т. Шацкий 
назвал «содействующим» один из необходимых типов взаимодействия 
взрослого и ребенка. А.А. Ухтомский разработал идеи о воспитании 
доминанты самосовершенствования личности ребенка, которые в 
последующем выступили в качестве теоретической базы инновационной 
технологии саморазвития и самосовершенствования личности учащихся (по 
Г.К. Селевко). В трудах К.Н. Вентцеля, К.Э. Циолковского и других 
представителей естественнонаучной ветви философии русского космизма 
представлены оригинальные идеи формирования «совершенного человека», 
человека саморазвивающегося [3], вместившие в себя прогрессивные 
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философские и педагогические идеи, основанные на научной методологии 
экзистенциализма.

Лев Николаевич Толстой в своих педагогических сочинениях писал: 
«Роль учителя состоит в том, чтобы стимулировать в ребенке изначально 
заложенное в нем стремление к саморазвитию». Великий педагог отмечал, 
что «ребенок – живое существо, и каждая сторона его стремится к развитию, 
перегоняя одна другую; большей частью само движение этих сторон его 
существа вперед мы принимаем за цель и содействуем только развитию, а не 
гармонии развития» [15, с. 44]. «В школе не должно быть предусмотренных 
ранее программ, учебных планов, методов, средств вне учета интересов и 
желаний детей, их родителей и наличия соответствующих педагогов, 
любящих и хорошо знающих свой предмет» [15, с. 45]. Сегодня идеи 
Л.Н. Толстого находят воплощение в практике дополнительного образования 
детей.

Подобные идеи видим в Вальдорфской школе австрийского философа, 
педагога, ученого Рудольфа Штейнера, который применительно к 
воспитанию детей младшего школьного и подросткового возраста лет делал 
акцент на возможности реализации ими собственного «свободного духа». 
Отдавая приоритет социальной адаптации, ученый включил поддержку и 
сопровождение в число результативных методов взаимодействия педагогов и 
детей [3]. 

Понятия «сопровождение саморазвития ребенка» и «помощь» 
являются основополагающими в педагогической системе свободного 
воспитания итальянского врача, педагога Марии Монтессори, которая в 
конце XIX – начале ХХ вв. основала ее на концептуальном положении, 
согласно которому развивающийся ребенок обладает врожденной 
потребностью в свободе и самопроизвольности. Суть воспитания при этом 
сводится к организации среды, наиболее соответствующей его потребностям. 
Девиз системы М. Монтессори «Помоги мне это сделать самому» [9]
перекликается с идеями О.С. Газман о педагогической поддержке, 
заключающимися в помощи детям в решении их проблем. На современном 
этапе развития педагогической мысли наличие разработок, посвященных 
конкретизации идей о педагогической поддержке О.С. Газман, и 
воплотившихся в разработке новых подходов, выступают важным аспектом 
динамики научных идей сопровождения саморазвития обучающихся [3].

Начиная с 1990-х годов важной вехой для образования стали системы 
развивающего обучения, основанные на принципах индивидуального 
подхода и призванные обеспечить условия для раскрытия потенциала детей. 
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В отечественной науке теоретические основы развивающего обучения были 
заложены отечественным выдающимся психологом Л.С. Выготским, 
который сформулировал ряд положений о зонах актуального и ближайшего 
развития, о том, что обучение идет впереди и ведет за собой развитие. Эти и 
другие идеи Льва Семёновича поддержаны учеными: А.Н. Леонтьевым, 
Д.Б. Элькониным, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. Запорожец, 
Л.В. Занковым и другими выдающимися отечественными психологами. 

Начало ХХ века – время появления новых моделей гуманной 
педагогики, принимающих в качестве основы перспективные идеи 
экзистенциализма: интерес к внутреннему миру человека, опора в 
воспитании на структуры самости и др. Важно заметить, что 
психологическим обоснованием деятельности педагогов-гуманистов является 
экзистенциальное направление зарубежной и отечественной 
гуманистической психологии (К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл, Р. Мэй,
Р. Лэнг, О. Марер, М. Бубер, В.Н. Дружинин, Р.Х. Шакуров и др.), в котором 
природа человека признается условно-позитивной, требующей помощи в 
самоактуализации и саморазвитии.

Наряду с этим, традиционная школа оказалась еще не готовой к 
реализации этих идей. Педагоги данные идеи воплощали в рамках каникул, в 
системе дополнительного образования детей, при организации досуговой 
деятельности. Многие педагоги-новаторы, апробируя авторские 
педагогические концепции, построенные на идеях свободного воспитания, 
индивидуализации образовательного процесса, предоставления 
обучающимся свободы выбора и других принципах, имеющих прямое 
отношение к содержанию педагогического сопровождения саморазвития 
детей, воплотили их в образовательной практике дополнительного 
образования детей, детских лагерных и профильных смен, о чем 
свидетельствует педагогический опыт известных деятелей педагогической 
науки: О.С. Газмана, Ш.А. Амонашвили, И.Д. Демаковой, 
В.П. Бедерхановой, М.И. Рожкова, А.А. Караковского, С.А. Шмакова [3]. 

Идеями создания условий для саморазвития, раскрытия 
индивидуальности каждого ребенка, обеспечения свободы выбора и несения 
ответственности за его совершение как категории экзистенциализма, 
пронизана деятельность корчаковского движения, получившего активное 
воплощение в образовательной практике начала ХХ века. В течение 
длительного времени идеи сопровождения саморазвития детей 
реализовываются в детских лагерях Российского общества польского 
педагога, писателя, врача Януша Корчака (проект «Международный 
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корчаковский лагерь «Наш Дом»). Используя договор, сотрудничество и 
условия совместной жизни, педагог помогает детям в трудных ситуациях 
наметить план действий, осознать свои возможности и нести ответственность 
за свои решения [7]. 

Важно отметить педагогический опыт профессора В.П. Бедерхановой, 
являющейся разработчиком и руководителем многочисленных проектов 
школ и детских лагерей («Летний дом», «Школа педагогической поддержки», 
«Школа самоэкспертизы», г. Краснодар, «Школа разноуровневого 
обучения», «Школа трех поколений», г. Новороссийск), педагогическая 
деятельность в которых направлена на развитие индивидуальности каждого 
ребенка [3].

В контексте поиска вариантов сопровождения саморазвития 
обучающихся интересен педагогический опыт С.А. Шмакова, построенный 
на идее, согласно которой сопровождение саморазвития детей имеет прямое 
отношение к досуговой деятельности школьников (познавательные, 
трудовые, спортивные формы коллективных творческих дел). Досуговая 
деятельность позиционируется педагогом как важная сфера саморазвития 
[16]. 

Соглашаясь с ученым, педагогом И.С. Якиманской, полагаем, что 
задачи дополнительного образования и принципы, на которых построен 
процесс воспитания в образовательных организациях дополнительного 
образования детей, особенности организации образовательного процесса 
содержательно согласуются с идеями педагогического сопровождения 
саморазвития личности. Практика реализации воспитания детей в 
дополнительном образовании предстает как сопровождение 
целенаправленного процесса развития человека, основанное на 
гуманистических нравственных ценностях и реализующееся в процессе 
взаимодействия воспитателей и воспитанников. Это дает основания полагать, 
что выдвинутое нами предположение о том, что формирование готовности 
личности к саморазвитию можно позиционировать в качестве целевой 
функции воспитания в дополнительном образовании. 

Результаты и их обсуждение. Для нашего исследования 
основополагающим методологическим подходом к педагогическому 
сопровождению саморазвития обучающихся в дополнительном образовании 
является экзистенциальная педагогика, основанная на результатах научного 
поиска отечественных ученых в области педагогики: О.С. Гребенюка, 
Т.Б. Гребенюк, М.И. Рожкова, Л.В. Байбородовой, Т.В. Машаровой, 
Е.Е. Чепурных, А.П. Чернявской, Т.Н. Сапожниковой и других 
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представителей современной педагогической мысли. Экзистенциальная 
педагогика изменила видение взаимодействия субъектов воспитания, а 
именно, в данном случае акцентируется внимание на том, что ребенок 
находится в поиске смысла своего существования, и что именно им 
определяются свои жизненные планы, осуществляется выбор способов и 
сфер саморазвития, в данном случае роль педагога состоит в сопровождении 
данного процесса. 

Для педагогического взаимодействия воспитанника с педагогом, 
рассматриваемого в контексте экзистенциальной педагогики,
свойственны следующие характеристики:

- отказ от регламентации жизнедеятельности ребенка;
- знакомство обучающегося со способами самопознания и 

саморазвития;
- направленность педагогической деятельности на внутренний мир 

детей через принятие другого человека как ценность;
- наличие эмпатии, содействующей установлению доверительных 

отношений (эмпатия позволяет видеть личный опыт ребенка с его точки 
зрения);

- признание сопровождающим автономности внутреннего мира 
сопровождаемого, признание и воплощение его права на свободное 
проявление индивидуального «Я»; 

- отказ педагогов от прямых ответов на вопросы воспитанников, от 
решения за них их проблем, педагог предлагает детям включиться в разные 
виды деятельности и отношения, что побуждает их к осмыслению, принятию 
и коррекции ценностных ориентаций, к овладению способами саморазвития с 
соблюдением законов нравственности и морали;

- включение воспитанников в событийные знаковые ситуации, 
стимулирующие их экзистенциальный выбор и оказывающие влияние на 
формирование ценностных ориентаций.

Важной категорией экзистенциальной педагогики, основанной на 
признании субъектной позиции воспитанника, является «сопровождение»,
под которым руководитель научной школы экзистенциальной педагогики 
М.И. Рожков понимает помощь ребенку в развитии его личности и 
индивидуальности. В качестве основной задачи организации педагогической 
деятельности определяется стимулирование саморазвития ребенка на основе 
его рефлексивной оценки происходящих событий, в том числе и ситуаций, 
специально создаваемых педагогами [12].  

Под педагогическим сопровождением с точки зрения методологии 
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экзистенциальной педагогики понимается комплекс действий педагогов как 
субъектов социального воспитания, обеспечивающих интериоризацию 
общественных ценностей, включенность детей в значимые события, 
способствующие становлению субъектной жизненной позиции и 
самореализации в соответствии с ней [14, с. 175]. В процессе сопровождения 
реализуется переход от стихийности развития к сознательной ориентации 
личности, создаются предпосылки для самопознания и саморазвития [12].

Основной идеей экзистенциального подхода к сопровождению 
обучающихся является формирование человека, способного к самопознанию, 
самореализации и самосовершенствованию на основе сделанного им 
экзистенциального выбора, осознающего смысл своего существования и 
реализующего себя в соответствии с выбором. Подход предполагает 
самостоятельный выбор цели жизни, пути саморазвития, осознание смысла 
своего существования, своих поступков, создание проекта своего 
саморазвития и определение перспектив личностного роста, а также 
реализацию своей индивидуальности в контексте проекта саморазвития. 

Важным является подход к целенаправленной организации работы с 
детьми таким образом, чтобы они самостоятельно проектировали развитие 
своих личностных (необходимых им) качеств, искали способы реализации 
своего проекта саморазвития (проекта совершенствования необходимых им 
качеств). Важно, чтобы эта деятельность проходила в такой образовательной 
среде, в которой целенаправленно проводится работа по формированию 
ценностнно-смысловых ориентиров, основанных на номах, принятых в 
обществе. Разработка проектов саморазвития детьми видится нами 
возможной в контексте специально организованного педагогического 
сопровождения в условиях дополнительного образования. Речь идет о 
реализации педагогического сопровождения, методологически 
опирающегося на законы, принципы и механизмы рефлексивно-
ценностного подхода, разработанного нами в научной школе под 
руководством профессора Михаила Иосифовича Рожкова.

Теоретическое обоснование данного подхода восходит к сущности 
саморазвития как процесса, который строится на основе сформированных 
смысложизненных ориентаций (на данный промежуток времени).

Формирование ценностных смыслов, смысложизненных ориентаций
как основы саморазвития предстает в качестве важной педагогической 
задачи, которая нами рассматривается в качестве базовой, формирующей 
готовность ребенка к саморазвитию как совершенствованию ему 
необходимых качеств.
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В качестве эффективного педагогического средства, позволяющего 
создать условия для её решения, нами позиционируется метод дилемм. В 
условиях размышления над дилеммами ребенок через гармонизацию 
текущего состояния с проектным стремится осознать свои проблемы и 
достичь поставленных целей, в данном случае речь идет о саморефлексии, 
нравственной рефлексии, анализе сложившихся ценностных установок.

В своей работе нами активно используется работа с притчами, 
художественными произведениями, насыщенными экзистенциальным 
содержанием, поскольку на их основе достаточно гармонично видится работа 
по конструированию и обсуждению дилеммных ситуаций. К примеру, на 
основе притчи «Осёл и фермер» нами разработана методика «О трудностях 
на пути к цели», которая включает в себя пять этапов:

Этап 1 – этап «первичной оценки» ситуации», в ходе которого 
педагогом зачитывается начало притчи и организуется обсуждение сюжета.

Этап 2 – этап оценки личностью собственных возможностей. 
Воспитанники рассуждают, находя ответы на вопросы по содержанию 
притчи (ее завязки и кульминации). Далее предлагается написать письмо 
ослу (герою притчи), в котором дети делятся своими предложениями 
действий, направленных на решение проблемы героя. Педагог акцентирует 
внимание на то, какую герой должен иметь жизненную позицию в 
сложившейся ситуации, и какие внутренние ресурсы следует в себе 
обнаружить в ситуации преодоления трудностей.  

Этап 3 – этап осмысления, конструирования новых поведенческих 
программ. На данном этапе происходит обсуждение составленных писем.

Этап 4 – этап реализации новых поведенческих программ, проверки 
новых альтернатив поведения. Воспитанникам предлагается составить свой 
вариант развития сюжета анализируемой притчи. Педагогом предлагается 
карточка, на которой имеется начало текста притчи и свободное место для 
продолжения ее описания. По итогам выполнения задания задаются вопросы 
для обсуждения составленной притчи. В ходе данной работы педагог 
анализирует текст составленной притчи, из чего делает вывод об отношении 
ребенка к ситуации преодоления трудностей в условиях ее моделирования.

Этап 5 – этап рефлексии новых поведенческих программ через 
обсуждение составленных концовок притчи как моделей выхода из трудной 
жизненной ситуации. Также здесь можно предложить воспитанникам
выполнить рисунок либо цветной набросок к развязке составленной притчи, 
придумать название к рисунку. Завершается работа чтением притчи (ее 
концовки) в авторской версии и анализом стратегии, выбранной героем.

18



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 2 (16)

Работа с притчами обладает богатым развивающим и воспитывающим 
потенциалом, а именно: 

- активизирует мыслительную деятельность; 
- мотивирует к активному рефлексированию через необходимость 

провести анализ притчи и выявить причинно-следственные связи между 
сложившейся проблемной ситуацией и возможной причиной ее 
возникновения; 

- создает предпосылки для развития прогностических способностей в 
части способностей к предвидению развития событий, разворачиванию 
ситуаций во времени; 

- оказывает опосредованное влияние на формирование ценностных 
установок личности через проведение нравственной экспертизы 
рассматриваемых событий (осуществление нравственной рефлексии); 

- создает благоприятные условия для развития критичности мышления, 
формирования, закрепления и отстаивания субъектной позиции, что 
способствует формированию предпосылок для осознания воспитанником 
смысла жизни в опоре на сложившиеся на данный промежуток времени 
смысложизненные ориентации.

Развивающий и воспитательный потенциал притч имеет безусловную 
возможность рассматриваться в качестве важного педагогического ресурса в 
области саморазвития личности. Мы считаем, что он должен быть высоко 
оценен и найти активное применение в контексте организации 
воспитательной работы, направленной на формирование готовности 
воспитанников к построению проектов собственной жизни. В условиях 
реализации педагогического сопровождения подростков в дополнительном 
образовании, реализуемом нами в контексте рефлексивно-ценностного 
подхода, работа с притчами нашла достойное применение на всех этапах 
сопровождения.

В данном контексте заметим, что содержательный компонент
сопровождения в нашем случае включает в себя три этапа:

1) пропедевтический этап, направленный на формирование смысло-
жизненных ориентаций подростков через нравственную экспертизу событий;

2) актуальный этап, предполагающий участие подростков в разработке
проектов саморазвития, отражающих их субъектную позицию;

3) рефлексивный этап, на котором происходит осмысление
подростками проектов саморазвития и планирование их совершенствования. 

В качестве художественного произведения, насыщенного ценностно-
смысловым содержанием и позволяющего организовать дилеммные 

19



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 2 (16)

дискуссии, позиционируем «Маленького принца» Антуана де Сент-
Экзюпери, поэтическую сказку о мужестве и мудрости безыскусной детской 
души и о таких экзистенциальных понятиях, как жизнь и смерть, любовь и 
ответственность, дружба и верность. Автор и герои сказки помогают 
подросткам открывать тайны понимания мира, формировать 
мировоззренческие основы жизни. Метод литературного анализа 
художественного произведения, включая работу с дилеммными ситуациями, 
задаваемыми практически каждой главой, дает возможность сформировать 
осознанное отношение подростков к сложным рассматриваемым понятиям и 
явлениям (сущность понятий «добро» и «зло», «жизнь» и «смерть», 
«нравственность», «идеал», «ценность» и т. д.), осмыслить суть философских 
идей, заложенных в высказываниях героев произведения («Самого главного 
глазами не увидишь. Зорко одно лишь сердце»; «Искать надо сердцем», 
«И сердцу нужна вода», «Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты 
поистине мудр» и многие другие).

Понять ребенку, что именно для него представляет наибольшую 
ценность, задуматься над выбранными ценностями, попытаться осознать, в 
чем состоит его собственный смысл жизни, поможет обращение к главам 
произведения. В качестве примеров обозначим главу 12, в содержании 
которой перед читателем предстает пьяница – житель астероида, 
стремящийся забыть все, потому что ему совестно, в данном случае дилемма 
задается вопросами «Пьянство как выбор человека: порок или 
распущенность? Понять или не оправдывать?». Обращаясь к содержанию 
главы 13, обращаем внимание на то, что оно подвигает к дискуссии на темы 
самопознания и рефлексии. Здесь Маленький принц беседует с занятым 
деловым человеком, который никого и ничего не видит, погружен в себя и 
свое дело, дилемма основана на вопросе «Погруженность в свое дело с 
головой как выбор человека – это хорошо или плохо?».  

В ходе организованного сопровождения происходит интериоризация 
социально-одобряемых представлений об успехе и реализация активной 
позиции личности в определении собственных жизненных ориентиров; 
происходит переход от стихийности (под влиянием внешних условий 
социума на индивида) к сознательной ориентации личности на формирование 
качеств личности, необходимых для достижения жизненных целей. 

Вторым этапом педагогического сопровождения является разработка 
воспитанниками проектов саморазвития. Полагаем, что возможность 
осуществления воспитанниками выбора в дополнительном образовании 
можно рассматривать как основу для построения своего проекта 
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саморазвития: 
- направленного на формирование готовности к свершению осознанных 

выборов и несению за них личностной ответственности;
- основывающегося на осознании ценностных смыслов, не 

противоречащих общепринятым ценностям культуры;
- предполагающего развитие мотивации к саморазвитию и 

формирование восприятия саморазвития как ценности, а ситуации 
преодоления трудностей – как возможности для саморазвития;

- обеспечивающего формирование ответственности за свой выбор.
Полагаем, что педагогическое сопровождение саморазвития 

воспитанников в дополнительном образовании, базирующееся на 
рефлексивно-ценностном подходе, способно позитивно влиять на процессы 
осознанного построения детьми проектов собственной жизни, если:

- выступает как особый вид педагогического взаимодействия, 
направленный на стимулирование осознания воспитанниками смысла 
собственной жизни и ее ценностных составляющих и построения на их 
основе проекта собственной жизни;

- представляет собой особую педагогическую систему, имеющую 
целевой, содержательный, операционно-деятельностный и аналитико-
результативный компоненты;

- ориентируется на ведущую цель – помочь проявиться потребности и 
способности быть субъектом, готовым к определению своего жизненного 
предназначения, созданию и реализации им проекта собственной жизни;

- выстраивается с учетом ряда педагогических закономерностей 
(гуманистического взаимодействия между педагогом и подростками, 
событийность жизнедеятельности подростков, наличие поля 
самореализации), базируется на педагогических принципах (актуализации 
рефлексии, ценностного отношения к своей жизнедеятельности);

- предполагает реализацию образовательного процесса, основанного на 
идеях, заложенных в модели педагогического сопровождения саморазвития 
личности в дополнительном образовании, и направленного на создание 
условий для формирования у воспитанников смысложизненных ориентаций 
и построения на их основе проектов собственной жизни;

- реализует в условиях дополнительного образования технологию 
педагогического сопровождения саморазвития (в том числе в ситуациях 
преодоления трудностей) и соответствующий комплекс педагогических 
средств (дилеммные ситуации, коуч-техники, арттехники и др.) и форм 
(консультирование, индивидуальные беседы);
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- реализует социально-ориентирующую, развивающую, обучающую, 
диагностическую, стимулирующую, организационно-деятельностную, 
фасилитирующую и рефлексивно-оценочную функции;

- предполагает организацию подготовки работников образования к 
рассматриваемому виду деятельности, интеграцию воспитательных ресурсов 
образовательной организации дополнительного образования детей и 
социокультурной среды, педагогического сопровождения саморазвития 
воспитанников и учебно-воспитательного процесса.

Основным ожидаемым результатом педагогического сопровождения 
выступает личность воспитанника, обладающая готовностью и способностью 
к построению и реализации им собственного проекта саморазвития.

В качестве условий, при которых педагогическое сопровождение 
саморазвития детей будет успешным, нами обозначены: событийность 
образовательного процесса, эмпатийное взаимодействие, наличие 
партнерских отношений между наставниками и сопровождаемым, 
конвенциальность педагогического сопровождения, оптимистическая 
стратегия педагогического сопровождения, формирование мотивационной
перспективы, социальное закаливание детей, индивидуальность в работе с 
детьми, готовность педагогов к реализации педагогического сопровождения 
саморазвития подростков, направленность педагогического сопровождения 
саморазвития детей на осознание ценности саморазвития и активной 
жизненной позиции.

Выводы. 
1. Идеи педагогического сопровождения для современной 

педагогической мысли являются не новыми, их корни уходят далеко в 
историю образования. Их объединяющим началом выступает гуманная 
направленность взаимодействия взрослого и воспитанника, направленная на 
определение индивидуальности обучающегося и перспектив его личностного 
роста, самоизменения, самопрогнозирования. 

2. Сегодня актуальность педагогического сопровождения 
саморазвития подростков в дополнительном образовании предопределена 
объективной необходимостью педагогической помощи в период включения 
подростков в решение проблем, возникающих в процессе создания ими 
пространства жизнедеятельности и планирования своего будущего. С другой 
стороны, необходимостью нахождения научного обоснования подходов и 
концепций, которые бы обеспечивали возможность реальной субъектной 
ориентации образовательного процесса на формирование свободной 
личности подростка. 

22



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 2 (16)

3. Воспитание не что иное, как сопровождение целенаправленного 
процесса развития человека, основанного на гуманистических нравственных 
ценностях и реализующегося в процессе взаимодействия воспитателей и 
воспитанников. В данном случае педагогическое сопровождение предстает 
как главная целевая функция воспитательной деятельности, ориентированная 
на развитие индивидуальности и субъектности воспитанников. 

4. В качестве нового методологического подхода к реализации 
педагогического сопровождения саморазвития детей в дополнительном 
образовании позиционируем рефлексивно-ценностный подход, в рамках 
которого в качестве первоочередной является решение задачи формирования 
у ребенка ценностных смыслов, и, на основе этого – построение и реализация
проекта своей жизни. 

5. Основу саморазвития как создания подростком проекта 
собственной жизни, составляют принятые им смысложизненные ориентации, 
предопределяющие экзистенциальный выбор как выбор смысла жизни. 
Исходя из этого, педагогическое сопровождение саморазвития подростков –
это особый вид педагогического взаимодействия, направленный на 
стимулирование осознания воспитанниками смысла собственной жизни. 
Педагогическое сопровождение должно оказать помощь в принятии 
смысложизненных ориентаций, не противоречащих общечеловеческим 
нормам и ценностям бытия. 

6. Реализующееся в рамках рефлексивно-ценностного подхода, оно 
должно включать в себя создание условий для:

- осуществления подростками нравственной экспертизы имеющегося 
социального опыта, происходящих событий (как реальных, так и специально 
созданных); 

- осознания подростком важности экологичности выбора;
- формирования восприятия подростком ситуации преодоления 

трудностей как возможности для саморазвития;
- принятия субъектом саморазвития оптимальных решений в 

различных ситуациях выбора (социального, профессионального, 
экзистенциального); 

- построения воспитанниками проектов собственной жизни, 
отражающих их субъектную позицию.

7. Наиболее эффективно реализация данного подхода может быть 
представлена в системе дополнительного образования детей, 
предполагающей организацию воспитанниками пространства своей 
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жизнедеятельности, основанной на выборе, и способствующей 
формированию готовности подростка к саморазвитию.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КНИГА КАК ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Межибор Антонина Михайловна1

Обдалова Ольга Андреевна1

1Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»,
пр-т Ленина, д. 36, г. Томск, 634560, Российская Федерация

Аннотация. Художественные книги являются практически единственным 
источником формирования богатого словарного запаса, а чтение книг при изучении 
иностранных языков в сочетании с коммуникативной методикой способствует 
становлению правильной речи, ее обогащению. Цель исследования состоит в анализе 
использования художественной книги в обучении английскому языку в России в целом на 
основе литературных источников и анализе результатов опроса преподавателей и 
родителей, читающих детям книги на английском языке.

Для проведения исследований были использованы литературные источники, 
проработанные с использованием методов анализа и синтеза. Кроме того, был проведен 
опрос на основе «Google forms» на базе социальных сетей. 

Согласно литературным источникам преподаватели используют в качестве форм 
работы с книгой краткое изложение содержания и обсуждение. По результатам опроса 
родителей, их выбор литературы на английском языке для детей тяготеет к аутентичным 
книгам, насыщенным иллюстрациями. Большинство опрошенных (70,6%) читают с 
детьми книги на английском языке почти каждый день. 

На данный момент все еще не определена эффективность использования 
художественных произведений в обучении английскому языку, конкретные результаты 
обучения единичны и основаны на частной практике преподавателей английского языка. 

Ключевые слова: художественная книга на английском языке; книга как 
инструмент обучения; детская литература; обучение детей английскому языку; чтение с 
детьми.

Информация для цитирования: Межибор А. М., Обдалова О. А. Художественная 
книга как инструмент обучения детей английскому языку // Вестник Белгородского 
института развития образования. 2020. Т. 7, № 2 (16). С. 26–32.
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USING FICTION BOOKS AS A TOOL FOR TEACHING ENGLISH  
TO CHILDREN 

Antonina M. Mezhibor1 

Olga A. Obdalova1 

1Tomsk State University,  
36, Lenin Avenue, Tomsk, 634560, Russia

Abstract. Fiction books are almost the only source of rich vocabulary, and reading books 
when studying foreign languages combined with the communicative method contributes to the 
formation of rich and correct speech.  

The aim of the study is to analyze the use of fiction books in teaching English in Russia 
as a whole on the basis of literature sources and to analyze the results of a survey of teachers and 
mothers, reading English books for children. 

The literature sources used for the research were observed using such methods as analysis 
and synthesis. In addition, a survey based on «Google forms» of social networks was carried out.  

According to the literature sources, teachers use summaries and discussion as forms of 
work with books. According to the survey, the choice of English literature for children gravitates 
towards authentic illustrated books. The majority of those surveyed (70,6%) read books in 
English with children almost every day. 

Nowadays, the effectiveness of the use of fiction books in English teaching and learning 
has not yet been determined, and specific learning outcomes are sporadic and based on the 
private practice of English teachers. 

Keywords: English fiction books; a book as a tool for teaching and learning; literature for 
children; teaching English to children; reading with children.  

Information for citation: Mezhibor A. M., Obdalova O. A. Using fiction books as a tool 
for teaching English to children // Vestnik Belgorodskogo institute razvitiya obrazovaniya. 2020. 
Vol. 7, no. 2 (16). Pp. 26–32.

Введение. Роль книги в обучении детей неоценима. Стоит отметить, 
что художественные произведения имеют большое значение в первую 
очередь для развития речи ребенка на родном языке. В результате чтения 
художественных книг происходит обогащение речи ребенка через развитие 
воображения и формирование образцов литературного языка. Кроме того, 
ребенок вместе с героями переживает их жизнь, что способствует 
формированию его как личности [3]. 

При обучении иностранному языку также следует учитывать 
значительную роль художественной книги. Согласно исследованиям 
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Р. Калафато, сотрудника Института образования университетского колледжа 
Лондона [2], использование аутентичных текстов, в частности, 
художественных книг, в обучении английскому языку как иностранному 
набирает свои обороты. Р. Калафато добавляет, что данная тенденция тесно 
взаимосвязана с распространением коммуникативной методики в обучении 
иностранным языкам. Сторонники коммуникативной методики 
придерживаются мнения, что она способствует переходу пассивного 
словарного запаса в активный. Художественные книги являются практически 
единственным источником формирования богатого словарного запаса, а в 
сочетании с коммуникативной методикой, чтение способствует становлению 
богатой и правильной речи. Следовательно, одновременно с развитием 
коммуникативной методики, использование художественной книги как 
инструмента в обучении детей английскому языку набирает актуальность.

Художественные книги имеют и вторичный аспект – они являются 
неоценимым источником информации о культуре страны, которой 
принадлежит художественный текст. В данном случае уместно привести 
цитату известного российского лингвиста С.Г. Тер-Минасовой: «Язык –
зеркало культуры, в нем отражается не только реальный мир, окружающий 
человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное 
самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, 
традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение 
мира» [6, с. 14].

Следует отметить, что культурный компонент также должен являться 
необходимым компонентом в содержании обучения английскому языку, не 
только как дополнительный материал по отношению к основному курсу, но и 
в качестве базового материала для овладения детьми иностранным языком 
[5]. Ребенку всегда интересно узнать, как живут дети в других странах, какие 
у них обычаи, праздники и игры, а через названия предметов на иностранном 
языке дети приходят к мысли о том, что не везде все одинаково. 

Цель исследования. Проанализировать значение художественной 
книги на английском языке для формирования и развития речи детей. 

Теоретическая база исследования. Для проведения исследования
была изучена научная литература, определены критерии отбора книг для 
обучения. Кроме того, был проведен опрос на тему: используются ли 
художественные книги в обучении детей английскому. Опрос был составлен 
с использованием «Google forms» и распространен в социальных сетях среди 
родителей (как преподавателей, так и любителей английского), обучающих 
английскому языку своих детей. Всего в опросе приняло участие 17 человек.
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Результаты и их обсуждение. Анализ научной литературы показал, 
что в нашей стране использование аутентичных текстов при изучении 
английского языка имеет давнюю традицию, но до начала использования 
коммуникативной методики чтение художественной литературы сводилось к 
пониманию правил грамматики, а не коммуникации [2]. На данный момент 
не имеется достаточного количества эмпирических данных, 
подтверждающих эффективность чтения художественных книг при обучении 
английскому языку. Современные исследования больше фокусируются на 
анализе использования художественных текстов в частной практике 
преподавателей иностранного языка. Несмотря на теоретические 
рассуждения положительного влияния использования художественных 
текстов в обучении, возникает вопрос об эффективности такого обучения. 
Появляются другие вопросы – как организовать работу с книгой таким 
образом, чтобы извлечь максимальную пользу, заключающуюся в 
закреплении лексических единиц в памяти и их воспроизведении в 
соответствующем ситуации контексте, а также каким образом производить 
отбор текстов. 

Р. Кафато [2] рекомендует педагогам и родителям проводить отбор 
литературы для чтения, исходя из поставленных целей, соответственно, и 
критерии отбора будут разными. Например, В.Н. Карташова и 
Т.Н. Андреенко [4] предлагают следующие критерии отбора текстов при 
обучении английскому языку студентов: наличие основных категорий 
терминологического аппарата, содержательность (рассказ, повесть, 
интересный сюжет) и форма (сложность языка должна соответствовать 
уровню и знанию лексики). В качестве одного из основных принципов 
технологии работы с текстами для чтения выделяется принцип интеграции 
прагматической установки «Язык для реального общения» с текстуально-
аналитическим подходом к работе с художественным текстом. Несомненно, 
что важным критерием отбора является соответствие лексической сложности 
текста уровню языковой подготовки обучающихся [1].

Современные учителя английского языка учитывают при отборе 
текстов интересы учащихся и фокусируются на совершенствовании навыков 
общения [2]. В качестве форм работы с книгой наиболее часто используется 
краткое изложение содержания и его обсуждение. Кроме того, преподаватели 
используют такие упражнения, как вопросы с множественным выбором 
ответа, заполнение пробелов в тексте и ролевые игры, но они менее 
популярны. Наряду с этим, преподаватели поощряют учеников, умеющих 
провести парралель между художественным текстом и личным опытом.
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Перевод текстов на русский язык является наименее предпочтительным 
вариантом организации работы с художественной книгой.

Работа с художественным текстом не должна быть направлена 
исключительно на чтение и запоминание слов. Важно, чтобы работа с 
художественной книгой сопровождалась разнообразными творческими 
заданиями и упражнениями, направленными на создание у детей интереса и 
вовлечения их в коммуникацию. В такие упражнения следует включать 
задания на понимание содержания текста и воспроизведение лексического 
материала книги в речи. Они должны быть направлены на формирование 
умения как выразительного монологического высказывания, так и участия в 
диалоге. Следовательно, тексты, отбираемые для обучения, должны быть 
потенциально воспроизводимыми и с точки зрения смысла, и с точки зрения 
формы; тексты должны поддаваться расчленению, упрощению, 
перефразированию, в них также должны быть заложены возможности 
распространения и обыгрывания, что дает возможность преподавателю 
сделать тексты живыми [5].

На данный момент достаточно популярными и методически 
продуманными являются книги с художественными произведениями серии 
«Английский клуб» издательства «Айрис-пресс»1. Формат работы с 
художественным произведением представляет собой поэтапное чтение 
произведения и задания к ним. Книги разделены по уровням, а также
рассчитаны на разную аудиторию – и детей, и взрослых.

Задача по определению того, насколько активно используются 
художественные книги в обучении детей английскому языку, была в 
некоторой степени решена путем проведения опроса учителей английского 
языка и родителей, читающих своим детям книги на английском языке. 100% 
(17 человек) опрошенных считают, что книги на русском и английском 
языках в равной степени способствуют развитию речи. 70,6% (12 человек) 
опрошенных указали, что читают с детьми книги на английском языке 
практически ежедневно. Предпочтение при этом отдается в большей степени 
аутентичной литературе.

Опрошенные выбирают книги с учетом следующих критериев: 
известные авторы и иллюстраторы, положительные отзывы рецензентов и 
читателей, уровень владения ребенка языком.

                                               
1 Серия «Английский клуб» // Издательство «Айрис-пресс» : сайт. 2020. URL:
http://www.airis.ru/dpage.php?pgname=catalog.php&qt=series&ID=28 (дата обращения: 08.05.2020).
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90% опрошенных (15 человек) указали в качестве основных критериев 
отбора иллюстрации к книге и её содержание. Если рассматривать 
результаты опроса в целом, то они совпадают с результатами, полученными 
Р. Калафато [2] при опросе преподавателей английского языка, которые 
указали такие основные критерии, как: имеющийся уровень знания языка, 
возраст, интерес учащихся. 

Заключение. Подводя итог, отмечаем, что применение 
художественных текстов на занятиях по английскому языку расширяет 
возможности педагогов и родителей в части формирования и развития речи 
детей. Кроме того, учителям и родителям, читающим детям книги на 
английском языке, следует учитывать основные критерии при выборе книг, а 
также принимать во внимание интересы детей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УДК 371.322

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ: ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ SKYPE (СКАЙП)
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бабина Елена Ивановна1 

1Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы» г. Губкина Белгородской области,

ул. Артема, д. 22, г. Губкин, 309182, Белгородская обл., Российская Федерация

Аннотация. Актуальность исследования обозначена необходимостью использовать 
информационные технологии не только для того, чтобы знакомить обучающихся с 
информационными технологиями, но и учить грамотно применять эти технологии в своей 
деятельности, способствуя тем самым формированию ИКТ-компетентности. 

Цель исследования – обоснование актуальности использования дистанционных 
технологий, а именно программы Skype, в образовательной деятельности.

Методологию исследования составляют анализ использования информационно-
коммуникационных технологий в образовании и обобщение опыта использования 
программы Skype в процессе изучения гуманитарных дисциплин, в частности, 
английского языка.

В статье раскрыты понятия «информационные технологии» и «дистанционные 
образовательные технологии», рассмотрены примеры использования программы Skype в 
обучении гуманитарным предметам.

Использование информационно-коммуникационных технологий дает возможность 
проводить занятия с обучающимися, которые имеют разный уровень знаний по предмету, 
предлагать им задания различной степени сложности, обеспечивать 100% участия.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; интерактивная 
среда; дистанционные образовательные технологии; эффективность обучения; Skype-
сессия.

Информация для цитирования: Бабина Е. И. Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в образование: из опыта использования программы Skype
(скайп) в образовательной деятельности // Вестник Белгородского института развития 
образования. 2020. Т. 7, № 2 (16). С. 33–43.
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INTEGRATING INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES IN EDUCATION PROCESS: BASED  

ON THE TEACHERS’ EXPERIENCE OF USING SKYPE 
FOR EDUCATIONAL PURPOSES 

Elena I. Babina1

1Center for out-of-school work with children, Gubkin, 
22, Artema Str., Gubkin, 309182, Belgorod region, Russia 

Abstract. The relevance of the study is explained by the need to use information 
technologies not only to involve students in information technologies-based activities, but also to 
teach them to apply these technologies competently in the education process, contributing to the 
formation of their ICT competence.  

The aim of the study is to substantiate the relevance of the educational activities based on 
the use of remote technologies, in particular, the Skype program. 

The methodology of the study is the analysis of the use of information and 
communication technologies in education process and generalization of the learners’ experience 
of using Skype to study Humanities, in particular, English. 

The article reveals the concepts «information technologies» and «distance education 
technologies», and gives some instructions to use Skype while teaching humanitarian subjects. 

Using information and communication technologies it is possible to conduct classes for 
students of different knowledge levels on the subject, to involve 100% of learners into activities 
of varying complexity according to their abilities. 

Keywords: information and communication technologies; interactive environment; 
distance learning technologies; learning effectiveness; Skype session. 

Information for citation: Babina E. I. Integrating information and communication 
technologies in education process: based on the teachers’ experience of using Skype for 
educational purposes // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, 
no. 2 (16). Pp. 33–43.

Введение. С внедрением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в образование вырос не только интерес к самим 
технологиям, но и объем информации, которую получают, отправляют, 
используют и хранят пользователи (обучающиеся, родители, законные 
представители, педагоги, специалисты методической службы и так далее). 
Задача педагога ‒ научить детей и подростков грамотно применять ИКТ [1].

Получение основных навыков использования ИКТ, а именно цифровых 
технологий, непосредственно в школе необходимо для того, чтобы в 
будущем сегодняшние школьники уже в ходе трудовой деятельности могли 
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повысить эффективность своего труда, а также умело оперировать 
различными инструментами для обработки массивов информации1.

В Федеральном законе «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» под информацией понимаются 
«сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления»2. В 
этом же документе дается следующее определение понятию 
«информационные технологии», которые рассматриваются как «процессы, 
методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации и способы осуществления таких процессов и 
методов».

Среди личностных характеристик выпускника школы, представленных 
в федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 
образования (далее ‒ ФГОС СОО), отмечается, что это человек креативный и 
критически мыслящий, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 
проектную и информационно-познавательную деятельность3.

Среди метапредметных результатов важное значение имеет «умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач».

Формирование умения работать с информацией и использовать 
инструменты ИКТ является неотъемлемой частью образовательной 
деятельности, включая работу кружков, объединений, организации 
внеурочной и внеклассной деятельности [3].

Проект «Цифровая школа», который является одним из направлений 
национального проекта «Образование», ‒ возможность не только для школ 
обновить содержание образования, но и для обучающихся свободно и 
безопасно научиться ориентироваться в цифровом пространстве.

Образовательная ценность ИКТ состоит в том, что они позволяют 
создать интерактивную среду обучения, благодаря которой создаются 
условия для активного взаимодействия с разными категориями 

1 Заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам. URL: http://government.ru/news/30568/ (дата обращения: 13.12.2019). 
2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 
(дата обращения: 15.11.2019).
3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 
URL: https://docs.edu.gov.ru/document/bf0ceabdc94110049a583890956abbfa/ (дата обращения: 20.11.2019). 
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обучающихся, которые отличаются своими способностями, стилем обучения. 
У педагога появились инструменты для того, чтобы более рационально и 
эффективно использовать время урока, в ходе которого дети не только 
приобретают знания по предмету, но и учатся работать с различными 
источниками информации, развивая при этом свои интеллектуальные и 
творческие способности, навыки поисково-исследовательской деятельности.

Использование ИКТ в преподавании предметов учебного плана 
возможно на разных этапах урока, а также в рамках внеурочной 
деятельности, например, для того, чтобы объяснить новый материал для 
максимального его усвоения, организовать работу по закреплению 
изученного или контролю знаний обучающихся. Интерактивные средства, 
программы и приложения, например, Kahoot, позволяют не только 
организовать контроль, но и повысить заинтересованность и мотивацию 
детей.

Современные мультимедийные средства (мультимедийные 
презентации, видеоматериалы, подкасты) помогают проиллюстрировать 
теоретические понятия, а также оживляют эмоциональную атмосферу 
образовательной деятельности [4]. 

Цель исследования – обоснование актуальности использования 
дистанционных технологий, а именно программы Skype, в образовательной 
деятельности. Образовательная ценность ИКТ состоит в том, что они 
позволяют создать интерактивную среду обучения, благодаря которой 
создаются условия для активного взаимодействия с разными категориями 
обучающихся, которые отличаются своими способностями, стилем обучения. 
У педагога появились инструменты для того, чтобы более рационально и 
эффективно использовать время урока, в ходе которого дети не только 
приобретают знания по предмету, но и учатся работать с различными 
источниками информации, развивая при этом свои интеллектуальные и 
творческие способности, навыки поисково-исследовательской деятельности.

Теоретическая база исследования. Использование ИКТ расширяет 
возможности педагогов и создает условия для проведения интегрированных 
уроков, мини-курсов, вебинаров, организации онлайн-общения с отдельными 
преподавателями, классами, школами и разными социальными институтами, 
что делает образовательную деятельность более эффективной для всех ее 
участников. 

Огромное значение для организации сотрудничества имеют 
дистанционные технологии. Сегодня это не только опосредованное 
взаимодействие между педагогом и обучающимся, но и межсетевое 
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взаимодействие с использованием современных ИКТ. Такое общение 
позволяет обмениваться опытом, знаниями, проводить интерактивные 
занятия, игры, встречи с интересными людьми, виртуальное посещение 
музеев, зоопарков. Неформальный стиль общения мотивирует обучающихся 
не только на дальнейшее взаимодействие, но и на более углубленное 
изучение темы, предмета.

Дистанционные технологии ‒ это возможность заниматься удаленно с 
педагогами не только школ, но и высших учебных заведений, используя 
минимальный набор инструментов: компьютер/ноутбук/планшет или 
телефон, микрофон и подключение к сети Интернет. Отсутствие веб-камеры 
не является препятствием при организации занятия. Многие педагоги и 
обучающиеся при индивидуальном дистанционном обучении чувствуют себя 
неловко при визуальном контакте и не используют камеру даже при ее 
наличии. 

Дистанционное обучение с использованием современных технологий ‒ 
это возможность воплотить мечты в реальность; обучаться в любое удобное 
для себя время; изучать именно то, что интересно или нужно в данный 
момент; не тратить время на длительные перемещения с использованием 
любого вида транспорта; не бояться изменения погодных условий. 
Сэкономленное время можно рационально использовать для более 
углубленного изучения предмета, темы или продуктивного общения с 
окружающими.

Эффективность дистанционных занятий достигается не только 
благодаря индивидуальному подходу к каждому обучающемуся, но и 
благодаря личной заинтересованности всех участников такого обучения: от 
педагога требуется тщательная подготовка с учетом индивидуальных 
особенностей и потребностей ученика, а от обучающегося ‒ мотивация и 
готовность к дополнительной самостоятельной работе. В этом случае любое 
дистанционное занятие позволит добиться поставленной цели и высоких 
результатов.

Обучение с использованием видеоконференцсвязи является 
неотъемлемой частью работы многих онлайн-школ по самым разным 
направлениям. Видеоконференция ‒ перспективное направление не только 
для сферы бизнеса, но и для образования, в том числе для проведения 
занятий в небольших группах. 

Программа Skype (скайп) является бесплатной для организации аудио-
и видеообщения участников. Возможность отправлять в программе 
сообщения ‒ хорошая практика при изучении иностранных языков. Кроме 
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того, можно мгновенно обмениваться файлами (презентациями, заданиями) и 
ссылками, записывать встречи для использования в дальнейшем. Функция 
записи в программе Skype позволяет ученику в случае необходимости 
вернуться к архиву (видео или аудио), чтобы посмотреть или послушать еще 
раз какой-то фрагмент урока, чтобы уточнить произношение фразы, 
повторить грамматические правила или математические формулы, 
воспользоваться ссылками или текстовыми документами, подготовленными 
и предоставленными педагогом во время занятия. Кроме того, во время 
скайп-сессии преподаватель может обмениваться с учеником документами, 
аудио- и видеофайлами, выполнять тестовые задания, заниматься 
переводами, задавать и разбирать домашнее задание.

Популярность скайп-обучения стремительно растет; многие педагоги 
используют дистанционные занятия для организации дополнительных 
занятий по подготовке к итоговой аттестации, индивидуальных и групповых 
консультаций, олимпиад, вебинаров, образовательных мероприятий с 
участием российских и зарубежных детей и взрослых. Родительские 
собрания и заседания педагогического и других советов также могут быть 
организованы в таком интерактивно-дистанционном режиме. Несколько лет 
назад для скайп-встреч необходимо было наличие компьютера или ноутбука 
с видеокамерой и установленной программой скайп; при отсутствии 
видеокамеры можно было использовать внешнюю гарнитуру (наушники с 
микрофоном) и веб-камеру. Стремительное развитие информационных 
технологий скайп-общение делает еще более мобильным: достаточно иметь 
смартфон и доступ в интернет. 

Скорость интернета имеет большое значение при использовании 
программы: она влияет на качество изображения и передачи информации, но 
это не является препятствием для проведения дистанционных занятий [5]. 
Решением технической проблемы – перебои со школьным Интернетом –
может стать приобретение мобильного роутера, который позволяет 
использовать программу Skype практически в любом помещении.

Даже при организации встречи в одном помещении участники могут 
использовать для общения свои мобильные телефоны, планшеты или 
ноутбуки, создавая действительно интерактивную среду и совершенствуя 
навыки в использовании ИКТ. 

Скайп-уроки по своей структуре не отличаются от традиционного 
занятия, однако пока еще не все обучающиеся и педагоги готовы 
использовать дистанционный формат обучения. Не всегда доверяют 
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интернет-занятиям и родители, при этом сами пользуются современными 
средствами коммуникации (мессенджерами, социальными сетями, чатами). 

Результаты и их обсуждение. Активное использование 
видеоконференций в образовательной деятельности членами 
территориальной профессиональной группы «Губкинская ассоциация 
преподавателей английского языка» началось в 2013 году, когда в рамках 
международной программы виртуального общения (Virtual Intern Project)
проходили встречи с тремя американскими студентами, представляющими не 
только разные университеты, но и города. Разница была не только в часовых 
поясах, но и в диалектах одного и того же языка. Не все получалось, иногда 
возникали технические проблемы, но кроме обычного общения стояла не 
менее важная цель: практика аудирования и говорения. Участниками встреч 
были десятиклассники, которые планировали сдавать единый 
государственный экзамен (ЕГЭ) по предмету «английский язык», а раздел 
«говорение» вновь был включен в контрольно-измерительные материалы. На 
протяжении двух лет губкинские школьники общались с разными 
студентами (в течение учебного года партнеры не менялись). При 
выполнении устной части ЕГЭ по английскому языку у подростков не 
возникло трудностей: они успешно справились с заданиями по говорению. 

Постепенно к виртуальному общению подключились семиклассники. 
Скайп-встречи кроме общения по заранее определенным темам, включали 
домашнее задание. Оно было обязательным для всех участников, в том числе 
и для партнеров – американских студентов. В течение недели проходило по 
три виртуальных сессии [2]. Если в начале обучающиеся обращались к 
учителю за помощью, когда возникала проблема недостатка лексического 
запаса, то к концу учебного года ребята, услышав совет – искать другие слова 
(синонимы) для объяснения того или иного понятия, стали общаться 
самостоятельно. Домашнее задание не всегда выполняли заранее, но 
справлялись с ним уже в ходе виртуального занятия.

После каждого занятия участники учились в письменной форме 
оставлять отзыв о встрече. Идеи для такой формы появились благодаря 
участию в международном проекте Skype in the Classroom.

Четыре человека из тех, кто посещал скайп-встречи с американскими 
студентами, во время государственной итоговой аттестации по английскому 
языку получили наивысший балл. Стоит отметить, что среди участников 
встреч был ребенок (Д.), который на протяжении трех лет (5–7 классы) имел 
отметку «3» по английскому языку. Он не всегда справлялся с выполнением 
грамматических заданий, но устная часть заданий получалась практически 
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всегда на «отлично». На итоговой аттестации Д. получил наивысший балл. В 
скайп-встречах Д. принимал участие на протяжении трех лет, практически не 
пропуская. В настоящее время Д. ‒ студент одного из московских вузов, но 
дистанционное общение с американскими студентами продолжается. Как и в 
школьные годы, это образовательные диалоги о книгах, музыке, увлечениях. 

Участниками дистанционного общения с юными губкинцами и 
педагогами являются не только американские студенты, но и подростки из 
разных регионов России. Одной из первых была встреча со школьниками из 
Хасавюрта (Дагестан), которая теперь стала ежегодной благодаря 
сотрудничеству с учителем английского языка Михаилом Ноховым.

В 2016 году губкинские школьники впервые стали участниками 
российского Скапофона (Skype-a-Thon). В скайп-встрече, проходившей на 
двух языках ‒ английском и русском, приняли участие четвероклассники 
московской школы № 1552 и третьеклассники губкинской гимназии № 6.
Московские школьники подготовили на английском языке сообщения о 
своих любимых праздниках. Благодаря своим учителям М.В. Бестужевой и 
Д.Ю. Планкиной, они также старались переводить на английский язык 
выступления губкинских ребят, которые в форме театральной постановки 
рассказали о персонажах детских книг. Для всех школьников это был первый 
опыт дистанционного общения и совместного обсуждения предложенных 
тем4.

В рамках летней лингвистической школы, которая проводится в 
Губкине с 2016 года (с 2010 по 2016 годы ‒ летний лагерь изучения 
английского языка), также используются возможности программы Skype.
Так, летом 2017 года были организованы виртуальные встречи не только с 
американским студентом Мэтью, но и интерактивная виртуальная игра с 
ребятами из Барнаула. Этой игре предшествовала тщательная подготовка, 
которая предполагала заочное знакомство с участниками встречи, с городами 
Губкин и Барнаул, с тематическим направлением деятельности летнего 
лагеря и школы.

С 2018 года виртуальные встречи стали неотъемлемой частью в работе 
объединений дополнительного образования «Разговорный клуб» и 
«Журналистика как стиль жизни».

4 Губкин ‒ Москва: 30 ноября 2016 года. URL: https://sway.office.com/Dqvnf06NA4ZwB3FO?accessible=true
(дата обращения: 13.12.2019). 
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Для участников «Разговорного клуба» каждая скайп-встреча ‒ это 
выполнение и совместное обсуждение творческих заданий, участие в онлайн-
дискуссиях с участниками TED-клубов в других городах и странах. 

Использование дистанционных форм обучения в работе объединения 
«Журналистика как стиль жизни» позволяет рационально организовать 
познавательную деятельность подростков: на каждом виртуальном занятии 
сочетаются теоретический материал и практическая работа, в том числе 
работа с рекордером, диктофоном, программами обработки видео и аудио. 
Использованием дистанционных образовательных технологий предполагает 
также проведение индивидуальных консультаций, особенностью которых 
является то, что ребятами сами выступают в роли наставника.

Выводы. Благодаря современным ИКТ у педагогов и обучающихся 
появилась возможность в течение длительного времени быть 
непосредственными участниками общения, находясь на удаленном 
расстоянии друг от друга, транслировать информацию в разных форматах, 
совершенствовать навыки публичного выступления.

Использование ИКТ на любых занятиях, в том числе при изучении 
иностранного языка, позволяет повысить мотивацию обучающихся и 
эффективность обучения, расширить объем предъявляемой на занятии 
информации, рационально организовать образовательную деятельность, 
обеспечить доступ к различным информационным ресурсам, развивая при 
этом навыки самостоятельной работы по поиску дополнительной 
информации. Занятия с использованием ИКТ эффективны при работе с 
обучающимися, которые имеют разный уровень знаний по предмету, то есть 
педагог может предлагать задания различной степени сложности, учитывая 
способности каждого ребенка5. 

Несмотря на очевидные преимущества, общение с использованием 
программы Skype, конечно же, связано с рядом сложностей: возможные 
технические проблемы (нестабильность качества передачи изображения и 
звука, затрудненная обратная связь), фоновый шум, слишком беглая речь 
собеседника, сильный акцент, обилие незнакомых слов и сложных 
грамматических конструкций, нехватка «живого» общения. В этом случае 
помощь может оказать педагог, который находится в аудитории вместе с 
учеником, если это встречи, организованные учителем; или обучающиеся 
заранее готовятся к онлайн-сессиям, читая дополнительный материал, 

5 Национальный проект «Образование» // Министерство просвещения Российской Федерации. 
Официальный сайт. URL: https://edu.gov.ru/national-project (дата обращения: 10.03.2020).
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отрабатывая лексику по теме занятия. Избежать недостатка лексики, или 
ошибок в общении позволит использование на дистанционном занятии 
словарей (бумажных или электронных).

Программа Skype может выступать и просто вспомогательным 
техническим средством обучения; в любом случае, использование 
дистанционного обучения позволяет пополнить словарный запас активной и 
пассивной лексикой современного иностранного языка, повысить 
эффективность изучения иностранного языка и так далее.

Для педагога подготовка и проведение занятий с использованием ИКТ 
‒ это не только возможность организации процесса познания, 
поддерживающего деятельностный подход в обучении; индивидуализация 
образовательной деятельности, но и ресурс для профессионального развития 
и повышения ИКТ-компетентности.
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ИЗУЧЕНИЕ РАННЕЙ (КЛАССИЧЕСКОЙ) АНТИУТОПИИ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В ВУЗЕ
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Аннотация. В данной статье предлагаются подходы к изучению жанра антиутопии 
с учётом возможностей художественной коммуникации, диалогичности текста. Такой 
подход видится важным и необходимым условием для глубокого и разностороннего 
понимания художественного текста. 

Цель статьи – представить методические рекомендации по проведению 
практического занятия в вузе на тему: «Особенности ранней/классической антиутопии в 
английской литературе первой половины ХХ в.». К анализу берутся романы О. Хаксли 
«О дивный новый мир!» и Д. Оруэлла «1984» в сопоставлении с романом Е. Замятина 
«Мы». 

Метод исследования: сопоставительный анализ, цель которого – увидеть 
закономерности появления антиутопии в первой половине ХХ в.; выявить ключевые 
характеристики жанра, осмыслить его связь с литературными явлениями прошлого; 
рассмотреть антиутопию как новую литературную традицию, которая получит своё 
развитие во второй половине ХХ в. и на современном этапе.

Изучение антиутопии с учётом возможностей художественной коммуникации 
позволило определить её место в литературной традиции и сделать проекцию на 
дальнейшее изучение жанра в контексте зарубежной литературы второй половины ХХ в. и 
современной зарубежной литературы.

Ключевые слова: художественная и межкультурная коммуникация; литературная 
традиция; антиутопия; романная форма; жанр; структура; закрытое пространство; идеи 
предостережения.

Информация для цитирования: Дашко Е. Л. Изучение ранней (классической) 
антиутопии на занятиях по зарубежной литературе в вузе // Вестник Белгородского 
института развития образования. 2020. Т. 7, № 2 (16). С. 44–58.
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STUDYING EARLY (CLASSICAL) ANTI-UTOPIA THROUGH
THE UNIVERSITY FOREIGN LITERATURE COURSE
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Abstract. This article, focusing on the possibilities of artistic communication, proposes 
approaches to the study of the dystopian genre. Such approach is considered to be an important 
and necessary condition for a deep and diverse understanding of the literary text. 

The aim of the study. Present methodological recommendations for conducting a 
practical lesson at the university on the topic: «Some features of early/classical dystopia in 
English literature in the first half of the 20th century».

О. Huxley’s novels «Brave New World» and D. Orwell’s «1984» are compared with 
E. Zamyatin’s novel «We».

Research method: comparative analysis is aimed to reveal the patterns of dystopia in the 
first half of the twentieth century; to identify key characteristics of the genre, to comprehend its 
connection with the literary phenomena of the past; to consider dystopia as a new literary 
tradition at the present stage of its development and as the one which will be developed in the 
second half of the twentieth century.

The study of dystopia in the light of artistic communication made it possible to determine 
its literary tradition place and to make a perspective of the further study of the genre in the 
context of foreign literature works of the second half of the 20th century and of modern foreign 
literature.

Keywords: artistic and intercultural communication; literary tradition; anti-utopia; a novel 
form; genre; structure; closed space; warning ideas.

Information for citation: Dashko E. L. Studying early (classical) anti-utopia through the 
university Foreign literature course // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 
2020. Vol. 7, no. 2 (16). Pp. 44–58.

Введение. Процесс развития литературы продемонстрировал 
пересечение и взаимопроникновение сюжетов, тем, идей образов, что 
позволило литературным критикам (см. работы М. Бахтина [1], Е.Е. Горбань 
[3] и др.) говорить о межкультурной и художественной коммуникации, 
диалогичности, заложенной в художественном тексте. Вбирая в себя 
достижения прошлого, текст расширял свои границы, создавал новые 
литературные традиции. Последние связывались с процессом переживания 
предыдущего художественного опыта: «традиция – сознательно избранный 
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художником опыт предшественников или влияние культуры, постигаемой 
независимо от воли авторов, проявляется в следовании нормам речи, 
жанровым формам, художественным средствам» [6, с. 7]. В связи с этим 
видится важным в выявлении особенностей того или иного художественного 
явления применять возможности коммуникативного подхода. Основой 
такого подхода являются культурообразующие тексты, которые принимают 
непосредственное «участие в культурогенезе – порождении новых 
культурных форм и их интеграции в существующие культурные системы, а 
также в формировании новых культурных систем и конфигураций» [6, с. 7]. 
В качестве культурообразующих воспринимаются романы-предостережения, 
возникшие в начале 20 гг. ХХ в. Они, как и другие произведения эпохи 
модерна, вступали в диалогические взаимоотношения с культурным 
наследием прошлого и настоящего, порождая особую структуру и реализуя в 
новом ключе идеи об общечеловеческих ценностях.

Цель исследования – представить методические рекомендации по 
изучению классической/ранней антиутопии на практическом занятии в вузе, 
основанные на учёте возможностей художественной коммуникации. 

Теоретическая база исследования. В основе избранного подхода к 
изучению зарубежной литературы лежат идеи М. Бахтина о диалогичности 
романных структур1. Кроме этого, учитываются основные выводы учёных-
методистов В. Зинченко, В. Зусмана, З. Кирнозе [6] о важности системного, 
синергетического подхода в изучении литературных процессов. 

Результаты и их обсуждение. Материал исследования тесно связан с 
гипотезой: основанный на учёте межкультурных пересечений, диалогичности 
текста литературоведческий анализ приведёт к углублённому пониманию 
специфики жанра, проблематики и идейной нагрузки рассматриваемых 
произведений, а также даст возможность осознать суть открытости 
художественных структур, их дискурсивности и способов дальнейших 
трансформаций.

Практическое занятие по изучению ранней антиутопии целесообразно 
разбить на две части. Первая – теоретическая, должна продемонстрировать 
диалоги жанров, сюжетов, авторов, хронотопный диалог. Предлагаются к 
изучению следующие вопросы с последующим их обсуждением.

1. Предпосылки возникновения жанра (взаимосвязь с социально-
политическими процессами времени: хронотопный диалог).

                                               
1 Учёный выделил ряд диалогов, заложенных в художественном тексте: смыслов, стилей, сознаний или 
личностей, жанров, сюжетов и мотивов, авторов, хронотопный диалог [1].
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2. Взаимосвязь с предшествующей утопической традицией (диалог
жанров, сюжетов).

3. Бытование термина «антиутопия» в литературоведении (диалог
авторов2).

Вторая – практическая, связанная с анализом произведений, 
относящихся к изучаемому жанру.

Работа над теоретическими вопросами. 
1. Предпосылки возникновения жанра (хронотопный диалог).

Антиутопия стала детищем политических, общественных и экономических 
обстоятельств, сосредоточила своё внимание на положении человека в 
современном мире, его потребности в самоопределении. Первая мировая 
война, революции, экономический кризис, формирование тоталитарных 
систем – всё это стало причиной появления художественных 
предостережений. В эпоху модерна в западноевропейской литературе шли 
активные поиски новых жанровых форм, которые смогли бы отразить 
состояние потерянности человека, вызванное общественно-политическим 
климатом. Жанр антиутопии, доводящий идею потерянности до уровня 
абсурда, – не исключение. В этом блоке уместно сравнить подходы к 
решению проблемы человека в антиутопии и других литературных явлениях 
20-х гг.: потерянном поколении, модернизме. Студенты должны отметить, 
что в отличие от героев потерянного поколения, герои антиутопий не 
являются жертвами военных реалий. Они жертвы мирной жизни, 
политического строя. В целом им не дано возможности сомневаться, как и 
делать выбор (исключение составляют главные герои). Хотя есть и общие 
черты: отражён процесс идеологизации сознания, формирования 
искажённого мировоззрения. Сложнее увидеть переклички с модернизмом. 
Представители модернистской прозы (В. Вульф, Ф. Кафка) уделяли 
внимание подсознанию, уводя читателя из внешнего мира в мир чувств, 
эмоций, ощущений. Тем не менее, и тут имеются свои точки 
соприкосновения. Как и писатели-модернисты, авторы антиутопий 
затрагивают тему своеобразного двоемирия: мира реального, 
несовершенного, пагубно влияющего на человека, и мира духовного, 
имеющего свою линию развития.

2 У М. Бахтина диалог авторов рассматривался в контексте художественных романных структур. На наш 
взгляд, такой вид диалога характерен и для критических работ по литературе. Он способен раскрыть 
процесс осмысления художественного явления, увидеть специфику подхода литературоведов к изучению 
теоретических вопросов. 
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Продолжая речь о взаимопересечении художественных явлений, 
целесообразно остановиться на соотношении жанров утопии и антиутопии с 
последующим выделением их общих и отличительных черт.

2. Взаимосвязь с предшествующей утопической традицией (диалог
жанров). Рассматривая этот вопрос, заостряем внимание студентов на том, 
что антиутопия не противостоит жанру утопии, сформированному в XVI в. 
Цель произведений – отреагировать на процесс воплощения утопических 
идей в жизнь. В этом антиутопия кардинально отличается от утопии (от др.-
греч. οὐ «не», «нет» + τόπος «место», то есть «место, которого нет»). Она не 
предлагает оторванной от реальности художественной картины, основанной 
только лишь на воображении. В основе – описание конкретного 
тоталитарного строя, принципов его существования с проекцией в будущее. 
Тем не менее, антиутопия заимствует некоторые утопические подходы в 
формировании художественного пространства. Для дальнейшей успешной 
работы над чертами изучаемого жанра требуется задание на опережение. 
Студенты должны выявить общие и отличительные черты жанров утопии и 
антиутопии на основе имеющихся знаний.

В качестве сходных выделяются некоторые структурные элементы. 
Действие развёртывается в закрытом (или замкнутом) пространстве, как 
правило, острова или города3. Время происходящих событий – будущее. И 
утопия, и антиутопия являются прогнозами развития конкретных социальных 
моделей. 

Далее называются отличия. 
- Утопический прогноз позитивен: законы общества благополучно 

влияют на жизнь человека. Прогресс напрямую связан с высоким уровнем 
самосознания личности. Сценарий развития социума в антиутопии 
реализуется в противоположном плане: государство физически и духовно
уничтожает своих граждан. 

- В утопических произведениях идеальная авторская мечта не должна 
вызывать сомнений. Читатель убеждается в правильности жизнедеятельности 
коллектива. Анализ при этом не проводится. Антиутопия, демонстрируя 
идеальный уклад вещей (с точки зрения многих живущих в изображаемом 
мире людей), приводит к сомнениям в правильности происходящего, 
наталкивает на анализ несовершенств, заставляет диагностировать их. 

3 Поздняя антиутопия расширит место действия. «Закрытым» станет пространство психиатрической 
лечебницы (К. Кизи «Пролетая над гнездом кукушки»), посёлка среди джунглей (Дж. Уиндем «Отклонение 
от нормы»), тюрьмы (Э. Бёрджесс «Заводной апельсин»), лабиринта (Дж. Дэшнер «Бегущий в лабиринте») и 
т. п.).
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- В утопиях концепция общественно-исторического развития связана с 
завершающим этапом: люди достигли совершенства, перемен не 
предвидится. В антиутопии созданный мир снаружи крепок, но это –
иллюзия, видимость. Приходит понимание необходимости изменения 
существующего миропорядка. Поэтому события в романах становятся точкой 
отсчёта, появляется чёткое понимание того, что установленный мир может 
поменяться. 

Диалог жанров предлагается проследить на примере изученных ранее 
произведений Т. Мора «Утопия», Т. Кампанеллы «Город солнца», Ф. Бэкона 
«Новая Атлантида», Д. Дефо «Робинзон Крузо» и романов О. Хаксли 
«О дивный новый мир», Д. Оруэлла «1984». Результаты сравнения 
оформляются в виде таблицы, состоящей из двух колонок. В первой 
отмечаются черты утопии, в подтверждение приводятся цитаты из текстов. 
Во второй указываются признаки антиутопии также с текстовым 
подтверждением. В таблице важно выделить блоки сходства и различия.

Пример таблицы:

ЧЕРТЫ УТОПИИ ЧЕРТЫ АНТИУТОПИИ
Общие черты

1. Закрытая структура
«Утопия» Т. Мора – остров, отделённый от 
всего остального мира и связанный с 
тайной месторасположения: «…Мне 
довольно стыдно… не знать, – пишет 
Мор, – в каком море находится остров, о 
котором я так много распространяюсь» 
[8, с. 43].

Или
Робинзон Крузо Д. Дефо оказывается на 
острове, где выстраивает свой социальный 
мир: «мне стала ясна моя горькая участь: я 
был на острове, со всех сторон 
простиралось море, и вокруг не было и 
признака земли…» [4, с. 67].

Или
Мореплаватель у Т. Кампанелла в «Городе 
солнца» сталкивается с особым 
общественным обустройством на островах 
государства Тапробаны в Индийском 
океане.

1. Закрытая структура
Действие романа О. Хаксли «О дивный 
новый мир» происходит в Лондоне 
будущего, являющегося частью Мирового 
Государства. Жизнь этого города отвергла 
все традиционные ценности и соответствует 
новым «прогрессивным подходам», 
благодаря которым люди превращены в 
послушный и податливый биологический 
материал.

Или
Дж. Оруэлл события разворачивает в 
Лондоне, становящимся микромоделью 
всего государства «Лондон, главный город 
Взлетной полосы I, третьей по населению 
провинции государства Океания» [9, с. 23].

Далее, по аналогии, рассматриваются другие черты
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ЧЕРТЫ УТОПИИ ЧЕРТЫ АНТИУТОПИИ
Отличительные черты

1. Утопия предлагает модель
идеального общественного обустройства, 
основанного на равенстве. Тесная 
общность людей приводит к 
совершенствованию социальных 
процессов
В мире Т. Мора нет частной собственности. 
Автор поддерживает идеи равенства в 
социуме и общность труда. В его 
произведении контролирующая функция 
государства не критикуется, а 
приветствуется: всё делается во благо 
человека без насильственного 
принуждения. Каждый житель понимает 
полезность подобной жизни и 
поддерживает её: «…все…заняты полезным 
делом и для выполнения его им достаточно 
лишь небольшого количества труда, … в 
итоге у них получается изобилие во всём… 
Власти отнюдь не хотят принуждать 
граждан к излишним трудам. Учреждение 
этой повинности имеет прежде всего только 
ту цель, чтобы обеспечить… всем 
гражданам наибольшее количество времени 
после телесного рабства для духовной 
свободы и образования» [8, с. 87–88].
Мысль о всеобщем счастье основана на 
свободе выбора, мудром подходе 
руководства. 

Т. Кампанелла, как и Т. Мор, 
отвергает частную собственность, 
проповедуя полезность совместного 
имущества, говоря об уравнивании прав 
женщин и мужчин, демонстрируя 
позитивность общественного воспитания 
детей. Идеи общности и равенства 
воспринимаются в положительном ключе, 
поскольку приводят к материальному 
благополучию граждан, не испытывающих 
ни в чём нужды. Отсутствие социального 
расслоения на материальной почве делает 
людей духовно более здоровыми. Они 
счастливы, верят государству, испытывают 
глубокие патриотические чувства: «пылают 
такой любовью к родине, какую и 
представить себе трудно» [7, с. 150]. 

1. Развенчивание
утопического идеала, насаждаемого 
государством. Демонстрация негативных 
последствий государственной политики 
общности и равенства
В романе О. Хаксли «О дивный новый мир» 
речь идёт о равенстве и общности, что 
подтверждается лозунгом государства: 
«ОБЩНОСТЬ, ОДИНАКОВОСТЬ, 
СТАБИЛЬНОСТЬ». Однако эти 
компоненты жизни людей вынужденные, 
насильственно навязанные. Граждане 
лишены права выбора, зомбированы и 
затравлены теми, кто играет более высокую 
социальную роль. Счастье в мире Лондона 
так же искусственно, как и жизнь. Директор 
Воспитательного центра разъяснял 
политику государства: «Мозг 
рассуждающий, желающий, решающий –
всё насквозь будет состоять из того, что 
внушено. Внушено нами… Внушено 
государством» [5, с. 184]. В этом мире 
Иллюзия счастья основывалась и на 
таблетках сомы, притупляющих сознание 
человека. Индивидуальности в этом мире 
не были нужны, поэтому люди лишались 
всего: традиционной семьи, естественной 
чувственности, возможности принимать 
решения и т. п. 

Или
Дж. Оруэлл изначально демонстрировал 
страх, который испытывает герой перед 
полицией мысли. Все жители города 
подвержены слежке и даже дома не 
ощущают себя в безопасности: 
«полицейский патруль заглядывал людям в 
окна. Но патрули в счет не шли. В счет шла 
только полиция мыслей»; «Приходилось 
жить – и ты жил, по привычке, которая 
превратилась в инстинкт, – с сознанием 
того, что каждое твое слово подслушивают 
и каждое твое движение, пока не погас свет, 
наблюдают» [9, с. 23]. Страх искажал 
привычные жизненные ориентиры, 
заставляя людей предавать, доносить и 
ненавидеть.

Далее, по аналогии, рассматриваются другие черты
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Сопоставление утопий и антиутопий не только актуализирует знания 
студентов по уже пройденному материалу, но и сформирует понимание 
связанности художественных явлений, коммуникативных пересечений. 
Литературный процесс будет восприниматься как гипертекст, сотканный из 
картин мира писателей, взаимопроникающих друг в друга и формирующих 
новые художественные пространства.

3. Бытование термина «антиутопия» в литературоведении (диалог
авторов). При изучении специфики жанра антиутопии следует обратить 
внимание на становление его названия. Для этого прорабатываются 
соответствующие статьи в литературоведческих словарях и энциклопедиях. 
Авторы энциклопедической литературы предоставляют широкий спектр как 
синонимов термина, так и названий разновидностей жанра. В качестве 
отдельного доклада можно представить тему о соотношении терминов: 
деволюционистская утопия, социальные памфлеты в художественной форме 
фантастического романа, метопия, утопия ужаса и гротескная утопия, 
какотопия, негативная утопия, перевернутая утопия и утопия наоборот, 
фальшивая утопия, пессимистическая утопия, контрутопия, апотропеичная 
утопия, антитехничная утопия, черная утопия, антиутопия. Обилие 
синонимичных наименований говорит о значительном количестве 
атиутопических мотивов, которые ложатся в основу литературоведческих 
изысканий и позволяют выделять некоторые поджанры антиутопии. Диалог 
авторов позволит связать названия поджанров с характерными для них 
чертами, выделенными и зафиксированными в качестве доминантных. В 
результате проработки вопроса будут названы общие проблемно-
тематические и поэтические свойства антиутопии, которые и станут 
основополагающими в ходе дальнейшей практической работы.

Практическая часть занятия связана с сопоставительным анализом 
произведений ранней антиутопии, в ходе которого упор делается на 
хронотопный диалог, диалог смыслов, сюжетов и мотивов. 

Хронотопный диалог связан с откликом писателей на формирование в 
первой половине ХХ в. тоталитарных режимов. Несмотря на то, что в 
романах-предостережениях изображено будущее, их авторы апеллировали к 
современным общественно-политическим процессам. 

Жёсткие политические реформы, приведшие к становлению и 
развитию тоталитарных режимов, спровоцировали большое количество 
человеческих жертв и вызывали у многих живущих в то время людей 
неподдельный ужас и резкое неприятие. Писатели не остались в стороне от 
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происходящих событий и по-своему отреагировали на появление таких 
формаций, как социализм и фашизм.

Русские прозаики Е. Замятин, А. Платонов, В. Набоков, украинские –
В. Винничнко, М. Хвылевой, В. Пидмогильный, английский романист 
Дж. Оруэлл реагировали на происходящее в СССР. В этот же период 
начинает вызывать опасение военизированное политическое движение 
германских социал-демократов. На нацизм и фашизм отреагировали 
К. Чапек, О. Хаксли. Несмотря на разные политические тоталитарные 
режимы, которые подвергались критике в романах-антиутопиях, арсенал 
художественных приёмов, используемый для их изображения, был сходным. 

Поскольку первым романом классической антиутопии считают роман 
Е. Замятина «Мы», целесообразно провести сопоставительный анализ этого 
произведения с другими образцами классической антиутопии: романами 
О. Хаксли «О дивный новый мир» и Дж. Оруэлла «1984». Диалог смыслов, 
сюжетов и мотивов позволит чётко выделить особенности рассматриваемого 
жанра.

Действие в произведениях происходит в городе, словно вырванном из 
внешнего мира (мотив замкнутого пространства был необходим для 
выражения темы несвободы человека). Тем не менее указывается, что город 
является частью государства, политика которого связана с реализацией идей 
общности и одинаковости. У Е. Замятина все живущие в городе заняты 
развитием «Единого государства», лозунг которого гласит «Да здравствует 
Единое государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель!» 
[5, с. 8]. У О. Хаксли в центре внимания – жизнь в Лондоне, части Мирового 
государства, живущего под девизом «Общность, одинаковость, 
стабильность» [5, с. 164]. У Дж. Оруэлла также все события происходят в 
Лондоне, входящем в состав Океании. И здесь первостепенными стали идеи 
равенства. Герой записывает в своём дневнике: «от эпохи одинаковых, эпохи 
одиноких… – привет» [9, с. 37]. У Океании также есть свой лозунг, 
двойственный смысл которого раскрывается по ходу сюжета произведения. 
Этот лозунг построен на антитезе: «Война – это мир, Свобода – это рабство, 
Незнание – сила» [9, с. 24]. Итак, все три романа выявляют сходство: 
читателя знакомят с системой общественного обустройства, претендующей 
на идеал, но не являющейся таковой. 

Ещё один мотив, который связывает произведения, – мотив счастья. 
Индивидуальное счастье заменено на коллективное и напрямую зависит от 
степени подчинения законам государства и его лидеру (у Замятина –
Благодетелю; у Хаксли – Директору; у Дж. Оруэлла – Старшему Брату). 
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Преступлением в городе считается мысль, способная привести к независимой 
оценке. Любые проявления свободы сурово наказываются и пресекаются. В 
романе Е. Замятина «Мы» для уничтожения индивидуальных качеств власти 
применяют процесс удаления части мозга, отвечающей за воображение. 
Фантазия, как возможная основа революционности, воспринимается в 
качестве угрозы тоталитарному миру. У Хаксли с проявлениями эмоций 
справляются таблетки «сомы», погружающие в состояние блаженного 
безразличия. Отказывающихся от «лекарств» подвергают репрессиям и 
отправляют на о. Исландия. В романе Оруэлла неподчинение законам 
государства, ставившего во главу угла абсолютную покорность человека 
идеям партии, каралось заключением, пытками и инъекциями в комнате 
№ 101. Физические и психические издевательства приводили к полной 
покорности и предотвращали возможный переворот. Непременным условием 
стабильности (это представлено во всех романах) была слежка за жителями 
города, в результате которой выявлялись и искоренялись сомнение, 
неудовлетворённость, способность задумываться и размышлять. Таким 
образом, авторы приводят к мысли об искусственности счастья, 
программировании человека. Счастье – это привычка жить стабильно, 
лавирование между приспособлением и страхом за свою жизнь.

Особое внимание при анализе антиутопий необходимо обратить на 
решение проблемы человека. Она носит в произведениях 
персоналистический характер. Главный герой сталкивается с нравственным 
выбором, который практически невозможно осуществить, ведь он связан с 
угрозой жизни. Противоестественность положения героя подчёркивает приём 
противопоставления: урбанистический мир противоположен природе, 
раскрепощающей и возвращающей человеку его изначальную сущность. Так, 
у Замятина город лишён живости и жизненности, его улицы образуют 
геометрические линии, из которых возникает «квадратная гармония». 
Другим является Мир за Стеной, наполненный красками зелени, тёплый, 
уютный. У Хаксли Лондон, состоящий из инкубаторов, высотных домов, 
противоположен естественности рекреации, где люди живут в единстве с 
природой и обладают ценным даром – чувствовать, а значит обладать собой, 
своим неповторимым внутренним «я». Лондон Оруэлла наполнен 
неприметными зданиями – жилищами служащих партии. Он безлик и лишён 
красок: «все в городе выглядело бесцветным – кроме расклеенных повсюду 
плакатов» [9, с. 23]. Особняком расположены кварталы низших классов 
«пролов», неубранных, источающих неприятные запахи. Город возвышается 
бесцветной громадиной на фоне рядом расположенного леса, живость 

53



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 2 (16)

которого подчёркивают птичьи голоса. Такое противопоставление 
раскрывало некий авторский идеал: и Замятин, и английские писатели видели 
совершенство в соединении науки и природы; разобщение, по их мнению, 
приводило к хаосу и негативно отражалось на внутреннем мире человека. 

Особую функцию выполняет в романах-антиутопиях тема любви. 
Любовь в городе не приветствовалась. Как отметили В. Гладышев и 
И. Похвищева, «наиболее важная проблема, поставленная в известных 
антиутопиях ХХ века – это любовь и её судьба в тоталитарном обществе, так 
как именно любовь является наиболее интимной сферой жизни человека, и 
вмешательство в неё государства красноречивее всего свидетельствует о 
грубом произволе власти» [2, с. 41]. Духовные чувства власти заменяли 
физиологической близостью. В основе этого процесса – стремление 
уничтожить всё, что способно сподвигнуть человека на борьбу с системой. 
Именно поэтому понятие любви изживалось из обихода горожан. Духовная 
привязанность считалась явлением постыдным и устаревшим. Однако 
возникающая вопреки всему любовь становилась свидетельством будущего 
краха системы. Именно любовь позволяла преодолевать барьер страха перед 
наказанием за непослушание и непокорность. 

У Е. Замятина главный герой Д-503 ничего не может сделать с 
увлекающим его чувством к І-330. Эта женщина, страстная и неординарная, 
покоряет его, даёт возможность примириться с собой. Автор проводит своего 
героя через различные стадии любви и приводит к осознанию ущербности 
всеобщей морали и принципов общественных взаимоотношений. Слушая в 
исполнении І-330 старую мелодию ХХ в., герой понимает, что может 
чувствовать музыку, воспринимать глубину древней гармонии звуков, 
реагировать на них всем своим естеством, а не просто восхищаться 
современной ему механической мелодией: «Медленная сладкая боль-укус – и 
чтобы ещё глубже, ещё больнее. И вот, медленно – солнце… не это 
голубовато-хрустальное и равномерное сквозь хрустальные кирпичи – нет: 
дикое, несущееся, палящее солнце – долой всё с себя – всё в мелкие клочья» 
[5, с. 19]. Музыка не случайно связывается с природой (такой подход был 
характерен для романтизма): она так же естественна. Её красота пробуждает 
эмоции, освобождает загнанную внутрь цивилизацией силу, которой претят 
условности и каноны. Автор показывает, что такое возвращение к «древнему 
миру» было для героя закономерным, ведь он принадлежал ему и интуитивно 
это чувствовал (например, стыдился своих волосатых «обезьяньих» рук). 
Любовь, по сути, несчастная для Д-503, внесшая сумятицу, боль ревности, 
чувство раздвоенности, всё же облагородила героя. Она дала возможность 
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понять и принять переживания прежней близкой ему женщины О-90, помочь 
ей, вопреки закону, остаться с их совместным ребёнком. Таким образом, 
благодаря новым чувствам Д-503 начинает противостоять режиму. Но 
желание вести спокойную жизнь всё-таки берёт верх: совершено 
предательство, в результате которого гибнут новые товарищи, любимая 
женщина, а также только наметившееся индивидуальное «я» героя. Любовь в 
структуре замятинского произведения играет важную роль: она 
демонстрирует антигуманную направленность политики города и 
государства, срывает маску счастья с духовно опустошённого общества. 
Горожане могут испытывать лишь два чувства: ненависть к тем, кто хочет 
изменить заведённый миропорядок и безразличие ко всему остальному. 

У Хаксли истинные чувства способен испытать только Дикарь Джон из 
рекреации. Он вскрывает аномалии в человеческих взаимоотношениях, 
заставляет задуматься о жизни своих знакомых из Города. Отказываясь 
принимать исключительно физиологические отношения между мужчиной и 
женщиной, Джон вводит в недоумение девушку, которая испытывает к нему 
симпатию и влечение. Духовно глубже «цивилизованных» людей, в своей 
любви герой ищет, прежде всего, духовной близости, а не физической. Он не 
понимает новых фильмов, которые влияют на органы чувств: «Но ваше новое 
так глупо, так противно, – говорит Дикарь Главноуправителю. – Эти фильмы, 
где всё только летают вертопланы и ощущаешь как целуются. – Он 
сморщился брезгливо. – Мартышки и козлы!» [5, с. 320] и отвергает 
искусственность восприятия. Возлюбленная Джона не способна понять и 
принять его мировоззрение, так как привыкла чётко следовать 
установленным правилам жизни, не задумываясь, не чувствуя, не переживая. 
Эти её качества отчётливо проступили на фоне духовно-моральных исканий 
Джона. Она – часть массы, толпы, одинаковой и безвольной. Джон же так и 
не смог смириться с ограниченностью, безликостью и аморальностью 
предложенной ему новой жизни. И если у Замятина Д-503 уничтожает себя 
духовно, принимая законы общества, то «дикарь» Хаксли вынужден убить 
себя физически, не видя иного выхода из абсурда нового миропорядка.

У Оруэлла главный герой Уинстон (женатый человек) свой протест 
реализует в недозволенных интимных отношениях с молодой девушкой 
Джулией. Супруга Уинстона стыдится их близости, ибо так сформировала 
сознание партия. Развод в обществе являлся недопустимым, хотя случайные 
встречи не запрещались, а беспорядочная жизнь даже в какой-то мере 
поощрялась партией, что подтверждало политику двойных стандартов. 
Наказуемыми были только длительные взаимоотношения, 
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свидетельствовавшие о привязанности и возникшем вопреки насаждаемому 
страху чувстве. Герой обретает счастье, отдавшись запретной любви. За это 
чувство он, рискуя жизнью, готов бороться, вступив в ряды враждебной 
государству политической партии. Не случайно первые встречи с любимой 
женщиной происходят у Уинстона на лоне природы: здесь возобновляются 
угасающие силы, происходит возврат к полноценной жизни. Любовь 
раскрывает чудовищную сущность политики государства. В своей 
первозданной форме она становится формой протеста против режима: 
«…животный инстинкт, неразборчивое вожделение, – мыслит герой, – вот 
сила, которая разорвёт партию в клочья» [9, с. 94]. Поэтому правящая власть 
хочет уничтожить в Уинстоне и в Джулии чувство привязанности. При 
помощи пыток героев вынуждают предать друг друга. Партии не нужно было 
убивать физически, она уничтожала морально. 

В ходе проводимого сопоставительного анализа выявляются 
диалогические отношения текстов (как эксплицитного, так и имплицитного 
свойства), а также общие для антиутопий мотивы, темы, сюжетные 
особенности, среди которых можно выделить: 

1) развитие действия в закрытом пространстве, заостряющем
внимание на идее несвободы; 

2) отражение деятельности тоталитарных режимов (реализация
принципов одинаковости, стабильности путём угнетения человека, 
превращения его в часть обезличенной толпы);

3) постановка проблемы «человек-общество», которая реализуется при
помощи ряда мотивов (мотив сопротивления, мотив утраты духовности, 
морали, мотив любви и т. п.);

4) противопоставление городской жизни природе, обнажающее
противоестественность законов новой политической системы, основанной на 
страхе, ненависти, искажённом мировоззрении;

5) обрисовка будущего (авторы анализируемых романов высказывают
опасения по поводу развития тоталитарных систем, уничтожающих мораль и 
нравственный облик человека);

6) включение в текст элементов научной фантастики (перенесение
действия в будущее, где реализуются невозможные на нынешнем этапе 
развития человечества биологические программы, нереальная 
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обустроенность городов и т. д.), играющих вспомогательную, а не 
сюжетную, как в научной фантастике, роль4;

7) использование различных средств сатиры (иронии, гиперболы,
аллегории), вскрывающих извращённую природу складывающейся 
социально-политической формации. 

Выводы. Учёт различных видов диалоговости художественного текста 
продемонстрировал закономерное место жанра антиутопии в литературном 
процессе. С одной стороны, антиутопия воспринимается как преемник уже 
установленных традиций. С другой – как сформировавшаяся новая традиция, 
дающая возможность появлению синтезированных постмодерных жанров. 

В качестве рекомендаций можно предложить провести в ходе 
последующих практических занятий анализ не только уже плотно 
обосновавшихся в учебных программах романов У. Голдинга «Повелитель 
мух», Р. Бредбери «451° по Фаренгейту», К. Кизи «Пролетая над гнездом 
кукушки», но и тех произведений, которые привлекают к себе внимание 
молодёжной аудитории: Л. Оливер «Делириум», Дж. Барнса «Дикобраз», 
Л. Райли «Семь сестёр» и т. п. Указанные произведения помогут понять 
особенности развития жанра антиутопии и специфику формирования новой 
литературной традиции.
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ТЬЮТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ
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пл. Минина, д. 7, г. Нижний Новгород, 603000, Российская Федерация
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«Средняя школа № 151 с углублённым изучением отдельных предметов»,
ул. Б. Панина, д. 8/54, г. Нижний Новгород, 603000, Российская Федерация

Аннотация. В условиях требований современной системы образования вопросы 
подготовки учителя, способного создать условия для развития активной творческой 
личности, становятся особо актуальными. В связи с этим необходим новый системный 
подход к развитию готовности будущего учителя к организации поисковой деятельности 
школьников. 

В статье раскрывается проблема развития готовности будущего учителя биологии к 
организации исследовательского творчества школьников в процессе тьюторской 
деятельности студентов-бакалавров.

В исследовании показан положительный опыт сетевого взаимодействия
образовательных организаций г. Нижнего Новгорода: Мининского университета и 
общеобразовательных школ в вопросах организации исследовательского творчества 
школьников и подготовки современного учителя. Представлены результаты проекта 
«Студенческое тьюторство при организации научно-исследовательской деятельности 
обучающихся по биологии в школе». Показана результативность клинической практики 
студентов-бакалавров.

Инновационный подход к процессу подготовки педагога показал свою 
эффективность для решения проблемы развития его готовности к организации 
исследовательского творчества школьников, что подтверждают результаты анкетирования 
по итогам эксперимента.

Использование технологии тьюторства в рамках клинической практики студентов 
педагогического вуза и сетевого взаимодействия образовательных организаций является 
эффективным подходом к развитию готовности будущих учителей к организации 
исследовательского творчества школьников.
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TUTORIALS FOR STUDENTS AS A CONDITION  
TO DEVELOP THEIR READINESS TO ARRANGE INVESTIGATION-

BASED ACTIVITY FOR SCHOOLCHILDREN 

Olga A. Zaitseva1,2 

1Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin (Minin University), 
7, Minin Sq., Nizhny Novgorod, 603000, Russia 

2Secondary school No. 151 with in-depth study of the definite subjects, 
8/54, B. Panin Str., Nizhny Novgorod, 603000, Russia 

Abstract. In the context of the requirements of the modern education system, the issues of 
training a teacher who is able to create conditions for the development of an active creative 
personality have become especially relevant. In this regard, a new systematic approach is needed 
to develop the readiness of a future teacher to arrange investigation-based activities for 
schoolchildren. 

The article reveals the problem of developing the readiness of a future biology teacher to 
organize the investigating work for schoolchildren through the tutorial-based activities for 
undergraduate students. 

The positive experience of the network interaction of educational organizations in Nizhny 
Novgorod: Mininsky University and secondary schools in the organization of research creativity 
of students and the training of a modern teacher is shown. The author presents the results of the 
project «Students’ tutorials as a condition to arrange school students’ investigation-based 
activities in Biology». The clinical practice of undergraduate students is shown. 

An innovative approach to the process of teacher training has shown its effectiveness as a 
means to solve the problem of developing future teacher’s readiness for the organization of 
school children’s investigating creativeness, which is confirmed by the results of the experiment. 

The use of tutoring technology within the framework of the clinical practice of students 
of a pedagogical university and the network interaction of educational organizations is an 
effective approach to development of future teachers’ readiness to organize investigation-based 
activity for schoolchildren. 
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Введение. В условиях современной системы образования и 
потребности общества в воспитании активной творческой личности с 
богатым научно-исследовательским потенциалом проблемы вовлечения 
школьников в поисковую деятельность становятся особо актуальными. В 
связи с этим предъявляются новые требования к подготовке современного 
учителя, одним из главных умений которого становится умение активно 
вовлекать школьников в различные виды исследовательской деятельности.

В нашей работе одним из ключевых является понятие 
«исследовательское творчество». Исследователи А.С. Бычкова, В.И. Горовая,
А.С. Зуева, Л.А. Казарина, Н.В. Полякова, А.А. Попова, Н.Н. Савина, 
Г.И. Уткина и др. [2; 3] считают, что любая исследовательская деятельность, 
независимо от того, осуществляется ли она гениальным учёным, делающим 
колоссальный прорыв в науке, или школьником, изучающим явления 
природы, является творческой: исследование всегда способствует развитию 
воображения, личностному росту испытателя, созданию для него ситуации 
успеха.

Современные педагоги встречаются с серьёзными трудностями при 
организации научно-исследовательской деятельности школьников (НИДШ), 
что обусловлено различными причинами, вытекающими из недостаточно 
эффективной подготовки будущих педагогов в современных педагогических 
вузах. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы поиска 
новых подходов к системной подготовке будущих учителей к организации 
научно-исследовательской деятельности школьников. Солидаризируясь с 
такими авторами, как Ю.К. Бабанский, М.И. Дьяченко, К.М. Дурай-
Новакова, Г.Н. Жуков, Л.А. Кандыбович, В.С. Лазарев, С.Д. Некрасов, 
В.А. Сластёнин, Н.Н Ставринова, Н.А. Тарасюк и др., отметим, что 
ключевым моментом подготовки современного педагога-профессионала 
является развитие его готовности к организации научно-исследовательской 
деятельности обучающихся.

Цель исследования. В нашем исследовании одним из условий 
развития готовности будущего учителя биологии к организации НИДШ 
является творческая деятельность студентов в рамках сетевого 
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сотрудничества Мининского университета и общеобразовательных школ 
г. Нижнего Новгорода. Целью исследования является обоснование 
эффективности использования технологии тьюторства при организации 
исследовательской деятельности школьников и подготовке педагога-
профессионала в рамках сетевого взаимодействия школы и вуза.

Материалы и методы исследования. В процессе сетевого 
сотрудничества под руководством преподавателей Мининского 
университета, учителей биологии сетевых школ было создано студенческое 
объединение, основной целью деятельности которого стала разработка 
системного подхода к осуществлению тьюторского сопровождения НИДШ. 
Проект «Студенческое тьюторство при организации научно-
исследовательской деятельности обучающихся по биологии в школе» (2017–
2019 гг.) был направлен на внедрение и распространение технологии 
тьюторства, сопровождающегося разработкой индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся (ИОМ) с целью реализации 
индивидуального подхода к развитию исследовательских качеств 
школьников. В процессе работы студенческого объединения тьюторов на 
информационно-организационном этапе (2017 г.) разрабатывалось 
положение «Из студентов в тьюторы» и его структурная композиция, 
создавался информационный ресурс тьюторского объединения в социальных 
сетях. В ходе деятельностного этапа (2017–2019 гг.), в процессе 
непосредственного погружения студентов-бакалавров 4 курса направления 
44.03.05 «Педагогическое образование» Профиль «Биология и химия» в 
педагогический процесс школы, в рамках клинической практики 
разрабатывались ИОМ обучающихся, проявляющих интерес к научно-
исследовательскому творчеству, и осуществлялась их апробация. В ходе 
реализации проекта были подготовлены исследовательские работы 
школьников, успешно представленные на районных и городских научных 
конференциях.

Реализация тьюторского подхода к научному творчеству школьников 
стала возможной, благодаря внедрению особого инновационного формата 
практик в процесс обучения студентов в вузе. Интегрированная клиническая 
практика, реализуемая в Мининском университете, даёт студентам 
возможность раннего погружения в профессию, способствует становлению 
педагога-профессионала [2; 5]. Сочетание учебной деятельности бакалавров, 
заключающейся в аудиторной подготовке в рамках образовательного 
процесса вуза, с решением школьных практических задач приводит к 
своебразному «челночному» движению мысли [1]: от «теоретических, 
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абстрактных форм к практическому, деятельному мышлению», 
«обогащению» студента, как исследователя, так и будущего специалиста 
[1; 4]. 

Результаты и их обсуждение. Для оценки эффективности 
реализованных проектов и развития готовности будущих педагогов к 
организации исследовательского творчества школьников нами было 
проведено анкетирование, результаты которого представлены в таблицах 
№ 1, № 2. В анкетировании приняли участие 30 респондентов.

Таблица 1
Результаты анкетирования студентов-бакалавров 4 курса направления 
44.03.05 « Педагогическое образование» профиль «Биология и химия» 

на предмет развития готовности к организации исследовательского 
творчества школьников (до начала клинической практики)

Показатель
Уровень сформированности показателя

низкий средний высокий
Мотивация к организации 
исследовательской деятельности

20,4% 65,8% 13,8%

Исследовательская компетентность 25,5% 52,7% 21,8%
Способность к принятию 
педагогических решений 
и разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов

38,5% 51% 10,5%%

Компетенции в организации 
исследовательской деятельности 
школьников

39,7% 50,9% 9,4%

Как показало исследование, необходимые профессиональные и 
личностные качества оказались сформированы лишь у небольшой группы 
опрошенных студентов. У половины студентов все выделенные качества 
были сформированы частично, а у 20–40% студентов – не сформированы 
вовсе.
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Таблица 2 
Результаты анкетирования студентов-бакалавров 4 курса направления 
44.03.05 «Педагогическое образование» профиль «Биология и химия» 

на предмет развития готовности к организации 
исследовательского творчества школьников 

(после прохождения первого этапа клинической практики)

Показатель
Уровень сформированности показателя

низкий средний высокий
Мотивация к организации 
исследовательской деятельности

8,3% 70,8% 20,8%

Исследовательская 
компетентность

8,7% 41,9% 49,4%

Способность к принятию 
педагогических решений 
и разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов

15,6% 51% 33,4%

Компетенции в организации 
исследовательской деятельности 
школьников

5,6% 46,5% 47,9%

Контрольное анкетирование показало положительную динамику в 
развитии качеств, являющихся показателями развития готовности к 
организации НИДШ у будущих учителей биологии.

Заключение. Таким образом, инновационный подход к организации 
учебного процесса будущих педагогов, осуществляемый в процессе 
интегрированных клинических практик в рамках сетевого сотрудничества 
учреждений науки и образования, работы над проектом «Студенческое 
тьюторство при организации научно-исследовательской деятельности 
обучающихся по биологии в школе», показал свою эффективность для 
решения проблемы развития готовности будущего учителя к организации 
исследовательского творчества школьников.
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УДК 373.1

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБОУ «БОРИСОВСКАЯ СОШ № 2»)

Иванчук Елена Васильевна1 

Петрова Анастасия Александровна1

1Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2»,

ул. Советская, д. 67, п. Борисовка, 309340, Борисовский район, Белгородская область, 
Российская Федерация

Аннотация. Актуальность темы работы заключается в способе формирования 
цифровых компетенций обучающихся, в поиске критериев оценки современного 
цифрового образовательного пространства образовательной организации. Интернет,
мобильные технологии, дополненная реальность, блокчейн – эти и многие другие 
технологии стали частью нашей повседневной деятельности в учебе, в работе, в жизни.

Исследование проводилось с целью анализа возможностей общеобразовательной 
школы по формированию целевой модели цифровой образовательной среды для 
повышения качества и доступности образования, информационной компетентности 
участников образовательного процесса.

Использованы эмпирические методы: контент-анализ, анкетирование, анализ 
мультимедийных продуктов; методы обработки полученных результатов: качественный и 
количественный анализ; метод интерпретации полученных результатов – структурный.

В ходе работы была разработана и апробирована целевая модель цифровой 
образовательной среды как основы повышения качества подготовки обучающихся. 
Результатом её внедрения явились положительная динамика подготовки выпускников, 
обладающих необходимым набором компетенций, готовых к продолжению образования в 
высокоразвитом информационном обществе, и повышение имиджа образовательной 
организации как методической лаборатории по диссеминации инновационного опыта по 
формированию целевой модели цифровой образовательной среды.

Необходимость формирования модели цифровой образовательной среды 
объясняется требованием времени: нужны качественно новые способы передачи знаний, 
которые соответствуют содержанию обучения, кадровые, материально-технические 
ресурсы.

Реализация модели цифровой образовательной среды позволяет обеспечить 
переход к качественно новому уровню педагогической деятельности: применение на 
уроках дидактических инструментов цифровой образовательной среды позволяет 
организовать самостоятельную исследовательскую деятельность, усиливает практическую 
направленность уроков; активизирует познавательную, творческую деятельность 
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обучающихся; формирует у учеников компетенции, необходимые для продолжения 
образования.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда; цифровые технологии; 
качественно новый уровень педагогической деятельности; повышение качества обучения; 
дистанционное обучение.

Благодарность за финансовую поддержку исследования: статья выполнена в рамках 
исполнения гранта департамента образования Белгородской области (Приказ от 22 июля 
2019 г. № 2251 «Об итогах конкурса грантов по приоритетным направлениям развития 
образования 2019 г.»).

Информация для цитирования: Иванчук Е. В., Петрова А. А. Реализация целевой 
модели цифровой образовательной среды (из опыта работы МБОУ «Борисовская 
СОШ № 2») // Вестник Белгородского института развития образования. 2020. Т. 7, № 2
(16). С. 66–76.

IMPLEMENTING THE TARGET MODEL  
OF THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT  

(BASED ON THE EXPERIENCE OF THE MUNICIPAL BUDGETARY 
GENERAL EDUCATION INSTITUTION  

«BORISOVSKAYA SECONDARY SCHOOL NO. 2»)

Elena V. Ivanchuk1

Anastasia A. Petrova1 

1Borisovskaya Secondary School No. 2,
67, Sovetskaya Str., Borisovka, 309340, Borisovsky district, Belgorod region, Russia 

Abstract. The relevance of the issue is due to the need to meet the new level of requests 
of civilization, to ensure a systematic approach in building an open information educational 
environment and organizing the educational and research process, to form the modern school 
students' competencies of the XXI century. Internet, mobile technologies, augmented reality, 
blockchain – these technologies and many others have become part of activities at school, at 
work, and in life. 

The study was conducted to analyze the possibilities of secondary schools to form a 
target model of the digital educational environment to improve the quality and accessibility of 
education, information competence of participants in the educational process.  

The article is based on the results of the work of MBEI «Borisovskaya SS No. 2», the 
winner of the grant competition of the Education Department of the Belgorod region in priority 
areas of education system development. Empirical methods: content analysis, questionnaires, 
analysis of multimedia products. The success of the model of the digital educational environment 
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is due to the need for a qualitatively new way of transferring knowledge, which corresponds to 
the new content of training, providing human, material and technical resources. The 
implementation of the digital educational environment model allows developing a qualitatively 
new level of pedagogical activity, significantly increasing its didactic, informational, 
methodological and technological aspects, and getting students interested in learning materials, 
finding sources of information, forming students’ independence and responsibility while 
obtaining new knowledge, making them disciplined through intellectual activity. 

Keywords: digital educational environment; digital technologies; a qualitatively new 
level of pedagogical activity; improve the quality of education; distance learning.

 
Acknowledgements: the article was completed as part of a grant of the Belgorod Region 

Department of Education (Order No. 2251 of July 22, 2019 «On the Results of the Grant 
Competition in Priority Areas for Education Development 2019»).

Information for citation: Ivanchuk E. V., Petrova A. A. Implementing the target model of 
the digital educational environment (based on the experience of the Municipal Budgetary 
General Educational Institution «Borisovskaya Secondary School No. 2») // Vestnik 
Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 2 (16). Pp. 66–76.

 
Введение. Федеральный государственный образовательный стандарт 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основной образовательной программы общего образования. 

Образовательные результаты не могут быть эффективно и полноценно 
сформированы в рамках прежней образовательной среды и традиционных 
методов, организационных форм и средств образовательной деятельности. 

Создание информационного пространства образовательной 
организации в настоящее время является одной из главных задач, решение 
которой определяет успех внедрения информационных технологий в 
образование на всех его уровнях. Образовательная организация должна 
создать свою собственную модель «Цифровой школы» и информационно-
образовательную среду в информационном пространстве региона, иметь 
коллектив, обладающий информационной культурой и владеющий 
информационными технологиями. 

Цель исследования. Исследование проводилось с целью анализа 
возможностей общеобразовательной школы по формированию целевой 
модели цифровой образовательной среды для повышения качества и 
доступности образования, информационной компетентности участников 
образовательного процесса. 
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Социальный контекст новизны предлагаемых решений основывался на
возможности перехода от обучения в классах к обучению в любом месте и в 
любое время, заменить регулярные уроки индивидуальными, сделать школу 
элементом единого образовательного ресурса.

Материалы и методы исследования. Создание современной 
цифровой образовательной среды продиктовано временем. Государству 
и обществу нужны специалисты, способные управлять сложнейшим 
оборудованием, приборами и роботами, чтобы сохранять 
конкурентоспособность на мировом уровне. «Воспитать» таких 
специалистов, способных «шагать в ногу» с постоянно 
совершенствующимися современными технологиями, можно только 
при одном условии: если их обучение с помощью цифровых технологий 
будет продолжаться на протяжении всей жизни [2, с. 14].

Развитие информатизации образования в Российской Федерации нашло 
отражение в федеральных и региональных законодательных актах: 

Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;

Указ Президента РФ от 7 мая 7 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» (с изменениями на 19 июля 2018 года);

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

Решение комитета по образованию и науки от 20 февраля 2018 года 
№ 40-5 «Развитие информатизации системы образования. 
Совершенствование законодательства в области электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий»;

Распоряжение Правительства Белгородской области от 29 октября 
2018 года № 551-рп «О внедрении целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях». 

В МБОУ «Борисовская СОШ № 2» активно развернулся процесс 
информатизации учебно-воспитательного процесса, поэтому актуальным 
становится комплексное использование различных информационных систем, 
а не отдельных фрагментов цифрового образования. 

Опыт работы образовательной организации свидетельствует о её 
стремлении не только следовать реформам, но и собственной траектории 
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инновационного развития, а это позволяет ей быть актуальной и отвечать 
вызовам времени. 

Вместе с тем педагоги, проводя в рамках государственных программ 
мероприятия по внедрению цифровых образовательных ресурсов, 
сталкиваются с рядом проблем, среди которых:

недостаточная оснащённость современными средствами обучения;
разрыв между потенциальными возможностями, которые 

предоставляют современные технические средства, и пониманием большей 
частью педагогов, как эти новшества использовать для обеспечения 
профессиональной деятельности и организации учебно-воспитательного 
процесса, а также, отсутствие системности, эпизодичность применения ИКТ;

низкий уровень информационной культуры части родительской 
общественности, который не позволяет данной группе родителей 
использовать в полном объеме ресурсы информационно-образовательной 
среды школы.

Педагогический коллектив МБОУ «Борисовская СОШ № 2» понимает, 
что использование информационных технологий на уроках это одно из 
средств, позволяющее интенсифицировать образовательный процесс, 
активизировать познавательную деятельность, увеличить эффективность 
преподавания учебной дисциплины.

В образовательном процессе МБОУ «Борисовская СОШ № 2» активно 
используются ресурсы образовательных платформ РЭШ, «Учи.ру», 
«ЯКласс»; Инфоурок, наглядные проекты в дополненной и виртуальной 
реальности (http://evtoolbox.ru/); интерактивные модули приложения Web 2.0 
Learning Apps; SMAR Tlab для работы на дисплее SMART Board или 
планшетах обучающихся; Google docs для создания обучающимися 
совместного доклада, реферата, проекта; Google Экспедиции (виртуальная 
реальность) для проведения экскурсий на уроках. Информационные 
технологии не только меняют формы и методы учебной работы, но и 
существенным образом трансформируют и обогащают образовательные 
практики. Образовательная организация с хорошим техническим 
оснащением более привлекательна для родителей, заботящихся об 
образовании своих детей [3, с. 69].

Педагоги учреждения могут транслировать свой опыт по следующим 
темам: «Особенности проведения нетрадиционных форм уроков в начальной 
школе», «Повышение качества знаний на уроках литературного чтения 
посредством применения информационных технологий», «Использование 

70



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 2 (16)

QR-кода в процессе обучения как способ заинтересованности обучающихся», 
«Разработка персонального сайта учителя», «Развитие творческих 
способностей обучающихся при изучении «WEB-конструирования» в 
школьном курсе информатики и ИКТ», «Разработка персонального сайта 
учителя», «QR-технологии на уроках русского языка и литературы».

Под целевой моделью цифровой образовательной среды понимается 
система, максимально адаптированная к качественно новому способу 
передачи знаний, который соответствует новому содержанию обучения, к 
возможности перехода от обучения в классах к обучению в любом месте и в 
любое время [4, с. 10].

Таблица 1
Компоненты целевой модели цифровой образовательной среды

№ 
п/п

Компонент Соответствие требования ФГОС

1. Официальный сайт 
учреждения

обеспечивает информационно-методическую поддержку 
образовательного процесса

2. Электронная почта
3. Электронный журнал обеспечивает мониторинг и фиксацию хода и

результатов образовательного процесса
4. Система электронного 

документооборота
обеспечивает современные процедуры создания, поиска, 
сбора, анализа, обработки, хранения и представления 
информации

5. Система дистанционного 
обучения для учащихся

обеспечивает дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса  

6. Система поддержки 
пользователей 
компьютерной техники

обеспечивает условия для бесперебойного 
использования компьютерной техники участниками 
образовательного процесса

7. Доступ ко всем сервисам 
через браузер и 
мультиплатформенность

обеспечивает мобильность и удобство в работе для всех 
участников образовательного процесса

Результаты и их обсуждение. В МБОУ «Борисовская СОШ № 2» все 
учителя обладают базовыми навыками использования информационных 
технологий, кроме того решён вопрос доступности средств ИКТ для 
учителей и учащихся (т. е. программно-техническая составляющая 
практически обеспечена).

Модель цифровой образовательной среды МБОУ «Борисовская СОШ 
№ 2» базируется на четырёх кластерных плоскостях: управленческой, 
технологической, методической, образовательной. Кластерные плоскости –
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это гибкая и мобильная структура, внутри которой происходит различное 
сочетание маршрутов взаимодействия [6, с. 38].

Рис. 1. Модель цифровой образовательной среды

Целевая модель цифровой образовательной среды имеет очевидные 
преимущества. Информационно-контентная система МБОУ «Борисовская 
СОШ № 2» позволяет педагогам и учащимся:

использовать единые цифровые образовательные ресурсы по 
различным предметам, компьютерные лаборатории, коллекции электронных 
библиотек; 

перейти от обучения в классах к обучению в любом месте и в 
любое время; заменить регулярные уроки индивидуальными; 

повысить качество обучения за счет мотивации учащихся, 
профессиональную компетентность педагогических работников и 
обучающихся; 

использовать электронный документооборот;
сделать школу элементом единого образовательного портала.

Положительный результат дало профильное обучение, из 
7 выпускников 2018–2019 учебного года информационно-технологического 
профиля 6 человек поступили в вузы и обучаются в соответствии с 
выбранным профилем.

В МБОУ «Борисовская СОШ № 2» создано единое пространство 
коммуникации для всех участников образовательных отношений.
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Web-ресурс МБОУ «Борисовская СОШ № 2» позволил решить задачу 
индивидуализации содержания определенного курса школьной программы. 

Web-ресурс дистанционных курсов – это возможность 
дополнительного образования школьников. Он позволяет дополнять и 
содержательно расширять диалог учителя с учениками и выйти за рамки 
урока, пригласив обучающихся к обсуждению интересного и значимого 
материала, лежащего в данной предметной области, но выходящего за рамки 
школьной программы. Учитель, ведущий с учениками Интернет-диалог, дает 
им возможность правильного использования мобильных технологий, 
практический опыт сетевого общения, повышает интерес к преподаваемому 
предмету.

В ходе реализации проекта проведены следующие мероприятия:
- педагогический совет по формированию целевой модели цифровой 

образовательной среды для повышения качества и доступности образования, 
информационной компетентности участников образовательного процесса; 

- мониторинг возможностей образовательной среды дополненной 
реальности (augmented reality, AR);

- заседания методических объединений по теме «Использование 
инновационных технологий в образовании»;

- семинар-практикум «Практические шаги по формированию 
информационной среды образовательного учреждения»; «Внедрение 
сервисов Google Apps для развития информационно-образовательной 
системы школы»;

- социальная адаптация пожилых людей к активной жизни в 
информационном обществе (обучение граждан пожилого возраста 
использованию информационных технологий в общении, в бытовых 
потребностях, при получении государственных услуг, создание условий для 
использования полученных ими навыков в обеспечении своей безопасности 
от «цифровых мошенников»). 

Рост удовлетворённости потребителей образовательных услуг 
(обучающихся, их родителей/законных представителей) по отдельным 
показателям представлен в таблице 2.

73



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 2 (16)

Таблица 2
Удовлетворённость потребителей образовательных услуг

№ 
п/п Показатель 2019 год 2020 год

1.
Общая удовлетворённость качеством оказания 

образовательных услуг, % 54,3 81,7

2.
Удовлетворённость оснащённостью 
образовательного пространства, %

41,4 71,1

3. Удовлетворённость взаимодействием 
с руководством образовательной организации

49,3 86,4

Помимо активного и результативного отклика на новшества в системе 
образования педагогический коллектив нашей образовательной организации
инициирует свои, в том числе в области интеграции образовательных и 
цифровых технологий. В ходе реализации целевой модели цифровой 
образовательной среды как основы повышения качества подготовки 
обучающихся был создан проект «Сетевая кластерная интеграция в условиях 
цифрового образовательного пространства», объединяющий ресурсное 
обеспечение трёх образовательных организаций района. Сетевая кластерная 
интеграция в условиях цифрового образовательного пространства позволит 
консолидировать усилия специалистов в условиях цифрового образования, 
повысить качество образования, квалификацию педагогического состава, 
эффективность управления, снизить расходы на обучение [5, с. 263].  

Выводы и заключение. Целевая модель цифровой образовательной 
среды, созданная в МБОУ «Борисовская СОШ № 2», обеспечивает способ 
передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию 
обучения. Этот способ позволяет учащемуся с интересом учиться, находить 
источники информации, воспитывает самостоятельность и ответственность 
при получении новых знаний, развивает дисциплину интеллектуальной 
деятельности. Реализация проекта влечёт за собой изменение роли учителя, 
который становится куратором, ориентирующим ребёнка в соответствии с 
его запросами и приоритетами, максимально индивидуализирует траектории 
обучения школьников [1].  

Таким образом, внедрённые в педагогическую практику методики и 
технологии содействуют проведению дистанционных уроков между 
базовыми и малокомплектными школами; дистанционному обучению 
педагогов; проведению открытых уроков, интерактивных совещаний и 
научно-практических конференций. Сформированный банк методических 
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материалов и мультимедийных продуктов используется в образовательной 
деятельности. Благодаря дистанционному обучению, школьное образование 
может стать доступным для различных групп обучающихся:  

детей с ограниченными возможностями;
детей, нуждающихся в качественном образовании в сельских 

школах, в том числе, недоукомплектованных преподавательским составом;
преподавателей, нуждающихся в проведении региональных 

открытых уроков;
индивидуального обучения одарённых детей.

Результаты деятельности МБОУ «Борисовская СОШ № 2» имеют 
практическое значение, поскольку разработанная и апробированная в ходе 
исследования целевая модель цифровой образовательной среды как основы 
повышения качества подготовки обучающихся может быть использована в 
любом населенном пункте региона. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Корякова Екатерина Вадимовна1 

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Уральский государственный педагогический университет»,
пр. Космонавтов, 26, г. Екатеринбург, 620017, Российская Федерация

Аннотация. В статье анализируются понятия «способности» и «творческие 
способности». Рассматриваются особенности развития творческих способностей в 
процессе игры, а именно, при использовании дидактических игр. В настоящее время при 
введении Федерального государственного стандарта дошкольного образования имеют 
важное значение вопросы развития творческих способностей у дошкольников как 
субъектов взаимоотношений с самим собой, другими детьми и взрослыми. 

Целью данного исследования является определение и теоретическое обоснование 
дидактической игры как средства развития творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста. 

В процессе исследования использовались теоретические методы: анализ правовых 
и законодательных актов, теоретико-методологический и понятийно-терминологический 
анализ литературы по проблеме исследования, и практические методы: тестирование. 
Уровень развития творческих способностей у детей старшего дошкольного определялся с 
помощью теста Е.П. Торренса (образная часть).

Результаты исследования показали, что необходима целенаправленная работа по 
развитию творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста, так как у 
большей части испытуемых уровень креативности находится на уровне развития ниже
среднего. Дидактическая игра является одним из наиболее эффективных средств развития 
креативности, так как относится к средствам активного обучения, отличается наличием 
правил, определенной структуры игровой деятельности и системы оценок. В статье 
выделены основные условия развития творческих способностей, реализация которых 
позволит повысить уровень творческих способностей старших дошкольников.

Ключевые слова: дидактическая игра; старший дошкольный возраст; способности; 
творческие способности; условия развития творческих способностей.

Информация для цитирования: Корякова Е. В. Дидактическая игра как средство 
развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста // Вестник 
Белгородского института развития образования. 2020. Т. 7, № 2 (16). С. 77–84.
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DEVELOPING SENIOR PRESCHOOLERS’ CREATIVE ABILITIES 
THROUGH A DIDACTIC GAME 
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Abstract. The article presents an analysis of the concepts «ability» and «creative ability». 
Some features of the development of preschoolers’ creative abilities in the process of the game 
are revealed, particularly through didactic games. In the context of the implementation of the 
Federal State Standard for Preschool Education, the development of creative abilities of 
preschoolers as subjects of three-way relationship – with themselves, with other children and 
adults – is in the focus.  

The purpose of this study is to determine and justify theoretically the didactic game as a 
means of developing creative abilities of children of preschool age. In the research process, 
theoretical methods were used: analysis of regulatory documents, theoretical, methodological 
and conceptual-terminological analysis of literature on the research problem. Practical research 
methods: testing. To diagnose children’s creative abilities the E.P. test by Torrens was used. 
(figurative part).  

The results of the study showed that the creativity level of the majority of children is 
below the average, and it’s necessary to arrange specific activities for them. Being the means of 
arranging learning activities for children, a didactic game is one of the most effective means of 
developing children’s creativity, with its specific rules, a certain structure of game activity and a 
rating system. The article highlights the basic conditions allowing developing children’s creative 
abilities. 

Keywords: didactic game; senior preschoolers; abilities; creative skills; conditions for the 
development of creative abilities. 

Information for citation: Koriakova E. V. Developing senior preschoolers’ creative 
abilities through a didactic game // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 
2020. Vol. 7, no. 2 (16). Pp. 77–84.

Введение. Актуальность данной темы заключается в том, что 
дидактическая игра – один из основных компонентов, направленных на 
развитие творческих способностей у старших дошкольников. Творчество 
является естественным компонентом развития данных способностей и 
содержательной формой психического развития детей дошкольного возраста. 
У каждого ребёнка имеется потребность в деятельности, связанной с
творчеством, это позволяет ему раскрыться как личности и реализовать свой
потенциал.
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Для более точного понимания понятия «творческие способности»
необходимо сначала рассмотреть понятие «способности».  

В психологической и педагогической литературе раскрывается
большое количество определений данного термина. Например, Б.М. Теплов 
дает определение «способности», как «индивидуально-психологической 
особенности, которая отличает одного человека от другого и имеет 
отношение к успешному выполнению каких-либо видов деятельности»
[5, с. 45]. 

В соответствии с теорией С.Л. Рубинштейна, «способность является 
искусственным формированием индивида, т. е. означает, что способности 
появляются во время направленной работы индивида, а за ее границами 
способности не проявляются» [8, с. 586].

Рассмотренные подходы в своей основе под способностями понимают 
индивидуально-психологические свойства, которые необходимы для 
успешного выполнения какой-либо деятельности. В настоящее время данный 
подход является наиболее распространенным. 

На основании предложенных в исследовании определений творческие 
способности мы можем определить как индивидуальные качества человека, 
определяющие успешность выполнения им творческой деятельности и 
обеспечивающие ее быстроту, креативность, оригинальность и новизну. 
Можно сказать, что творческие способности развиваются в процессе 
конкретного вида деятельности. По мнению Б.М. Теплова, «способность не 
может возникнуть без конкретной определенной деятельности» [9, с. 20].

В своем исследовании Л.С. Выготский обратил внимание на то, что 
«переход к творческой деятельности связан с появлением у детей 
дошкольного возраста замысла. В раннем детстве ребенок идет от действия к 
мысли, дошкольник же идет от мысли к действию, т. е. воплощает свои 
замыслы. Это находит свое проявление в игре и во всех иных видах 
деятельности» [3, с. 113].

Именно игровая деятельность является ведущим видом деятельности 
детей дошкольного возраста. Игра позволяет развивать воображение, любовь 
к труду, наблюдательность и творческие способности. Она является не 
только развлечением, но и методом образования и воспитания. Именно 
задания, носящие игровой характер, выполняются старшими дошкольниками 
с большим интересом. Игровая деятельность дошкольников направлена на 
формирование всех сторон их психической жизни, позволяет самостоятельно 
ставить задачи и выбирать способы их решения. Дидактическая игра 
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является средством развития творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста.

Цель исследования. Все вышеизложенное помогает сформулировать 
цель исследования – определение и теоретическое обоснование 
дидактической игры как средства развития творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста.

Материалы и методы исследования. В исследовании использовались 
теоретические методы: анализ правовых и законодательных актов, 
теоретико-методологический и понятийно-терминологический анализ 
литературы по проблеме исследования, и практические методы: 
тестирование. Уровень развития творческих способностей у детей старшего 
дошкольного определялся с помощью теста Е.П. Торренса (образная часть). 
Выбор этой методики исследования связан с тем, что данное тестирование
является валидным методом исследования, который дает возможность в 
короткие сроки получить результаты количественного характера по разным 
показателям.

Результаты и их обсуждение. По результатам диагностического 
исследования на выборке 25 детей шестилетнего возраста было установлено, 
что у большинства детей (60%) уровень развития творческих способностей 
находится на уровне ниже среднего. 40% детей показали средний уровень 
креативности. Но по показателю беглость обе группы дошкольников 
показали хорошие результаты. Старшие дошкольники предлагали большое 
количество решений и идей, но ответы были не оригинальными, 
однотипными, и в них отсутствовал творческий подход. В большинстве 
случаев дети повторяли друг друга. Например, при выполнении задания 
«Дорисуй фигуру» (1 субтест, образная часть) в рисунках детей были 
изображены тело животного, яйцо или фигура. На основании теста 
Е.П. Торренса эти ответы необходимо считать банальными и оценивать в 
0 баллов. 

Более успешно дошкольники справились с заданием «Незаконченные 
фигуры», где им необходимо было придумать оригинальное название 
фигуре, которую надо было дорисовать. Было предложено 10 фигур. 
Старшие дошкольники дорисовали все фигуры, нестандартных рисунков 
было небольшое количество. 

Результаты исследования показали, что необходима целенаправленная 
работа по развитию творческих способностей у старших дошкольников с 
помощью дидактических игр, которая позволяет на основе рисунков и 
изображений усовершенствовать оригинальное мышление и воображение. 
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Главными условиями развития творческих способностей являются: 
отсутствие временных рамок, снятие жесткой регламентации активности 
дошкольников и возможных решений, поставленных перед ними задач, 
чуткое отношение к ответам детей как творческим, так и нетворческим. Для 
примера, одним из показателей креативности является беглость –
способность предлагать большое количество идей. Чем больше дошкольник 
может предложить идей, тем более оригинальными и творческими могут 
быть самые простые решения. Поэтому педагог должен выслушивать и
принимать все ответы детей, а также «необходимо создавать определённые 
установки: каждый ребенок в чем-либо самый лучший; одобрение любых 
проявлений творческой активности дошкольника при его сверстниках; 
создание ситуаций успеха» [2, с. 37]. 

Вторым условием является систематическое использование 
дидактических игр, которые позволяют применять нестандартный подход.

Дидактическая игра – это метод активного обучения с системой 
оценок, имеющий определенную структуру игровой деятельности [7, с. 77].
Этот вид игры позволяет старшим дошкольникам учиться сравнивать и 
группировать предметы по их внешним признакам и назначению, развивать 
способности (творческие, познавательные), формировать сообразительность, 
память, внимание и сосредоточенность, умение сдерживаться и управлять 
своим поведением. Главные психолого-педагогические возможности 
дидактических игр, направленных на развитие творческих способностей у 
старших дошкольников, связаны с развитием и применением ранее 
полученных знаний и формированием опыта творческой деятельности. При 
этом мы согласны с мнением В.И. Долговой и О.А. Шумаковой в том, что 
«при использовании творчества в учебном процессе от него можно получить 
наибольший эффект, если научиться развивать у детей творческие 
способности систематизированно и целенаправленно» [4, с. 57]. 

В связи с этим основными моментами в процессе подборки 
дидактических игр являются: определение целей игры, предметной области 
знаний и умений; постановка дидактических задач; подготовка средств игры;
разработка правил (условий поведения дошкольников) и сценария игры.

Раскроем следующие особенности использования дидактических игр в 
процессе развития творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста. В дидактической игре учебная задача трансформирована в игровую 
задачу, и это отличает ее от процесса обучения [6, с. 139]. 

Дидактическая игра представляется в виде набора задач в различных 
формах, например, в виде рисунков, картинок, инструкций и т. д., что дает 
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возможность дошкольнику знакомиться с самыми разнообразными
способами передачи информации. Этот вид игры позволяет успешно 
выполнять предложенные задания, а также предлагать новые варианты их 
решения, что позволяет развивать у дошкольников творческие способности. 
Необходимо, чтобы творческие задачи в дидактической игре предлагались по 
порядку возрастания их сложности. Именно постепенное возрастание 
сложности позволяет развивать и совершенствовать творческие способности.

Эффективным средством для развития творческих способностей в 
процессе дидактической игры служат различные ситуации, позволяющие 
старшим дошкольникам ставить перед собой разнообразные творческие 
задачи. Для решения данных задач дошкольники используют приобретенные 
ранее навыки, умения, знания, воображение, выдумку и собственные 
фантазии, это дает им возможность высказывать оригинальные идеи и 
принимать нестандартные решения. В определенных случаях во время игры 
могут возникать противоречия со сторонниками иных взглядов, что 
заставляет ребёнка отстаивать собственную точку зрения [10, с. 39]. 

Можно назвать следующие дидактические игры, позволяющие развить 
творческие способности у дошкольников: «Чудесные превращения», 
«Придумай сказку», «Волшебные кляксы», «На что похоже?» и др. [1, с. 79].

Таким образом, у детей старшего дошкольного возраста отсутствует 
запас готовых форм решений задач, которые возникают в процессе развития, 
это связано с маленьким психологическим и жизненным опытом. В 
рассматриваемом возрасте у дошкольников не являются приоритетными 
шаблонные формы поведения и мышления, что позволяет активно работать 
творческому воображению, спонтанным механизмам творческой 
деятельности и фантазии. 

Заключение. Именно дидактические игры в старшем дошкольном 
возрасте являются эффективным средством, так как процесс игровой 
деятельности позволяет дошкольнику использовать воображаемые ситуации, 
это стимулирует мышление и воображение, которые играют значительную 
роль в развитии творческих способностей у детей этого возраста. 

Для получения максимального результата, направленного на развитие 
творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста, педагог 
должен правильно организовать проведение дидактической игры. 
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УДК 378.147 

АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ: КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИХ ПРОВЕДЕНИЯ В ВУЗАХ

Упоров Иван Владимирович1 

1Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
ул. Ярославская, д. 128, г. Краснодар, 350005, Российская Федерация

Аннотация. Актуальность заявленной темы обуславливается последовательным 
развитием научно-технического прогресса, достижения которого в виде цифровых 
технологий еще в недостаточной мере используются для совершенствования 
образовательного процесса в вузах. Цель исследования – изучение потенциала цифровых 
технологий для повышения эффективности проведения аудиторных лекционных и 
семинарских занятий в вузах гуманитарной направленности и обосновании 
соответствующих методик. Методологическая база статьи основывалась на следующих 
методах: наблюдение, анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, абстрагирование,
конкретизация. Для обоснования выводов использовались сведения о состоянии 
образовательного процесса в вузах, научные труды по заявленной теме, педагогический 
опыт автора. Авторские предложения базируются на необходимости формирования 
деятельного участия студентов во время проведения аудиторных занятий. В частности, 
обосновывается методика проведения лекционных занятий, предусматривающая наличие 
у каждого студента своего учебного ноутбука с введенным в него особым образом 
структурированного краткого текста лекции, при этом лектор дополняет устными 
разъяснениями смысловые блоки лекции и перемещает страницы с текстом лекции на 
мониторе одновременно со студентами. Делается вывод о необходимости более активного 
использования потенциала цифровых технологий для совершенствования методик 
проведения аудиторных занятий в вузах.

Ключевые слова: цифровые технологии; образовательный процесс; аудиторные 
занятия; вузы; преподаватели; студенты.
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Abstract. The relevance of the issue is determined by the consistent development of 
scientific and technological progress, the achievements of which in the form of digital 
technologies are still not sufficiently used to improve the educational process in universities. The 
purpose of the study is to study the potential of digital technologies in order to increase the 
effectiveness of classroom lectures and seminars in humanitarian universities and to substantiate 
appropriate techniques. The methodological component of the study was based on the following 
methods: observation, analysis, synthesis, induction, deduction, analogy, abstraction, 
concretization. To justify the conclusions, we used information about the state of the educational 
process in universities, scientific papers on the topic, and the pedagogical experience of the 
author. The author’s proposals are focused on the need to arrange an activity-based teaching in 
the classroom. In particular, the methodology of classroom session is substantiated; it’s 
necessary to supply every student with his personal notebook and a specially structured short 
lecture text in it, while the semantic blocks of the lecture can be complemented with the 
lecturer’s oral explanations and the pages of the lecture text can be moved by him and students 
simultaneously on the monitors. The author comes to the conclusion that it is necessary to use 
the potential of digital technologies more actively to improve the methods of conducting 
classroom studies in universities. 

Keywords: digital technologies; educational process; classroom sessions; universities; 
lecturers; students. 

Information for citation: Uporov I. V. Classroom teaching through digital technologies: 
how to make classroom activities of higher education institutions more effective // Vestnik 
Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 2 (16). Pp. 85–94.

Введение. Прошло уже почти тридцать лет с тех пор, как в нашей 
стране появились и через некоторое время стали широко применяться в 
разных областях жизни первые компьютеры. Высшие учебные заведения 
были в числе тех учреждений, где больше всего оказались востребованными 
такого рода достижения научно-технического прогресса. Это и 
неудивительно – ведь компьютеры позволили кардинальным образом 
изменить процессы генерирования, сохранения, передачи и получения самой 
разнообразной информации, их внедрение стало началом конца 
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многовекового использования бумажных носителей информации. 
Значительное ускорение указанным процессам придало использование 
возможностей Интернета. Вместе с тем в вузах (равно как и в школах) 
потенциал цифровых технологий, на наш взгляд, используется в 
недостаточной мере, если иметь в виду, прежде всего, сам процесс 
проведения аудиторных учебных занятий, что, собственно, и составляет 
основу образовательного процесса. Такое положение обуславливает 
необходимость дополнительного осмысления заявленной проблематики.

Цель исследования заключается в изучении возможностей цифровых 
технологий для повышения эффективности проведения аудиторных 
лекционных и семинарских занятий в российских вузах гуманитарной 
направленности и обосновании конкретных методик проведения таких 
занятий. 

Материалы и методы исследования. В статье проанализированы 
сведения об использовании цифровых технологий в проведении аудиторных 
занятий (лекций и семинаров) по гуманитарным специальностям, 
полученные методом наблюдения, в том числе включенного наблюдения. 
Осмыслены теоретические положения и педагогическая практика, 
представленные в ряде научных статей. Использован также педагогический 
опыт автора. Помимо указанных, применялись такие методы исследования, 
как анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, абстрагирование, 
конкретизация.

Результаты и их обсуждение. В настоящее время, по нашим 
наблюдениям, активное внедрение цифровых технологий в вузах 
ограничивается большей частью информативными целями, а также для 
формирования баз учебных материалов. Например, все вузы имеют свои 
интернет-сайты, где можно получить множество сведений об 
образовательном учреждении: о его истории, структуре, руководстве, 
профессорско-преподавательском составе, расписании учебных занятий, 
научных конференциях, культурных и спортивных мероприятиях и т. д. 
Особо следует отметить наличие в некоторых вузах электронных вузовских 
библиотек. В ряде университетов представляются также сведения о том, как 
студенты оценивают своих преподавателей (хотя, на наш взгляд, это 
небесспорный подход). Однако университетские интернет-сайты носят в 
основном информативный характер, позволяют потребителям вузовских 
сведений экономить время для их получения.

В заметно меньшей степени цифровые технологии применяются на 
аудиторных занятиях основными субъектами образовательного процесса –
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преподавателями (профессорско-преподавательским составом) и студентами. 
Отметим, что в статье речь идет о гуманитарных специальностях, т. к. 
технические и естественно-научные специальности имеют существенные 
отличия в методологии обучения (проведения опытов, экспериментов, 
расчетов, технико-технологических проектов, полевых работ и т. д.). 
Методология преподавания гуманитарных дисциплин (автор преподает 
муниципальное право), по мнению автора, проще. Одними из важнейших 
форм остаются лекции и семинары. Об особенностях этих занятий идет речь 
(в данном контексте мы оставляем за скобками подробное рассмотрение 
вопроса о применении цифровых технологий преподавателями и студентами 
вне учебных аудиторий).

Следующая исходная позиция заключается в том, что в настоящее 
время все без исключения преподаватели и студенты де-факто имеют 
гаджеты (ноутбуки, нетбуки, планшеты, смартфоны). Но каким образом 
сегодня они используются при проведении аудиторных занятий? 

Преподаватели-лекторы работают с аудиторией, используя, как 
правило, собственный гаджет (ноутбук или планшет) с целью извлечения 
необходимой информации (фактические данные о каком-либо явлении, 
примеры из практики, цитаты и т. д.). В доцифровую эпоху данная 
информация фиксировалась преподавателем в виде записок, но в меньших 
информационных объемах. Значительно реже преподаватели-лекторы 
используют гаджет для озвучивания текстов лекций. Нельзя назвать новым и 
использование цифровых проекторов, так как они использовались и ранее, 
хотя были технически менее совершенны.

Иными словами, цифровые технологии не меняют формы проведения 
занятия – лектор стоит за трибуной (кафедрой) и устно раскрывает 
(разъясняет) предусмотренные лекцией вопросы, а студенты делают записи 
ручкой в тетрадях. Изредка встречаются студенты, которые пытаются 
записывать лекцию, используя гаджет. 

Возникает вопрос: а что изменилось в форме проведения лекционного 
занятия со времен Ломоносова? Цифровая революция проходит пока мимо 
аудиторных лекций (разумеется, мы не абсолютизируем это суждение). 

А между тем основную часть интеллектуальных знаний об 
окружающем мире человек получает через органы зрения (до 95%), а не 
через органы слуха и другие органы чувств [1, с. 73]. Однако вялотекущая
лекция приводит к тому, что студенты отвлекаются, часто не 
заинтересовываются предлагаемым преподавателем материалом.
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Кроме того, современные студенты имеют возможности быстрого 
доступа к учебникам, учебным и методическим пособиям, научным 
монографиям и статьям, хрестоматиям, сочинениям философов, историков, 
правоведов, социологов, лингвистов, к нормативно-правовым актам. У 
студентов возникает закономерный вопрос: зачем слушать и записывать 
лекцию, материалы по которой уже имеются в открытом доступе, в 
Интернете? Обоснованного ответа на указанный вопрос нам встречать не 
приходилось, да и вряд ли он возможен. Некоторые авторы предлагают 
вообще отказаться от аудиторных лекционных занятий как изживших себя в 
связи с внедрением цифровых технологий. Речь идет о записи видеолекций 
ведущими профессорами и их последующем просмотре каждым студентом 
во внеаудиторной обстановке. На наш взгляд, применение подобной формы 
мало меняет суть проблемы (обзор аргументов «за» и «против» упразднения 
лекций как вида учебного занятия дает, в частности, Г.В. Сироткин [6]). В 
этом контексте следует согласиться с Н.В. Кругликовым в том, что и в 
настоящее время «лекция в целом не теряет своего значения, но нужно 
изменить подходы к ее использованию, в частности на основе принципов … 
активного обучения» [4, с. 144]. На наш взгляд, аудиторные лекции 
упразднять не следует по следующим основаниям. Во-первых, невозможно 
отрицать позитивного личностного влияния лектора на студентов с точки 
зрения обогащения последних знаниями по теме занятия (а лектор, по 
определению, представляет собой опытного педагога-ученого). Во-вторых, 
без «живого» лектора и общения с ним студентам трудно уяснить 
актуальность темы занятия в контексте сегодняшнего дня. В-третьих, именно 
институт лекторов формирует самобытность и имидж университетов, и 
должны быть, безусловно, разные научно-педагогические школы, ибо без 
такой конкуренции образовательная среда может превратиться в большое 
«образовательное болото». В-четвертых, и это главное для нашего 
исследования, отсутствие прямого контакта лектора и слушателей не 
позволяет внедрять цифровые технологии в целях совершенствования 
методики проведения лекций как формы аудиторных занятий.

На последнем основании предлагается сосредоточить внимание. Мы 
полагаем, что одно из направлений использования цифровых технологий 
должно заключаться в создании такой обстановки, когда студенты являются 
не пассивными слушателями, а активными участниками лекционного 
занятия. Такой подход, как представляется, отражает обозначенные почти 
пятнадцать лет назад тенденции развития образовательных услуг, в числе 
которых «изменения в технологии обучения, широкое распространение так 
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называемых активных методов обучения, побуждающих учащихся к 
самостоятельному добыванию знаний, активизирующих их познавательную 
деятельность, развитие мышления, формирование практических умений и 
навыков» [2, с. 39]. Для этого, в нашем случае, необходимо оснащение 
каждого студента соответствующим гаджетом – мы полагаем, что в 
настоящее время таковым должен быть ноутбук. Считаем целесообразным 
обязать каждого студента приобрести собственный учебный ноутбук как 
одно из условий его обучения в вузе; возможны, вероятно, варианты, когда 
вузы централизованно приобретают необходимое количество ноутбуков для 
передачи их студентам (платно или безвозмездно) с целью гармонизировать 
технические условия применения гаджетов в конкретном вузе. 

В учебные ноутбуки студенты вводят лекцию-файл (очевидно, в 
формате Word). Эта лекция-файл представляет собой ключевое звено в 
нашем предложении, его квинтэссенция. 

Лектор за трибуной (кафедрой), каждый студент работает за
ноутбуком, и его внимание, по меньшей мере на 50%, приковано к монитору. 
Лектор также имеет перед собой ноутбук. Все открывают начало лекции-
файла. Этот файл представляет собой текст лекции, содержание которой 
разделено на несколько смысловых блоков. Каждый смысловой блок состоит 
из аннотации, ключевых положений и вывода, который предлагает лектор (на 
наш взгляд, каждый смысловой блок может занимать объем в 1,5–3 страницы 
формата А4). Далее следует свободное место, где студент может по ходу 
лекции набирать свои мысли, замечания, сформулировать вопрос и т. д. 
Лектор устно разъясняет подробнее отдельные вопросы каждого смыслового 
блока с учетом текста, который студенты видят перед собой на мониторах, 
при необходимости делая ссылки на этот текст. Студенты читают текст с 
монитора и одновременно слушают лектора. Затем следуют другие 
смысловые блоки, синхронно перемещаемые на мониторах как лектора, так и 
студентов, и, традиционно, заключение. В конце уместно разместить 
сведения об источниках, которыми студенты могут воспользоваться в 
самостоятельной работе при более глубоком изучении лекционной темы, а 
также задания на семинарское (практическое) занятие и прокомментировать 
особенности их изучения и выполнения. 

В дополнение, при наличии возможностей выхода в Интернет, может 
быть использована обратная связь в чате между студентами и лектором по 
ходу занятия (вопросы, реплики, отклики и т. д.), что, конечно, требует 
повышенной интеллектуальной, психологической и волевой мобилизации 
преподавателя. Так, В.Л. Лехциер описывает случай: когда лектор в конце 
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лекционного занятия назвал тему семинара и несколько источников для 
подготовки к нему, «один студент тут же делает запрос в Гугле по поводу 
источников, видит год публикации и задает мне вопрос: "Но это статьи 
десятилетней давности, насколько правомерно изучать их сейчас?"» [5, с. 81]. 
Преподаватель должен быть готов к такого рода вопросам, для чего, 
разумеется, он сам должен тщательно прорабатывать учебный материал.

Создание указанной выше лекции-файла и ее реализация в аудитории 
во время проведения самого занятия – наиболее сложная в методическом 
плане работа преподавателя (и она под силу, очевидно, преподавателям на 
уровне профессоров и доцентов). Данная лекция-файл, безусловно, будет 
отражать позицию конкретного педагога-ученого, а значит, способствовать 
формированию вузовского имиджа, его репутации, что является важным 
компонентом в контексте конкуренции образовательных учреждений на 
рынке образовательных услуг [3, с. 218].

Использование цифровых технологий на семинарских занятиях также 
считаем целесообразным, потому что численность учебных групп, как 
правило, составляет 20 студентов. Полноценно участвовать в обсуждении 
вынесенных на семинар вопросов всем студентам группы невозможно. Здесь 
также будут полезны студенческие индивидуальные гаджеты. Так, автор в 
своей педагогической практике перед началом занятия предлагает студентам 
представить на их ноутбуке те наработки, которые они сделали при 
подготовке к семинару: перечень использованных источников, учебной 
литературы, свои текстовые записи. Несколько уточняющих вопросов 
позволяют понять, насколько глубоко студент изучал тему (и изучал ли 
вообще). Поощряется также использование презентаций, демонстрации веб-
страниц с сайтов муниципальных образований. Особенно приветствуется на 
занятиях, которые ведет автор, общение студентов во время аудиторного 
занятия в режиме он-лайн с представителями органов местного 
самоуправления тех муниципальных образований, откуда прибыли на учебу 
студенты; ведение открытого диалога (по громкой связи) на основе сведений, 
размещенных на сайте муниципального образования (разумеется, с 
предварительной подготовкой и с оговоркой о том, что диалог ведется в 
учебных целях). Однако данные мероприятия проводятся редко, т. к. 
студенты 2–3 курсов еще не обладают необходимыми компетенциями 
ведения такого «открытого» диалога с представителями муниципальной 
власти.

Последние события, связанные с мерами по борьбе с распространением 
короновирусной инфекции, дали определенный толчок в развитии цифровых 
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технологий в сфере образования, которое было переведено на 
дистанционную форму обучения. Этот переход был осуществлен масштабно 
и в короткие сроки и, на наш взгляд, российская система высшего 
образования в целом сумела не потерять темпов и объемов образовательной 
деятельности. Это означает, что вузы обладают солидной технологической 
базой. Однако вряд ли следует переоценивать такого рода достижение, 
поскольку проведение видеоконференций, запись видеолекций, обмен 
электронными письмами и другие формы взаимодействия преподавателей и 
студентов в преддверии начала 2020-х гг. уже не являются необычным 
делом. И не случайно указанный переход на дистанционное обучение в 
России актуализировал проблему качества такого обучения, и речь идет 
прежде всего о методологическом обеспечении дистанционного обучения, 
которое, как нам представляется, остается на недостаточно высоком уровне 
и, по сути, повторяет обычные аудиторные занятия, где реальные аудитории 
заменяются виртуальным общением. Как представляется, организация 
лекционных и семинарских занятий с более эффективным использованием 
цифровых технологий, о чем говорилось выше, в условиях дистанционного 
обучения могла бы некоторым образом улучшить ситуацию с качеством 
образования. Но это, видимо, уже дело будущего.

Заключение. Изложенное позволяет констатировать, что 
использование цифровых технологий в образовательном процессе 
российских вузов еще не является первостепенной задачей в части, 
касающейся проведения аудиторных лекционных и семинарских занятий. 
Между тем современные достижения научно-технического прогресса в 
информационной сфере позволяют интенсифицировать образовательную 
деятельность, значительно активизировать деятельное участие студентов во 
время занятий (лекций и семинаров). Одним из условий использования 
цифровых технологий при проведении аудиторных лекционных и 
семинарских занятий должны, как минимум, стать всеобщая оснащенность 
преподавателей и студентов соответствующими индивидуальными 
гаджетами (ноутбуками, планшетами) и целенаправленное введение в них 
массива учебно-научных материалов. Следующим этапом может стать 
разработка более совершенных методик проведения аудиторных занятий. 
Одна из них, как вариант, представлена в настоящей статье. Думается, 
эффект будет больше, если такого рода разработки будут проводиться в 
творческом содружестве преподавателей и программистов. В любом случае 
само время определяет обращенность вузов к цифровым технологиям, 
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необходимость их использования как непременного атрибута повседневной 
учебной деятельности. 
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СИСТЕМА ТРАХТЕНБЕРГА: МЕТОД ПРЯМОГО УМНОЖЕНИЯ
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Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что его тема 
теоретически и практически крайне мало разработана. Помимо этого, тема данного 
исследования представляет интерес, поскольку описанный метод прямого умножения 
позволяет качественно развивать устные вычислительные навыки младших школьников.

Цель исследования заключается в практической апробации метода прямого 
умножения из системы Трахтенберга. Исследование разработано и проведено на основе 
трудов Э. Катлер, Р. Мак-Шейн, Гатиятуллиной Н.Р., Никифоровой С.В., Зиатдинова Р. и 
Мусса С. 

Материалы и методы исследования: изучение литературы по проблеме 
исследования; абстрагирование; анализ и синтез; мысленное моделирование; восхождение 
от абстрактного к конкретному. 

В результате данного исследования нам удалось теоретически описать метод 
прямого умножения из системы Трахтенберга, разработав алгоритмы для разных случаев 
умножения, а также описать некоторые рекомендации, которые могут помочь будущим 
учителям начальных классов научить данному методу младших школьников. Таким 
образом, метод прямого умножения предполагает собой умножение пар чисел в уме и 
получение результата без промежуточных действий. Алгоритм данного метода довольно 
прост, если научиться его правильно применять. Освоение метода прямого умножения 
младшими школьниками на высоком уровне повлечет за собой способность очень быстро 
приводить в действие весь алгоритм устно и получать ответ, что позволит сократить время 
на самопроверку и развить устные вычислительные навыки обучающихся.

Ключевые слова: метод прямого умножения; система Трахтенберга; младшие 
школьники; устные вычислительные навыки; алгоритм.

Информация для цитирования: Шмелева Н. Г., Лисицкая-Савина Т. П. Система 
Трахтенберга: метод прямого умножения // Вестник Белгородского института развития 
образования. 2020. Т. 7, № 2 (16). С. 95–106.
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TRACHTENBERG SYSTEM: DIRECT MULTIPLICATION METHOD 

Nataliya G. Shmeleva1 

Tatiana P. Lisitskaya-Savina1 

1Bashkir State University (Sterlitamak branch), 
67, Komsomolskaya Str., Sterlitamak, 453124, Russia

Abstract. The relevance of this research is due to the fact that its topic is theoretically and 
practically very little developed. In addition, the topic of this study is of great interest, since the 
described method of direct multiplication allows us developing the skills of primary school 
children to calculate in head. 

Purpose of research is to test practically the method of direct multiplication taken from 
the Trachtenberg system. The research was developed and conducted on the basis of the works 
of E. Cutler, R. McShane, N.R. Gatiyatullin, S.V. Nikiforov, R. Ziatdinov and S. Moussa.

Materials and methods of research: the study of literature on the research problem; 
abstraction; analysis and synthesis; mental modeling; ascent from the abstract to the concrete.

As a result of this research, we were able to describe the method of direct multiplication 
theoretically taken from the Trachtenberg system, developing algorithms for different cases of 
multiplication, as well as to give some recommendations to future primary school teachers to 
teach younger students using this method. Thus, the method of direct multiplication involves 
multiplying pairs of numbers in the head and allows getting the result without intermediate 
actions. The algorithm of this method is quite simple, if you learn how to apply it correctly. 
Mastering younger students’ method of direct multiplication will entail the ability to activate the 
entire algorithm verbally very quickly and get a response, which will reduce the time for self-
testing and develop students ' in head calculating skills. 

Keywords: direct multiplication method; Trachtenberg system; primary school students; 
in head calculating skills; algorithm.

Information for citation: Shmeleva N. G., Lisitskaia-Savina T. P. Trachtenberg system: 
direct multiplication method // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2020. 
Vol. 7, no. 2 (16). Pp. 95–106.

Введение. Яков Трахтенберг (17 июня 1888, Одесса, Российская 
империя – 1953) – российский, позднее – германский и швейцарский 
инженер, математик и педагог, разработавший метод быстрого счёта в уме, 
называемый системой Трахтенберга.

Суть приемов, разработанных профессором Трахтенбергом, очень 
проста. Но, конечно, как на всякое новое дело, на усвоение их (особенно, 
когда речь идет о взрослых людях, которым приходится, переучиваясь, 
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отказываться от прежних привычек) требуется и время, и известное 
напряжение [1, c. 100].

С помощью своего метода Я. Трахтенбергу удалось научить многих 
детей, ранее считавшихся умственно отсталыми (во всяком случае, по части 
математики), превосходно, быстро и надежно вычислять. Более того, 
обнаружилось, что у этих детей (как, впрочем, и у всех учеников профессора) 
увлечение легкостью и простотой его «волшебных» приемов неизменно 
перерастало в интерес к математике и к учению вообще.

В Цюрихе Яков Трахтенберг, чтобы доказать, что эту систему может 
освоить каждый, начал заниматься с больным 10-летним ребенком,
умственную отсталость которого зафиксировали врачи. В ходе работы 
выяснилось, что система имеет весьма неожиданные «побочные» свойства: 
мальчик не только научился быстро производить сложнейшие вычисления, 
но и значительно повысил свой коэффициент умственного развития. 
Оказалось, что процессы, которые происходят в мозге человека, когда он 
делает расчеты в уме, что является одним из неотъемлемых элементов 
системы Трахтенберга, заметно улучшают память и способность 
концентрироваться [2, c. 6].

Между прочим, заметим, что системой быстрого умножения, сходной с 
прямым методом, пользовались, по-видимому, мастера быстрого счета еще 
до введения системы Трахтенберга. Эти «чародеи-математики», которые 
эффектными фокусами устного счета приводили зрителей в изумление, по 
обыкновению хранили свои приемы быстрого счета в абсолютной тайне; все 
же представляется, что они, должно быть, пользовались чем-то, что походит 
на данный прямой метод умножения, – может быть, с некоторыми 
изменениями [5, c. 25].

Данная система включает в себя правила умножения на однозначные 
числа, а также отдельные правила умножения на 11 и 12; прямой метод 
умножения; метод «двух пальцев»; правила быстрого сложения и деления; 
правила возведения в квадрат и извлечения квадратного корня, а также 
алгебраическое обоснование некоторых правил [1, c. 100]. 

Метод прямого умножения может представлять собой особый интерес 
для учителей начальных классов по той причине, что он, во-первых, прост в
понимании и освоении, во-вторых, может быть применен как способ 
самопроверки, и наконец, может способствовать развитию навыков устного 
счета младших школьников. Помимо этого, для того, чтобы освоить данный 
метод, нет необходимости переучиваться. Достаточно использовать его во 
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внеурочной деятельности в тесной связи с привычным младшим школьникам 
методом умножения. 

Младший школьный возраст является наилучшим для начала освоения 
данного метода, поскольку в этот период обучающиеся знакомятся с 
таблицей сложения и умножения, математическими операциями, различными 
приемами и методами и т. д. Если параллельно при этом осваивать метод 
прямого умножения, то это приведет к прочному его усвоению и 
закреплению, а также выработке навыка его применения на практике. Также 
данный возраст является наиболее подходящим по причине того, что все 
психические процессы формируются и развиваются, а данный метод этому 
способствует. Это обосновывается тем, что метод предполагает развитие 
умения быстро вычислять в уме, что, конечно, включает в себя развитие 
памяти, внимания и мышления, без которых развить навыки устного счета на 
должном уровне довольно затруднительно [3, c. 1106].

Целью данного исследования является теоретическое изучение и 
описание метода прямого умножения из системы Трахтенберга.

Материалы и методы исследования. На данный момент в России 
существует крайне мало исследований, описывающих систему Трахтенберга 
в целом или метод прямого умножения в частности. Также при изучении 
научных источников по теме данного исследования не было выявлено ни 
одной попытки авторов применить какие-либо аспекты данной системы на 
практике. 

Теоретической базой исследования стали работы Э. Катлер, Р. Мак-
Шейн, Гатиятуллиной Н.Р., Никифоровой С.В., Зиатдинова Р. и Мусса С. 

Основным направлением нашей работы была разработка алгоритма для 
метода прямого умножения, описанного Э. Катлер и Р. Мак-Шейн на основе 
трудов профессора Трахтенберга. Отметим, что в материалах названных
авторов предлагаются иные термины. Однако в рамках работы с младшими 
школьниками на основе современных терминов и понятий, нами были 
использованы для описания метода прямого умножения отличные от 
изначальных формулировки, более понятные и доступные современному 
учителю и обучающемуся. С оригинальным текстом можно ознакомиться в 
книге, написанной вышеупомянутыми авторами [4, c. 31].

Итак, метод прямого умножения предполагает, что человеку 
необходимо научиться умножать одни числа на другие независимо от их 
длины и сразу же получать ответ без промежуточных действий. Например, 
сокращенная форма умножения 625×346 будет выглядеть так:
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×
6 2 5
3 4 6

2 1 6 2 5 0
Познакомимся с тем, как по этой форме производится умножение. 

Ничего другого записывать нам уже не придется. Употребляемые при 
обычном умножении три ряда промежуточных чисел в системе Трахтенберга 
не используются [4, c. 32].

Начать осваивать метод прямого умножения Я. Трахтенберг предлагает 
с простых примеров, и от них двигаться к решению более сложных. Далее 
представим алгоритм для умножения двузначных чисел, разработанный нами 
на основе изученного материала: 

1. Умножаю единицы первого множителя на единицы второго 
множителя. В произведении единицы ответа пишу под единицами, а десятки 
запоминаю.

2. Умножаю десятки первого множителя на единицы второго 
множителя, а единицы первого множителя на десятки второго множителя. 
Полученные числа складываю и прибавляю десятки, полученные в первом 
пункте. В произведении единицы ответа пишу под десятками, а десятки 
запоминаю.

3. Умножаю десятки первого множителя на десятки второго 
множителя, к результату прибавляю десятки, полученные во втором пункте.
В произведении ответ пишу слева от десятков.

Второй шаг является новым для всех, кто с ним сталкивается. Для 
получения результата необходимо оперировать двумя парами чисел в уме. 
Знакомя младших школьников с данным шагом алгоритма, можно второй 
шаг разбить на подпункты, тогда он будет выглядеть так:

2.1. Умножаю десятки первого множителя на единицы второго 
множителя.

2.2. Умножаю единицы первого множителя на десятки второго 
множителя.

2.3. Складываю полученные результаты.
2.4. Прибавляю число, полученное в предыдущем пункте.
Представим данный алгоритм на практике. Предположим, что 

младшим школьникам необходимо умножить 24 на 13, тогда при знакомстве 
с данным методом второй шаг алгоритма можно прописывать по 
подпунктам, каждый отдельной строчкой, для лучшего запоминания: 
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2.1. 2×3 = 6;
2.2. 4 ×1 = 4;
2.3. 6 + 4 = 10; 
2.4. 10 + 1 = 11. 
При дальнейшем работе эта запись сводится к более рациональной: 

2×3 + 4×1 + 1 = 11. Такая запись нужна только в первое время, когда 
младшие школьники знакомятся с алгоритмом. Дальнейшая работа сводится 
к тому, чтобы алгоритм полностью усвоился и автоматически выполнялся 
обучающимися устно.

В целях освоения второго шага алгоритма, младшим школьникам перед 
знакомством с алгоритмом можно предложить задания вида: 

2×6 + 3×5 =
1×3 + 6×8 + 1 =
И т. д.
Такие примеры отражают суть второго шага алгоритма и 

подготавливают младшего школьника к его освоению. В дальнейшем, после 
знакомства с алгоритмом, можно предлагать обучающимся более сложные 
примеры, целью которых станет подготовка к знакомству со следующим 
алгоритмом и т. д. 

Если первый множитель будет содержать более двух знаков, 
необходимо повторять второй шаг столько раз, сколько потребует данное 
число. Приведем, к примеру, разработанный нами алгоритм для умножения 
трехзначного числа на двузначное: 

1. Умножаю единицы первого множителя на единицы второго 
множителя. В произведении единицы ответа пишу под единицами, а десятки 
запоминаю.

2. Умножаю десятки первого множителя на единицы второго 
множителя, а единицы первого множителя на десятки второго множителя. 
Полученные числа складываю и прибавляю десятки, полученные в первом 
пункте. В произведении единицы ответа пишу под десятками, а десятки 
запоминаю.

3. Умножаю сотни первого множителя на единицы второго множителя, 
а десятки первого множителя на десятки второго множителя. Полученные 
числа складываю и прибавляю десятки, полученные во втором пункте. В 
произведении единицы ответа пишу под сотнями, десятки запоминаю.

4. Умножаю сотни первого множителя на десятки второго множителя, 
к результату прибавляю десятки, полученные в третьем пункте. В 
произведении ответ пишу слева от сотен.
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Шагов становится четыре, но лишь потому, что второй шаг 
повторяется дважды (меняются только пары чисел). Здесь можно разбить 
второй и третий шаги на подпункты при знакомстве с алгоритмом, если это 
будет необходимо.

Для того, кто столкнулся с данным методом впервые, довольно 
затруднительно сразу вникнуть в его суть, поэтому мы покажем каждый шаг 
алгоритма наглядно. Предположим, например, нам нужно 312 умножить 
на 14.

Первый шаг. Умножаю единицы первого множителя на единицы 
второго множителя: 2×4 = 8. В произведении единицы ответа пишу под 
единицами (десятки, если они есть, запоминаю):

×
3 1 2

1 4
8

Второй шаг. Умножаю десятки первого множителя на единицы второго 
множителя, а единицы первого множителя на десятки второго множителя: 
1×4 = 4; 2×1 = 2. Полученные числа складываю (прибавляю десятки, 
полученные в первом пункте, если они есть): 4 + 2 = 6. В произведении 
единицы ответа пишу под десятками (десятки, если они есть, запоминаю):

×
3 1 2

1 4
6 8

Третий шаг. Повторяется второй шаг, но с передвижением пар чисел.
Умножаю сотни первого множителя на единицы второго множителя, а 

десятки первого множителя на десятки второго множителя: 3×4 = 12; 1×1 = 1. 
Полученные числа складываю (прибавляю десятки, полученные во втором 
пункте, если они есть): 12 + 1 = 13. В произведении единицы ответа пишу 
под сотнями, десятки запоминаю: 

×
3 1 2

1 4
3 6 8

Четвертый (последний) шаг. Умножаю сотни первого множителя на 
десятки второго множителя, к результату прибавляю десятки, полученные в 
третьем пункте: 3×1 = 3; 3 + 1 = 4. В произведении ответ пишу слева от сотен 
[4, c. 35]:
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×
3 1 2

1 4
4 3 6 8

Далее система Трахтенберга предполагает переход к трехзначным 
множителям, тем самым расширяя алгоритм для умножения прямым 
методом, но суть его остается неизменной. От количества знаков в 
множителях зависит и количество шагов в алгоритме, и как уже было сказано 
выше, второй шаг повторяется столько раз, сколько это необходимо, лишь 
используя другие пары чисел. Существенное отличие алгоритма для 
двузначных множителей и для трехзначных в том, что в одном из шагов 
используется сразу три пары чисел [1, c. 40]. Приведем данный алгоритм: 

1. Умножаю единицы первого множителя на единицы второго 
множителя. В произведении единицы ответа пишу под единицами, а десятки 
запоминаю.

2. Умножаю десятки первого множителя на единицы второго 
множителя, а единицы первого множителя на десятки второго множителя. 
Полученные числа складываю и прибавляю десятки, полученные в первом 
пункте. В произведении единицы ответа пишу под десятками, а десятки 
запоминаю.

3. Умножаю сотни первого множителя на единицы второго множителя, 
единицы первого множителя на сотни второго множителя и десятки первого 
множителя на десятки второго множителя. Полученные числа складываю и 
прибавляю десятки, полученные во втором пункте. В произведении единицы 
ответа пишу под сотнями, десятки запоминаю 

4. Умножаю сотни первого множителя на десятки второго множителя, а 
десятки первого множителя на сотни второго множителя. Полученные числа 
складываю и прибавляю десятки, полученные в третьем пункте. В 
произведении единицы ответа пишу в разряде тысяч, а десятки запоминаю. 

5. Умножаю сотни первого множителя на сотни второго множителя. 
Полученные числа складываю и прибавляю десятки, полученные в четвертом 
пункте. В произведении ответ пишу слева от тысяч.

Данный алгоритм велик по размеру, однако младшие школьники, в 
полной мере освоив первый алгоритм для двузначных чисел и поняв 
сущность второго шага, все последующие алгоритмы будут решать без 
затруднений. Перед знакомством с данным алгоритмом целесообразно 
предложить младшим школьникам примеры вида: 
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2×6 + 3×0 + 4×5 =
9×1 + 5×7 + 2×4 + 1 =
И т. д.
Данные примеры отражают суть третьего шага данного алгоритма и 

знакомят с ним, по аналогии с приведенными выше примерами для второго 
шага алгоритма для умножения двузначных чисел.

При изучении данного метода стоит помнить об основных правилах 
умножения на ноль и единицу, поскольку активное их использование 
приведет к сокращению времени на решение примера. Если научить 
младших школьников пропускать пары чисел, содержащие ноль и не 
учитывать их ни в одном из шагов алгоритма, то это позволит не 
производить лишние вычисления в уме, избавит даже от проговаривания 
лишней информации в уме. «Видишь 0 – пропусти данную пару чисел». 
Конечно, такое правило нужно вводить постепенно, рискуя запутать 
обучающихся и повысить риск совершения ошибок.

Данное правило лучше всего вводить тогда, когда алгоритм будет 
достаточно усвоен, и младшие школьники сами начнут замечать, что 
умножение на 0 в данном алгоритме не имеет смысла, в отличие от 
привычного им метода умножения. Но стоит сделать акцент и на том, что в 
произведении нули играют большую роль, и их нельзя пропускать, как и 
всегда.

Что касается единицы, то здесь тоже имеет место быть правило: 
«Видишь единицу – запоминай число с ней в паре». Вспомнив, что любое 
число, умноженное на единицу, дает в произведении это же число, нужно 
акцентировать внимание младших школьников на том, что если они видят 
пару чисел, где есть единица, то нужно только запомнить второе число, не 
производя лишние вычисления в уме и упрощая себе работу.

Данные правила не делают вычисления в уме на основе данного метода 
принципиально быстрее, но учитывая специфику мышления младших 
школьников, могут избавить их от проговаривания лишней информации в 
уме по ходу решения.

Как уже было сказано выше, метод прямого умножения целесообразно 
использовать для самопроверки при выполнении умножения привычным 
младшим школьникам методом. Предположим, обучающийся на 
контрольной работе решает пример на умножение пары чисел. С учетом
психологической атмосферы контрольной работы и внутреннего волнения,
вероятность совершения ошибки резко увеличивается. При совершении 
самопроверки с помощью деления младший школьник также может 

103



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 2 (16)

допустить ошибку, что приведет к путанице, когда уже совершенно 
непонятно – или в умножении ошибка, или в делении. Напряжение растет, 
самообладание теряется, обучающийся нервничает, время для контрольной 
работы подходит к концу, но все еще не ясно – правильно решен пример или 
нет. 

Но, если применить вышеописанный метод прямого умножения как 
способ самопроверки, то в таком случае обучающийся сразу будет видеть, в 
каком конкретно месте и на каком этапе совершена ошибка. Быстрое ее 
нахождение повлечет за собой быстрое ее исправление, и это поможет 
избежать путаницы.

Отметим также, что при изучении данного метода младшими 
школьниками педагогам рекомендуется уделить особое внимание развитию 
таких психических функций, как память, внимание и мышление. Основной 
залог эффективности применения метода прямого умножения в умении 
быстро оперировать парами чисел в уме, а это невозможно без хорошо 
развитых психических функций. 

Результаты и их обсуждение. В результате данного исследования нам 
удалось теоретически описать метод прямого умножения из системы 
Трахтенберга, разработав алгоритмы для разных случаев умножения, а также 
описать некоторые рекомендации, которые могут помочь будущим учителям 
начальных классов научить данному методу младших школьников. Данные 
рекомендации можно обобщить следующими пунктами: 

1. Применение метода прямого умножения целесообразно во 
внеурочное время, поскольку таким образом не нарушит усвоение основной 
общеобразовательной программы, а только пойдет ей на пользу. 

2. При освоении алгоритма младшими школьниками рекомендуется 
разбивать второй (и сопутствующие ему) шаг на подпункты, работая по 
каждому. В дальнейшем эту деятельность следует свести к краткой записи.

3. При знакомстве с алгоритмом рекомендуется сначала обучить 
младших школьников пользоваться письменной краткой записью к каждому 
шагу, а затем привести все это к устным вычислениям.

4. Необходимо помнить об основных правилах умножения на 0 и 1, 
обучая младших школьников рационально их использовать.

5. Метод прямого умножения рекомендуется применять как способ 
самопроверки.

Выводы. Таким образом, метод прямого умножения представляет 
собой умножение пар чисел в уме и получение результата без 
промежуточных действий. Алгоритм данного метода довольно прост, если 
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научиться его правильно применять. Освоение метода прямого умножения 
младшими школьниками на высоком уровне повлечет за собой способность 
очень быстро приводить в действие весь алгоритм устно и получать ответ, 
что позволит сократить время на самопроверку и развить устные 
вычислительные навыки обучающихся.
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РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА МЛАДШИМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ

Шмелева Наталия Георгиевна1 

Нигматуллина Рушания Ильдаровна1 

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Башкирский государственный университет» (Стерлитамакский филиал),
ул. Комсомольская, д. 67, г. Стерлитамак, 453124, Российская Федерация

Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в повышении 
внимания к практической деятельности младших школьников на уроках математики в 
начальной школе. Роль практических работ состоит в том, что учащиеся применяют и 
закрепляют, обобщают, систематизируют полученные теоретические знания в 
практической деятельности, а это способствует лучшему усвоению геометрических 
знаний, умений и навыков. 

Цель нашего исследования заключается в повышении уровня освоения 
геометрического материала на уроках математики в начальной школе при помощи 
разработанного нами комплекса практических работ. 

Материалы и методы исследования: изучение научной литературы по проблеме 
исследования; обобщение научных знаний в соответствии с поставленными задачами; 
экспериментальные: наблюдение, анализ, сравнение, проведение диагностических работ. 

В нашей работе также представлены практические работы и упражнения, 
методические рекомендации к ним, которые повысят уровень усвоения геометрических 
знаний, умений и навыков. Применение на уроках математики практических работ при 
изучении геометрического материала не только вносит разнообразие в урок, повышает 
самостоятельность и активность учащихся на уроке, но и способствует повышению 
качества знаний; полученные теоретические знания систематизируются, становятся более 
доступными и понятными. Иными словами, увеличивается степень усвоения, понимания 
учебного материала. Отметим, что данная цель может быть достигнута, если педагог 
будет грамотно организовывать и использовать практические работы, т. е. 
систематически, последовательно и целенаправленно.

Ключевые слова: начальная школа; математика; практические работы; 
геометрический материал; методы и приемы работы; теоретические знания; практическая 
деятельность; умения и навыки.
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Abstract. The article deals with the practice-based activities for younger students in 
primary school Maths lessons. The role of practice-based activities is that students apply and 
consolidate, generalize, systematize the theoretical knowledge obtained in practical activities, 
and this contributes to the better assimilation of geometric knowledge, abilities and skills. 

The purpose of our research is to increase the level of geometric material development in 
mathematics lessons in primary school with the help of practical works.

Research methods: analysis of scientific literature on the research problem; generalization 
of scientific knowledge in accordance with the objectives; experimental: observation, analysis, 
comparison, diagnostic work. 

The study also presents examples of practice-based activities and exercises, 
methodological instructions to use them, which will increase the level of mastering students’ 
geometric knowledge, skills and abilities. The authors prove that the use of practice-based 
activities in mathematics lessons in the study of geometric material not only makes the lesson 
variable, increases the independence and activity of students in the classroom, but also 
contributes to improving the quality of knowledge; the theoretical knowledge is systematized, 
become more accessible and understandable. In other words, it’s possible to increase the degree 
of assimilation and understanding of educational material. It can be achieved if a teacher 
competently organizes and uses practice-based activities, i.e. systematically, consistently and 
purposefully.
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Введение. Одним из важнейших требований, предъявляемых к 
обучению и воспитанию младших школьников в настоящее время, является 
повышение внимания к практической деятельности младших школьников на 
уроках математики в начальной школе.

Для выполнения множества задач, стоящих перед начальной школой 
сегодня, необходимо усиление развивающей и воспитывающей роли 
обучения учащихся, которое требует выбора соответствующих методов, 
приемов и средств обучения, а также форм организации обучения. Так, при 
изучении и для лучшего усвоения геометрического материла, в начальной 
школе наиболее эффективен метод практических работ.

Опыт педагогов показывает, что при систематическом и 
последовательном применении на уроке практических работ, у учащихся 
происходит развитие пространственного воображения, умения наблюдать, 
сравнивать, анализировать, обобщать и выделять главное в предметах, 
формируется ряд мыслительных приемов, необходимых для правильного 
понимания и выделения существенных и несущественных признаков при 
изучении геометрических фигур и понятий.

Важной задачей является формирование у учеников практических 
умений и навыков измерения и построения геометрических фигур с 
помощью чертежных инструментов, а именно: циркуля, линейки, угольника 
[1].

Необходимо подчеркнуть, что геометрический материал в курсе 
математики начальной школы помогает ученику выработать правильные 
математические понятия, выяснить различные стороны и взаимосвязи в 
окружающей жизни, а также дает возможность проверить и применить на 
практике теоретические знания.

Цель исследования заключается в повышении уровня освоения 
геометрического материала на уроках математики в начальной школе при 
помощи разработанного нами комплекса практических работ.

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной 
цели исследования мы применяли различные методы исследования: изучение 
научной литературы по проблеме; обобщение научных знаний в 
соответствии с задачами работы, наблюдение; анализ; сравнение, 
диагностические работы, что обеспечивает обоснованность полученных 
выводов.

В разработке методологического основания исследования данной темы 
были использованы идеи таких ученых, как М.И. Моро, А.М. Пышкало [3], 
методика которых предполагает систематическое использование большого 

109



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 2 (16)

количества чертежей, рисунков, на основе которых выполняются 
практические работы учащихся по измерению площади.

При подборе заданий мы опирались на систему обучения 
М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюкова, А.М. Полевщиковой [1], которые 
основополагающими задачами обучения геометрическому материалу 
считают выработку у младших школьников практических умений построения 
и измерения, сравнения геометрических фигур с помощью измерительных 
инструментов, а также использование различных наглядных пособий. 

Особое внимание мы уделили исследованиям А.А. Столяра и 
В.Л. Дрозда [4], включающим в обучение задания на нахождение площади 
прямоугольника с использованием чертежей, а также работам [5; 6], в 
которых рассмотрены механизмы, способствующие продуктивной учебной 
деятельности младших школьников. 

Основным направлением нашей работы стала разработка эффективного
комплекса практических работ и упражнений по освоению геометрического
материала младшими школьниками.

При ознакомлении с элементарной геометрической фигурой – точкой, а 
также прямой и кривой линией, мы предлагаем такую практическую работу: 
поставить точку в центре альбомного листа и провести через данную точку 
прямую линию так, чтобы линия сгиба проходила через данную точку. В 
результате данной работы у учащихся складывается более четкое 
представление о точке, прямой линии и ее свойствах.

Параллельно с практическим знакомством с прямой линией вводится 
понятие о кривой линии, и предлагается использовать следующие задания:

1. Отметь точки M, O, B и проведи прямые линии через точку М и 
через точку B так, чтобы они пересеклись в точке О.

Проведи различные кривые линии через данные точки.
2. Проведи прямую линию так, чтобы она пересекала кривую: а) в 

одной точке; б) в двух точках; в) в трех точках [2].

В ходе изучения данной темы можно использовать различные 
материалы, к примеру: пластилин и счетные палочки. Учащиеся выполняют 
практическую работу, суть которой состоит в следующем: из небольшого 

М·                                           · О
·В
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кусочка пластилина составить 3, 4 небольших шарика (они будут обозначать 
точки), учащиеся расставляют на парте точки в произвольном порядке, после 
чего соединяют данные точки с помощью счетных палочек. 

Эту практическую работу можно использовать и при прохождении 
темы «Отрезок», «Луч», «Ломаная линия».

С понятием «симметричные фигуры» необходимо знакомить учащихся 
уже в первом классе и использовать для достижения этой цели практическую 
работу, например:

1. Вырежи и раскрась из бумаги такие фигуры:

2. Сложи их по прямой линии. Что ты замечаешь? [2]. 
Данный вид работы можно продолжить и во втором классе, а также

познакомить учащихся с построением симметричных фигур, предварительно
подготовив их к выполнению заданий на построение.

К примеру, для подготовительных упражнений подойдут такие работы:
1. Как ты думаешь, на каком из данных рисунков точки Е и К

симметричны относительно данной прямой:

·

Для проверки своих предположений учащиеся переводят каждый из
данных рисунков на прозрачную кальку или бумагу, перегибают ее по оси
симметрии и смотрят, совместились ли точки Е и К [2]. 

Для развития пространственного мышления учащихся большое
влияние имеют практические работы и упражнения на составление новых
геометрических фигур: из данных фигур, из палочек; на выделение
геометрических фигур на чертеже. Например:

1. Посмотрите внимательно на данные фигуры. Посчитайте, из
скольких палочек они составлены, и сложите такие же фигуры у себя на
парте. 

 ·E 

·K ·E E 

·E ·K 
·K 

K 
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2. Среди данных фигур найди треугольники и четырехугольники.
Найди фигуру, сложенную из 5 палочек. Сложи такую же фигуру на парте.

3. Сложите две фигуры из шести палочек. Какие фигуры вы сложили?
4. Из данных моделей треугольников составь различные 

четырехугольники [2].

  
5. Посчитай, сколько треугольников на каждом чертеже, и сложи такую

же фигуру на парте, используя палочки.

         а)               б)

6. Используя пять палочек, составь: а) три треугольника; б) квадрат и
два треугольника.

7. Разрежь квадрат таким образом, чтобы получилось два
прямоугольника (два треугольника), далее четыре треугольника, четыре
квадрата и т. д.

8. Из двух (а затем и четырех) треугольников (например, полученных
при разрезании квадрата по диагоналям) сложите треугольник,
четырехугольник.

9. Из пластилина и палочек составьте квадрат (обращаем внимание на
то, что палочка – это сторона квадрата, а кусочек пластилина, скрепляющий
палочки – это вершина квадрата).  

Чтобы учащиеся правильно выполнили данное задание, учитель задает
наводящие вопросы ученикам: «Сколько необходимо палочек и кусочков
пластилина, чтобы построить квадрат?»

Данное задание можно использовать как в начале, так и в конце урока,
когда происходит спад познавательной активности, эта работа вызывает у
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учеников познавательный интерес, знания усваиваются прочно и
сознательно.

Важно помнить, что цель обучения геометрическому материалу
ограничивается не только формированием у учащихся четких представлений
и первичных понятий о различных геометрических фигурах, величинах, но и
в целом система определенных практических работ, упражнений.
Применение различных методов и приемов должно способствовать развитию
пространственных представлений у учащихся, развитию внимания, памяти,
умению сравнивать, обобщать, абстрагировать и анализировать. Для решения
этих задач предлагаем использование следующих упражнений:

1. Упражнение «Запомни все фигуры». На доске расположены фигуры:

Учитель спрашивает у учащихся: «Какие фигуры расположены на 
доске? Сколько их? Какого они цвета? Назовите первую фигуру. В какой 
последовательности они стоят?» После того, как учащиеся ответили на 
вопрос, учитель убирает фигуры и просит нарисовать их в той 
последовательности, в которой они располагались, и раскрасить фигуры 
соответствующими цветами. 

В первом классе рекомендуется использовать для данного упражнения 
4–5 различных геометрических фигур, во втором и третьем классе также 
можно использовать данное упражнение, но усложнить его, например, 
дополнить количество геометрических фигур от 7 до 10.

2. Перед тобой геометрические фигуры. Добавь или убери палочку так, 
чтобы геометрические фигуры стали похожи.

Применение такого рода заданий способствует не только привлечению 
внимания учеников, но и развивает зрительную память, воображение и 
мышление. 

Общеобразовательная программа обучения предусматривает обучение 
учащихся умению находить в геометрических фигурах общие свойства и 
свойства, отличающие одну фигуру от другой. Знание этих свойств фигур 
позволяет классифицировать фигуры. К примеру, для закрепления темы 
«Многоугольник» предлагаем следующую работу: каждому ученику учитель 
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предлагает начертить, вырезать и раскрасить произвольные геометрические 
фигуры (квадрат, круг, пятиугольник, прямоугольник). Учитель в это время 
чертит в центре доски таблицу:

Прямоугольники Квадраты Круги Пятиугольники

В стороне от таблицы прикрепляются геометрические фигуры, 
сделанные учениками, по две каждого названия (их названия даны в таблице) 
и одна лишняя фигура (ее названия нет в таблице). Вызванный ученик 
произносит название первой колонки «Прямоугольники», находит 
прямоугольник среди геометрических фигур и закрепляет ее в первую 
колонку. Второй ученик находит квадраты, третий – круги, четвертый –
пятиугольники. Ученик, отвечающий у доски, должен обосновать свой ответ, 
т. е. почему именно данную фигуру он относит, например, к кругам. 
Последний ученик находит лишнюю фигуру, показывает всему классу и 
объясняет, почему она не попала в таблицу.

Для достижения прочного усвоения геометрических знаний 
рекомендуем уделять особое внимание различного рода самостоятельным 
работам. Приведем примеры некоторых самостоятельных работ.

Каждый ученик получает карточку с четырьмя многоугольниками 
(прямоугольник, равносторонний и прямоугольный треугольник, трапеция). 
Дается задание: найти в данных многоугольниках прямые углы с помощью 
самостоятельно изготовленной модели прямого угла. С внутренней стороны 
прямого угла поставить букву «п».

Знание видов треугольников можно проверить также на работе по 
индивидуальным карточкам, на которых изображены различные 
многоугольники и круги. На одних карточках предлагается раскрасить и 
вырезать только прямоугольники, на других – круги и треугольники.

Практические работы и упражнения в различении и распознавании 
геометрических фигур проводятся на протяжении всего начального 
обучения. Приведем некоторые из них:

1. Чем различаются и чем похожи ряды?
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2. Какая из фигур лишняя? Почему?

3. Из скольких разных многоугольников составлена фигура? Обозначь 
разными цветами геометрические фигуры. 

В ходе выполнения таких работ у учащихся формируются умение 
воспринимать многоугольник, составленный из частей, и в то же время 
распознавать многоугольники, являющиеся частями другого 
многоугольника. Также вырабатывается наблюдательность, зоркость, умение 
мысленно конструировать геометрические фигуры.

Для развития логического мышления, смекалки в конце первого года 
обучения рекомендуем вводить следующие виды практических работ и 
заданий:

1. Начертите прямоугольник. Закройте листочком один угол. Сколько 
углов осталось? Какая фигура получилась?

2. Сложите фигуру из 6 палочек, 12 палочек.
3. Как из 7 палочек сложить 3 треугольника?
4. Посмотри чертёж и ответь на вопрос: сколько на чертеже прямых 

углов? Покажи их и проверь свой глазомер с помощью модели прямого угла 
или угольника.

Во втором классе, когда младшие школьники знакомятся с 
окружностью, учатся чертить окружность при помощи циркуля, знакомятся с 
элементами окружности и круга – центром и радиусом, важно использовать 
практические работы для лучшего усвоения учениками данных знаний. 
Например:

1. Учитель чертит на доске круг, на окружности отмечает две точки. 
Задача ученика: нарисовать данный круг, отметить точки и соединить точки, 
лежащие на окружности, с центром. Сравнить полученные отрезки, при этом 
используя все необходимые чертежные и измерительные инструменты.

2. Нарисуй круг, радиус которого равен 3, с центром в точке О.
3. С помощью циркуля нарисуй 3 одинаковых круга и выполни 

задание:
- раздели первый круг на две доли, закрась каждую часть разными 

цветами;
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- раздели второй круг на четыре доли, раскрась все части разными 
цветами;

- раздели третий круг на шесть долей и обозначь каждую часть 
различным цветом.

При ознакомлении с понятием «Периметр» многоугольника можно 
предложить ученикам следующую практическую работу:

1. Вырежи такой многоугольник, периметр которого равен 24 см;
2. Измерь периметр учебника по Математике и по Русскому языку. 

Сравни данные периметры. 
3. Начерти фигуру, имеющую периметр 36 см.
Также можно предложить учащимся выполнить из различных 

материалов макеты геометрических фигур, имеющих различные периметры. 
Учащиеся будут обмениваться своими работами и измерять периметр 
всевозможных фигур. В дальнейшем данные макеты можно применять на 
уроках или во внеурочной деятельности в качестве удобного дидактического 
материала, а также при прохождении темы «площадь».

В процессе выполнения подобных заданий у учащихся формируется 
более четкое понятия периметра многоугольника, умение находить его, а 
также развиваются пространственные и геометрические представления.

При знакомстве с длиной отрезка и с единицами его измерения мы 
предлагаем следующие практические работы:

1. Например, учитель показывает модель комнаты и письменного стола 
и спрашивает у учеников: «Сколько таких столов мы сможем поставить 
вдоль стены комнаты? Как вы узнали? А сколько стульев можно поставить 
вдоль другой стены комнаты?». Учащиеся отвечают на вопросы учителя [4].

Далее письменный стол и стул заменяются ленточками или палочками 
различной длины, а модель комнаты – прямоугольником, изготовленным из 
дерева или фанеры. Учитель спрашивает: «Какое количество письменных 
столов и стульев можно поставить вдоль самой длиной стены комнаты? 
Почему стульев можно поставить больше, чем столов?». Учащиеся 
сравнивают объекты, сначала «на глаз», далее путем наложения одного 
объекта на другой, и путем такой практической деятельности устанавливают, 
что чем единица измерения меньше, тем большее число получается в 
результате измерения.

Использование на уроке таких заданий дает учащимся возможность 
перейти от сравнения различных длин объектов «на глаз» к измерению 
длины путем наложения «единицы» измерения на измеряемый объект.
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2. При введении сантиметра (единица измерения длины) учащимся 
можно предложить изготовить самостоятельно модель сантиметра, используя 
различные материалы (картон, спичка, деревянная палочка). Далее мы 
предлагаем усложнить задачу и предложить ученикам смоделировать свою 
собственную сантиметровую линейку с нанесенными на нее делениями.

В результате такой работы учащиеся не только закрепляют понятие о 
сантиметре, но и могут применить линейку в качестве примера предмета, 
имеющего прямоугольную форму и прямые углы.

3. Измерь длину своей тетради и учебника по математике. Сравни, 
длина какого предмета больше, а какого меньше.

4. При помощи сантиметровой ленты измерить свой рост, длину руки, 
длину плеча, ног.

В процессе выполнения таких упражнений у учащихся формируется 
понятие длины как числа сантиметров, которые укладываются в данном 
отрезке.

При формировании понятия «дециметр» рекомендуем применять на 
уроке следующие практические работы и упражнения:

1. Учитель делит класс на три группы. Первая группа измеряет в 
дециметрах классную доску, вторая группа – парту, третья группа измеряет 
длину плаката «Классный уголок». Полученные результаты записываются на 
доске и сравниваются. После этого данные числа переводят из дециметров в 
сантиметры. 

2. Перед тобой 2 линии. Обозначь начало и конец линии. Отметь 
точками: 10 см и 1 дц и 2 см. Отметь галочкой, какой отрезок длиннее.

Для лучшего закрепления понятия «миллиметр» рекомендуем 
использовать следующую практическую работу:

1. Начерти прямоугольник, имеющий стороны 40 мм и 20 мм.
2. Измерь длину своей ладони в миллиметрах.
3. Начерти и раскрась прямоугольник, имеющий такую длину: 1 дм 

50 мм.
Чтобы сформировать у учащихся понятие о новой единице измерения –

километре – полезно провести практическую работу на открытой местности:
Учитель вместе со всем классом проходит расстояние равное 1 км (или 

500 м). Для того, чтобы еще больше повысить познавательный интерес 
учащихся, можно засечь время, за которое удалось пройти 1 км или 500 м.
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Также можно предложить учащимся измерить длину своего 
собственного шага.

Если существует такая возможность, то можно организовать экскурсию 
на железнодорожный вокзал или автобусный вокзал, чтобы узнать данные о 
расстояниях до некоторых населенных пунктов и городов. Данный материал 
в дальнейшем целесообразно использовать на уроке при составлении задач 
на нахождение скорости, времени и расстояния.

Изучение младшими школьниками темы «Площадь» предусматривает 
систематическое, последовательное использование большого количества 
чертежей, рисунков, практических работ по измерению фигур, объектов и 
предметов. На уроках математики при изучении данной темы предлагаем 
использовать следующие работы:

1. Дорисуй фигуру так, чтобы получился прямоугольник, площадь 
которого равна: а) 15 см; б) 18 см.

2. Из восьми одинаковых квадратов составь различные фигуры.
3. Прямоугольник со стороной 6 см и шириной 4 см разбей на квадраты 

со стороной 1 см. Подсчитай число квадратов в каждом из прямоугольников.
4. Начертите 3 одинаковых квадрата со сторонами 4 см, проведите 

линии по диагонали и разрежьте каждый из них на четыре одинаковых 
треугольника. Составьте из этих треугольников произвольную фигуру. 
Наклейте полученную фигуру в тетрадь и проверьте, что они составлены из 
одинаковых треугольников.

5. Данные задания выполняются на альбомном листе:
- разбей каждую из этих фигур прямыми линиями пополам. Прямые 

линии проводи карандашом по линейке.

6. Раздели каждую из данных фигур на одинаковые треугольники.

Для лучшего закрепления понятия «площадь» рекомендуем совместно 
с учениками измерить площадь классного кабинета, доски, спортивного зала. 
Можно предложить ученикам измерить площадь собственной комнаты и 
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всей квартиры и с помощью полученных данных составить задачу, например, 
по известной площади найти длину и ширину, и наоборот, по известной 
ширине и длине найти площадь всей комнаты и т. д.

Результаты и их обсуждение. Для того, чтобы достигнуть цели
нашего исследования, мы провели экспериментальную работу,
доказывающую, что систематическое и целенаправленное применение на 
уроках математики практических работ при изучении геометрического 
материала способствует повышению и эффективному усвоению 
геометрических знаний, умений и навыков.

На начало проведения экспериментальной работы мы в первую очередь 
установили положительный контакт с экспериментальной группой. Все 
занятия проводились на основе доброжелательного, позитивного настроя, что 
конечно же должно было повлиять на лучшее освоение геометрического 
материала младшими школьниками.

В данном эксперименте принимали участие ученики 3 класса. В 
исследовании участвовали 27 человек. Примерный возраст учащихся 
8–9 лет.

Данный возраст является идеальным фундаментом для того, чтобы 
заложить пропедевтические знания о геометрических фигурах, выработать 
эталлоны, на которые ребенок сможет опираться в дальнейшем.

Для выявления уровня развития математических способностей 
младших школьников при решении задач с геометрическим содержанием
было проведено экспериментальное исследование.

Анализируя результаты, мы сделали вывод о том, что младшие 
школьники недостаточно хорошо владеют теоретическими знаниями 
геометрического материала и в ходе организации практической деятельности 
допускают ошибки. 

Нами был составлен и апробирован предложенный выше комплекс
практических работ и упражнений по освоению геометрического материала
младшими школьниками, построенный с учетом возрастных особенностей 
младших школьников. В нем отражены задания и упражнения на закрепление 
полученных теоретических знаний и применение этих знаний в практической 
деятельности.

Экспериментальное исследование показало, что увеличение количества 
практических заданий в упражнениях геометрического характера, 
разнообразие заданий развивающего характера повышает уровень усвоения 
геометрического материала.

Кроме этого, в совместной практической работе ученик приобретает 
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способность понимать задачу, участвовать в коллективном обсуждении, 
учится анализировать, обобщать, приобретает первый опыт самооценивания 
и самостоятельной деятельности.

Выводы. Таким образом, в результате последовательного,
систематического, целенаправленного применения данных практических 
работ и упражнений при изучении геометрического материала на уроках 
математики в начальных классах у учащихся развиваются мышление, память, 
сообразительность, формируются четкие представления о геометрических 
фигурах, величинах, закрепляются их свойства, развивается творческое 
мышление. И что самое важное: у учащихся появляется возможность 
систематизировать, обобщить и подтвердить в практической деятельности 
теоретические знания.

Правильно организованная практическая деятельность младших 
школьников по изучению геометрического материала значительно повышает 
качество усвоения геометрических знаний, умений и навыков.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 159.9.07

ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Жуина Диана Валериевна1 

Лахаева Алина Вячеславовна1 

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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«Мордовский государственный педагогический институт
имени М.Е. Евсевьева»,

ул. Студенческая, д. 13, г. Саранск, 430007, Российская Федерация

Аннотация. Между переходным возрастом и детством есть весомые различия,
столь же велика грань отличий между подростком и юношей. Поэтому исследование 
особенностей самооценки в подростковом возрасте считается на сегодняшний день 
актуальным.

Цель исследования: изучение уровня самооценки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Методы исследования: методы теоретического анализа литературы; методы 
эмпирического исследования (методика «Диагностика самооценки» С.Я. Рубинштейн, 
Т. Дембо, методика «Изучения самооценки личности подростка» Т.А. Ратановой). 

Большая часть подростков при оценке собственных способностей, характера, 
авторитета у сверстников, умения выполнять что-либо своими руками, внешности и 
уверенности в себе демонстрируют средние показатели; общий уровень самооценки 
подростков соответствует уровню выше среднего. 

Заключение: самооценка у большинства подростков соответствует среднему 
уровню, что свидетельствует об адекватной оценке самого себя.

Ключевые слова: самооценка; личностная сфера; дети-сироты; дети, оставшиеся 
без попечения родителей; подростки.

Информация для цитирования: Жуина Д. В., Лахаева А. В. Особенности 
самооценки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей // Вестник 
Белгородского института развития образования. 2020. Т. 7, № 2 (16). С. 122–129.
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SOME FEATURES OF ORPHANS’
AND LEGALLY FREE CHILDREN’S SELF-ASSESSMENT SKILLS

Diana V. Zhuina1 

Alina V. Lakhaeva1 

1Mordovian State Pedagogical Institute named after M.E. Evsevieva, 
13, Studencheskaya Str., Saransk, 430007, Russia 

Abstract. Considering some differences between a transitional period of a person’s 
development and his childhood, as well as his adulthood, it’s possible to see a line between a 
teenager and a young man. That is why the study of the features of a teenager’s self-assessment 
is relevant.  

The aim of the study: to study the level of self-esteem of orphans and children left 
without parental care.  

Research methods are methods of theoretical analysis of the literature; methods of 
empirical research («Diagnosing a person’s self-assessment skills» by S.Ya. Rubinshtein and 
T. Dembo, «Studying teenager’s self-assessment ability» by T.A. Ratanova). 

Conclusion: self-assessment skills of most adolescents are of an average level; the study 
proves a person’s self-assessment ability is adequate. 

Keywords: self-assessment skills; personal sphere; orphans; legally free children; 
adolescents. 

Information for citation: Zhuina D. V., Lakhaeva A. V. Some features of orphans’ and 
legally free children’s self-assessment skills // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya 
obrazovaniya. 2020. Vol. 7, no. 2 (16). Pp. 122–129.

Введение. Период, когда дети перешли из детства в подростковый 
возраст, считается очень важным. Самооценка является важной 
характеристикой личности человека. В подростковом возрасте самооценка 
оказывает основное влияние на достижения, социальное взаимодействие и 
эмоциональное состояние ребенка. 

Самооценка может развиваться и формироваться под влиянием 
социального окружения с детских лет, работая, она тем самым влияет на 
саморегуляцию и находится под влиянием ценностей личности. В 
деятельности самооценка имеет огромное значение – благодаря ей 
происходит профессиональное саморазвитие, и здесь она является 
характеристикой личностного включения в деятельность [2]. 

Самооценке уделено большое внимание как в отечественной, так и в 
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зарубежной психологической литературе. Проблема развития самооценки 
обсуждается в научных работах таких ученых, как Р. Бернс, Л.И. Божович, 
А.В. Захарова [1], И.С. Кон [3], М.И. Лисина, А.И. Липкина, Н.В Прохорова 
[4], К. Роджерс, И.И. Чеснокова [5], Э. Эриксон и других психологов. Этими 
психологами изучены содержание, структура, функции самооценки,
обозначены различные ее определения. 

Цель исследования: изучение уровня самооценки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Методы исследования: методы теоретического анализа литературы; 
методы эмпирического исследования (методика «Диагностика самооценки» 
С.Я. Рубинштейн, Т. Дембо, методика «Изучения самооценки личности 
подростка» Т.А. Ратановой).

Опытно-экспериментальной базой исследования явилось 
государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Республики Мордовия «Темниковский детский 
дом-интернат». В исследовании приняли участие 25 воспитанников в 
возрасте 10–11 лет.

Результаты и их обсуждение. Результаты методики «Диагностика 
самооценки» (С.Я. Рубинштейн, Т. Дембо) отражены в таблице 1.

Таблица 1
Особенности самооценки детей, имеющих семьи, и детей-сирот

Шкала

Уровень

Низкий φ* Средний φ* Высокий φ* Очень высокий φ*

Гр. 1 Гр. 2 Гр. 1 Гр. 2 Гр. 1 Гр. 2 Гр. 1 Гр. 2
Ум, 
способ-
ности

5
(18,5%)

11
(44%) 2.025* 13

(48%)
8

(32%) 1.189 6
(22%)

4
(16%) 0.569 3

(11%)
2

(8%) 0.378

Характер 3
(11%)

8
(32%) 1.888* 12

(44%)
11

(44%) 0.029 8
(30%)

4
(16%) 1.182 4

(15%)
2

(8%) 0.778

Автори-
тет у 
сверстни-
ков

4
(15%)

9
(36%) 1.791* 8

(30%)
7

(28%) 0.13 7
(26%)

5
(20%) 0.508 5

(18,5%)
4

(16%) 0.238

Умение
многое 
делать 
своими 
руками, 
умелые 
руки

2
(7%)

4
(16%) 0.98 12

(44%)
14

(56%) 0.836 7
(26%)

3
(12%) 1.301 4

(15%)
4

(16%) 0.119

Внеш-
ность

2
(7%)

9
(36%) 2.652** 14

(52%)
7

(28%) 1.78 6
(22%)

5
(20%) 0.195 3

(11%)
4

(16%) 0.519

Уверен-
ность 
в себе

4
(15%)

6
(24%) 0.843 11

(41%)
12

(48%) 0.53 6
(22%)

3
(12%) 0.987 4

(15%)
4

(16%) 0.119
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Как видно из таблицы, у испытуемых группы 1 (дети, имеющие семьи) 
по шкале «Ум, способности» у значительной части испытуемых – 13 (48%) 
человек – выявлен средний уровень, у 6 (22%) человек – высокий уровень, у
3 (11%) подростков – очень высокий уровень, и у 5 (18%) школьников 
выявлен низкий уровень развития самооценки.

По шкале «Характер» у большинства испытуемых – 12 (44%) человек –
выявлен средний уровень развития самооценки, у 8 (32%) школьников –
высокий уровень, у 2 (7%) подростков выявлен очень высокий уровень, и для 
3 (11%) человек характерен низкий уровень.

По шкале «Авторитет у сверстников» у 5 (18%) подростков выявлен
очень высокий уровень развития самооценки, для 7 (28%) человек характерен
высокий уровень, 8 (32%) школьников со средним уровнем и 4 (16%) с 
низким уровнем, что свидетельствует об отсутствии или низком проявлении 
авторитета среди одноклассников.

По шкале «Умение многое делать своими руками, умелые руки» 
12 (44%) школьников имеют средний уровень, для 4 (15%) испытуемых 
характерен очень высокий уровень, 7 (28%) человек имеют высокий уровень,
и у 2 (7%) человек выявлен низкий уровень развития самооценки.

По шкале «Внешность» выявлен очень высокий уровень у 3 (11%) 
школьников, для 6 (22%) школьников характерен высокий уровень, у 14
(56%) испытуемых выявлен средний уровень развития самооценки и у 2 (7%) 
– низкий уровень по данной шкале. Средний и высокий показатели 
свидетельствуют о адекватной самооценке.

По шкале «Уверенность в себе» 4 (15%) школьника имеют очень 
высокий уровень развития самооценки, для 6 (22%) подростков характерен 
высокий уровень, у 11 (44%) человек отмечен средний уровень, и у 4 (15%) 
школьников преобладает низкий уровень, что может указывать на 
подлинную неуверенность в себе или «защитную», когда отсутствие 
способностей позволяет не прилагать никаких усилий.

Как видно из таблицы 1, у испытуемых группы 2 (дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей) по шкале «Ум, способности» у 2 (8%) 
испытуемых выявлен очень высокий уровень развития самооценки, для 4 
(16%) детей характерен высокий уровень, 8 (32%) имеют средний уровень, и 
11 (44%) испытуемых имеют низкий уровень развития самооценки.

По шкале «Характер» у большинства испытуемых – 11 (44%) человек –
выявлен средний уровень развития самооценки, у 4 (16%) школьников –
высокий уровень, у 2 (8%) подростков выявлен очень высокий уровень, и для 
8 (32%) человек характерен низкий уровень.
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По шкале «Авторитет у сверстников» 4 (16%) испытуемых имеют 
очень высокий уровень развития самооценки, у 5 (20%) школьников отмечен 
высокий уровень, для 7 (28%) школьников характерен средний уровень, и у 9 
(36%) человек отмечен низкий уровень, что свидетельствует об отсутствии 
или низком проявлении авторитета среди друзей, одноклассников.

По шкале «Умение многое делать своими руками, умелые руки» 
14 (56%) школьников имеют средний уровень, для 4 (16%) испытуемых 
характерен очень высокий уровень, 3 (12%) человека имеют высокий 
уровень, и для 4 (16%) подростков характерен низкий уровень развития 
самооценки.

По шкале «Внешность» у 4 (16%) школьников выявлен очень высокий 
уровень, у 5 (20%) школьников – высокий уровень, 7 (28%) испытуемых 
имеют средний уровень развития самооценки, 9 (36%) – низкий уровень по 
данной шкале. 

По шкале «Уверенность в себе» 4 (16%) школьника имеют очень 
высокий уровень развития самооценки, для 3 (12%) подростков характерен 
высокий уровень, у 12 (48%) человек отмечен средний уровень, и у 6 (24%) 
школьников преобладает низкий уровень, что может указывать на 
подлинную неуверенность в себе, когда отсутствие способностей позволяет 
не прилагать никаких усилий.

Для определения статистически значимых различий по уровню 
развития самооценки детей, имеющих семьи, и детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, был применен метод математической 
обработки данных – φ* – угловое преобразование Фишера показало, что 
выявлены статистически достоверные различия по следующим шкалам: «Ум,
способности», «Характер», «Авторитет у сверстников» на 5% уровне 
значимости. По шкале «Внешность» – на 1% уровне.

Далее нами проведена методика «Изучение самооценки личности 
подростка» (Т.А. Ратанова), результаты которой представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты уровня развития самооценки подростков

Уровни развития самооценки Группа 1 Группа 2 φ*
Заниженная (низкая) 8 (30%) 10 (40%) 0.785
Несколько заниженная 
(ниже среднего) 4 (15%) 7 (28%) 1.171

Адекватная (средняя) 6 (22%) 6 (24%) 0.155
Несколько завышенная 
(выше среднего) 7 (26%) 2 (8%) 1.78*
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Примечание: при φкр 1,64 (p≤0,05)* и φкр 2,31 (p≤0,01)**.
Как видно из таблицы 2, испытуемые группы 1 (дети, имеющие семьи) 

показали, что у 8 (30%) подростков выявлен заниженный (низкий) уровень 
развития самооценки, для 4 (15%) человек характерен несколько заниженный 
(ниже среднего) уровень. Адекватный (средний) уровень развития 
самооценки характерен для 6 (22%) школьников. У 7 (26%) подростков 
самооценка находится на несколько завышенном (выше среднего) уровне 
развития самооценки.

Испытуемые группы 2 (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей) показали следующие результаты: большая часть – 10 (40%) детей 
имеют заниженный (низкий) уровень развития самооценки, для 7 (28%) 
подростков характерен несколько заниженный (ниже среднего) уровень, 
6 (24%) испытуемых имеют адекватную (среднюю) самооценку, и 2 (8%) 
человека имеют несколько завышенный (выше среднего) уровень
самооценки. Низкие показатели могут говорить о том, что из-за недостатка 
материнской любви у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, искажается привязанность, то есть наблюдается боязливость, 
высокая тревожность, сниженная самооценка. 

Таким образом, по итогам проведенного исследования 
сформулированы следующие выводы:

1) большая часть подростков при оценке собственных способностей,
характера, авторитета у сверстников, умения выполнять что-либо своими 
руками, внешности и уверенности в себе демонстрируют средние показатели;

2) общий уровень самооценки подростков соответствует уровню выше 
среднего.

Выводы и заключение. Итак, с целью изучения уровня самооценки 
подростков нами было проведено исследование на основе методик: 
«Диагностика самооценки» (С.Я. Рубинштейн, Т. Дембо); «Изучение 
самооценки личности подростка» (Т.А. Ратанова).  

Удалось установить, что большая часть подростков при оценке 
собственных способностей, характера, авторитета у сверстников, умения 
выполнять что-либо своими руками, внешности и уверенности в себе 
демонстрируют средние показатели. Общий уровень самооценки подростков 
соответствует уровню выше среднего. Средние значения свидетельствуют о 
том, что самооценка является реалистической (адекватной). Значения выше 
среднего говорят об адекватном представлении своих возможностей.
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УДК 159.9.07

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

Жуина Диана Валериевна1

Шукшина Карина Аркадьевна1

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Мордовский государственный педагогический институт
имени М.Е. Евсевьева»,

ул. Студенческая, д. 13, г. Саранск, 430007, Российская Федерация

Аннотация. Современное общество претерпело изменения во многих сферах 
жизнедеятельности, что привело к изменениям в личностной составляющей населения. 
Особенно это касается молодежи, т. к. эта возрастная группа наиболее подвержена 
сторонним воздействующим факторам, например, информационным, занимающим на 
данный момент огромное место в нашей повседневной жизни. 

Юноши и девушки находятся на пути достижения социальной зрелости, вследствие 
чего особую важность приобретают ценностные ориентации молодых людей, 
объединяющие представления о мире и о себе самом. В этой связи значительный интерес 
представляет анализ гендерных различий ценностных ориентаций у юношей и девушек.

Цель исследования – изучение ценностных ориентаций современной молодежи (на 
примере студентов 3 курса Мордовского государственного педагогического института 
имени М.Е. Евсевьева).

Материалы и методы исследования: методы теоретического анализа литературы; 
методы эмпирического исследования (Экспресс-диагностика социальных ценностей 
личности, определение жизненных ценностей личности (Must-тест) (П.Н. Иванов, 
Е.Ф. Колобова) и методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич)); методы качественного 
и количественного (U-критерий Манна-Уитни) анализа результатов исследования.

Полученные данные свидетельствуют об имеющихся незначительных различиях в 
выборе приоритетных ценностей у юношей и девушек. Так, для девушек более важной 
является ценность привязанности и любви (85%), финансовое благополучие (70%), тогда 
как для юношей – свобода, открытость и демократия в обществе (85%). При выборе 
инструментальных ценностей у девушек преобладают: воспитанность (60%), 
жизнерадостность (60%), чуткость (55%), тогда как у юношей преобладают такие 
ценности, как: ответственность (60%), твердая воля (45%), самоконтроль (45%).

Результаты исследования показали, что разница в выборе ценностных ориентаций 
юношей и девушек не существенна, хотя девушки склонны большее значение придавать 
чувствам, материальному достатку, тогда как юноши – общению и развлечениям. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF VALUES-BASED ORIENTATIONS 
OF YOUNG MEN AND WOMEN 

Diana V. Zhuina1

Karina A. Shukshina1

1Mordovian State Pedagogical Institute named after M.E. Evsevieva, 
13, Studencheskaya Str., Saransk, 430007, Russia 

Abstract. Modern society has undergone changes in many areas of life, which caused 
changes in the personal characteristics of the population. It is specific for young generation, the 
representatives of which are under the influence of external factors, among which there are 
informational factors, playing a huge role in our lives. 

Young men and women are on the path of getting social maturity, as a result of which the 
values-based orientations of young people, concerning their visions about the world in general 
and about themselves, are of particular importance. The analysis of gender differences is of the 
authors’ considerable interest. 

The aim of the study is to analyze value-based orientations of young people of modern 
society.  

Materials and methods: methods of theoretical analysis of literature; methods of empirical 
research (Express diagnostics of social values of a person, determination of life values of a 
person (Must-test) (P.N. Ivanov, E.F. Kolobova) and the methodology «Values-based 
orientations» (M. Rokich)); methods of qualitative and quantitative (U-Mann-Whitney test) 
analysis of the research results.

The obtained data indicate that there are minor differences in the choice of priority values 
for boys and girls. Girls consider the value of affection and love (85%), financial well-being 
(70%) to be more important, but boys think freedom, openness and democracy in society (85%) 
are the most important values. When choosing instrumental values, girls prefer upbringing 
(60%), cheerfulness (60%), sensitivity (55%), while boys choose such values as responsibility 
(60%), strong will (45%), self-control (45%). 

The results of the study confirmed that the difference in the boys’ and girls’ choice of the 
values-based orientations is not significant; hence girls tend to consider feelings, material 
prosperity more important, while boys choose communication and entertainment as the most 
important values. 
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Введение. Общество на данный период времени претерпело 
значительные изменения в плане социально-психологических ценностей [4]. 
В большей степени это сказалось на молодежи, так как именно эта 
социальная группа, ввиду своих возрастных особенностей, подвержена 
различным факторам, воздействующим на формирование смысловой 
системы представлений об окружающем мире и о себе.

Юноши и девушки находятся на пути достижения социальной 
зрелости, вследствие чего нуждаются в создании смысловой системы, 
которая включала бы в себя представления о мире и о себе. Ценностные 
ориентации, в свою очередь, выступают представлениями личности о целях, 
служащих руководящими принципами в жизни.

Среди зарубежных авторов проблему развития системы ценностей 
рассматривали А.Г. Маслоу [7], Г. Оллпорт [8], В. Франкл [10] и др. Среди 
отечественных авторов, изучавших развитие системы ценностных 
ориентаций, следует отметить Л.И. Анцыферову [2], А.Г. Здравомыслова [5], 
С.Л. Рубинштейна [9] и др.

А.Е. Авдюкова, Ю.Н. Бурханова отмечают, что материальное 
положение для девушек имеет большее значение, чем для юношей, на первое 
место для которых выходят достижения и активные социальные контакты 
[1; 3]. 

Исследования Д.В. Кузнецовой показывают, что в поздней юности 
девушки задумываются о создании любовных отношений, семьи, рождении 
детей и материальном благополучии. Юноши, тем временем, считают, что 
для семьи и построения карьеры еще не время и по важности на первом месте 
для них друзья и развлечения [6].

Цель исследования: изучение ценностных ориентаций современной 
молодежи (на примере студентов 3 курса Мордовского государственного
педагогического института имени М.Е. Евсевьева). 

Материалы и методы исследования: методы теоретического анализа 
литературы; методы эмпирического исследования (Экспресс-диагностика 
социальных ценностей личности, определение жизненных ценностей 
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личности (Must-тест) (П.Н. Иванов, Е.Ф. Колобова) и методика «Ценностные 
ориентации» (М. Рокич)); методы качественного и количественного 
(U-критерий Манна-Уитни) анализа результатов исследования.

Опытно-экспериментальной базой исследования явилось 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени 
М.Е. Евсевьева». В исследовании приняли участие 40 студентов 3 курса, 
обучающихся на факультете психологии и дефектологии (20 девушек) и 
факультете физической культуры (20 юношей), в возрасте от 19 до 23 лет. 
Нами были сформированы две группы участников: группа 1 – 20 девушек;
группа 2 – 20 юношей. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования, 
были получены данные, которые свидетельствуют об имеющихся 
незначительных различиях в выборе приоритетных ценностей у юношей и 
девушек. Так, для девушек более важной является ценность привязанности и 
любви (85%), финансовое благополучие (70%), тогда как для юношей –
свобода, открытость и демократия в обществе (85%). При выборе 
инструментальных ценностей у девушек преобладают: жизнерадостность 
(60%), воспитанность (60%), чуткость (55%), тогда как у юношей 
преобладают такие ценности, как: ответственность (60%), твердая воля 
(45%), самоконтроль (45%).

Результаты нашего исследования были подтверждены методом 
математической обработки данных – U-критерием Манна-Уитни, который 
показал отсутствие статистически значимых различий в выборе 
приоритетных ценностей у юношей и девушек, достоверность различий U кр. 
для P≤0,05 = 138, достоверность различий U кр. для p≤0,01 = 114.

Полученные данные по методике «Экспресс-диагностика социальных 
ценностей личности» представлены нами в таблице 1.

Таблица 1
Средние значения по результатам изучения ценностных ориентаций 
молодежи (Экспресс-диагностика социальных ценностей личности)

Ценности
Юноши Девушки

U эмп.Средние 
значения Ʃ рангов Средние 

значения Ʃ рангов

1 2 3 4 5 6

Семейные 164 373 170,5 447 163
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6

Профессиональные 156 395 159 425 185

Финансовые 138,5 329 158,5 491 119

Интеллектуальные 143 419 141,5 401 191

Социальные 140 411,5 137,5 408,5 198,5

Физические 87,5 384,5 99,5 435,5 174,5

Общественные 88,55 482 73 338 128

Духовные 76 420 84 400 190

По результатам таблицы 1, можно сделать вывод о том, что для 
юношей и девушек в приоритете одни и те же ценности. У девушек 
преобладают: семейные (170,5), профессиональные (159), финансовые 
(158,5), интеллектуальные (141,5), социальные (137,5). У юношей 
преобладают ценности: семейные (164), профессиональные (156), 
интеллектуальные (143), социальные (140), финансовые (138,5).

Для подтверждения полученных результатов мы провели еще одну 
диагностическую методику «Определение жизненных ценностей личности 
(Must-тест) П.Н. Иванова, Е.Ф. Колобовой», данные по которой были 
подтверждены с помощью метода математической статистики – U-критерия 
Манна-Уитни и представлены в таблице 2.

Таблица 2
Средние значения по результатам изучения ценностных ориентаций 
молодежи (Определение жизненных ценностей личности (Must-тест) 

(П.Н. Иванов, Е.Ф. Колобова))

Ценности
Юноши Девушки

Uэмп.
% Ʃ рангов % Ʃ рангов

1 2 3 4 5 6
Личностный рост 100 430 90 390 180

Автономность 75 370 95 450 160
Межличностные 

контакты и общение
75 380 90 440 170

Материальный успех 80 430 70 390 180
Свобода, открытость 

и демократия 
в обществе

85 490 45 330 120
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6

Привязанность 
и любовь

65 370 85 450 160

Безопасность 
и защищенность

55 420 50 400 190

Чувство удовольствия 45 370 65 450 160
Богатство духовной 

культуры
55 430 45 390 180

Здоровье 45 430 35 390 180
Власть и влияние 20 380 35 440 170

Привлекательность 15 370 35 450 160
Служение людям 0 320 45 500 110

Известность 0 390 10 430 180
Богатая духовно-

религиозная жизнь
0 410 0 410 200

По данным из таблицы 2 можно сделать вывод, что преобладающими 
ценностями у девушек являются: автономность (95%), личностный рост 
(90%), межличностные контакты и общение (90%), привязанность и любовь 
(85%), материальный успех (70%). У юношей преобладают ценности: 
личностный рост (100%), свобода, открытость и демократия в обществе 
(85%), материальный успех (80%), автономность и межличностные контакты 
и общение (75%).

Итак, можем отметить, что большинство наиболее выраженных 
ценностей у юношей и девушек схожи, однако для девушек более важной 
является ценность привязанности и любви (85%), нежели у юношей (65%), а 
для юношей свобода, открытость и демократия в обществе (85%), нежели для 
девушек (45%).

Представленные данные по двум выборкам свидетельствуют об 
отсутствии статистически значимых различий в выборе приоритетных 
ценностей у юношей и девушек.

Анализ данных по методике «Ценностные ориентации» (М. Рокич), 
подтвержденный методом математической статистики – U-критерием Манна-
Уитни, представлен нами в таблице 3.
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Таблица 3
Средние значения по результатам изучения ценностных ориентаций 

молодежи Методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич)

Ценности Юноши Девушки U эмп.
% Ʃ рангов % Ʃ рангов

Те
рм

ин
ал

ьн
ы

е

Любовь 80 380 95 440 170
Здоровье 80 400 85 420 190

Счастливая семейная жизнь 70 400 75 420 190
Материально обеспеченная 

жизнь 55 380 70 440 170

Уверенность в себе 55 400 60 420 190
Наличие хороших 
и верных друзей 55 404,5 50 375,5 185,5

Интересная работа 40 390 50 430 180
Жизненная мудрость 40 450 20 370 160

Свобода 35 460 10 360 150
Развитие 20 390 30 430 180

Продуктивная жизнь 20 440 5 380 170
Познание 15 430 5 390 180

Развлечение 10 410 10 410 200
Активная деятельная жизнь 5 390 15 430 180

Красота природы 
и искусства 5 410 5 410 200

Общественное признание 5 410 5 410 200
Творчество 5 420 - 400 190

Счастье других - 390 10 430 180

И
нс

тр
ум

ен
та

ль
ны

е

Воспитанность 50 390 60 430 180
Ответственность 60 440 45 380 170

Честность 45 370 65 450 160
Жизнерадостность 45 380 60 440 170

Аккуратность 55 455,5 40 405,5 174,5
Самоконтроль 45 430 35 390 180
Твердая воля 45 470 15 350 140

Независимость 40 440 25 380 170
Образованность 40 440 25 380 170

Широта взглядов 20 380 35 440 170
Исполнительность 25 420 20 400 190

Смелость 20 400 25 420 190
Рационализм 10 348 30 393 138

Эффективность в делах 15 410 15 410 200
Высокие запросы 15 420 10 400 190

Нетерпимость 
к недостаткам 10 420 5 400 190
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Из таблицы 3 видно, что из терминальных ценностей девушками были 
выбраны: любовь (95%), здоровье (85%), семейная жизнь (75%), 
материальное благополучие (70%), уверенность в себе (60%), интересная 
работа, наличие хороших и верных друзей (50%). У юношей 
преобладающими ценностями являются: любовь (80%), здоровье (80%), 
семейная жизнь (70%), наличие хороших и верных друзей, материальное 
благополучие, уверенность в себе (55%). Из указанных ценностей 
большинство выбранных схожи, при этом «интересную работу» количество 
девушек выбрало больше (50%), чем юношей (40%).

Из инструментальных ценностей девушками были выбраны: 
жизнерадостность (60%), воспитанность (60%), чуткость (55%); юношами: 
ответственность (60%), твердая воля (45%), самоконтроль (45%). 

Представленные данные свидетельствуют об отсутствии статистически 
значимых различий в выборе приоритетных ценностей у юношей и девушек.

Выводы. В ходе исследования выявлено, что более значимыми для 
девушек выступают ценности привязанности и любви, финансового 
благополучия, жизнерадостность, воспитанность, чуткость, тогда как для 
юношей таковыми ценностями являются: свобода, открытость и демократия 
в обществе, ответственность, твердая воля и самоконтроль, что подтверждает 
имеющиеся в науке исследования.

Однако, анализ данных, подтвержденный методом математической 
статистики – U-критерием Манна-Уитни, свидетельствует об отсутствии 
статистически значимых различий в выборе приоритетных ценностей у 
юношей и девушек.
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УДК 373.24

ПАРТНЕРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
И ПСИХОЛОГОВ ДОУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АГРЕССИВНОСТИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Золотова Екатерина Федоровна1

Сергиенко Людмила Михайловна1

Спольник Ольга Юрьевна1

1Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №31 с. Бессоновка», 

ул. Гагарина, д. 8, с. Бессоновка, 308581, Белгородский район, Белгородская область,
Российская Федерация

Аннотация. В статье на основе психолого-педагогических исследований очерчена и 
охарактеризована проблема партнерского взаимодействия воспитателя с практическим 
психологом в дошкольных учебных заведениях по проведению профилактики
агрессивного поведения детей дошкольного возраста.

Цель исследования заключается в определении сущности и особенностей
партнерского взаимодействия воспитателя и психолога как предпосылки эффективной
профилактики агрессивного поведения детей дошкольного возраста в условиях 
дошкольного образовательного учреждения (ДОУ).

В статье проанализировано современное состояние научных исследований по 
проблеме партнерского взаимодействия воспитателей дошкольных учебных заведений с 
практическими психологами. При подготовке материала и написании статьи автор 
применил теоретические методы, такие как обобщение передового опыта, анализ, синтез и 
сравнение.

В исследовании раскрыта сущность понятий «взаимодействие», «партнерское 
взаимодействие», и определены этапы становления партнерского взаимодействия 
воспитателя ДОУ и психолога как предпосылки профилактики агрессивного поведения 
дошкольников. Обоснована роль партнерского взаимодействия воспитателя и психолога в 
профилактике агрессивного поведения дошкольника, представлены трудности и условия 
успешного осуществления партнерского взаимодействия по профилактике агрессивного 
поведения у дошкольников.

Для эффективной реализации профилактики агрессивного поведения детей 
дошкольного возраста необходимо проводить ее в условиях партнерского взаимодействия 
воспитателя и практического психолога ДОУ. Это будет способствовать тщательному 
изучению факторов и условий отклонений в поведении ребенка и даст возможность 
удачно спланировать профилактическую работу по предупреждению агрессивного 
поведения у детей. 
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Ключевые слова: агрессивное поведение; взаимодействие; ребенок дошкольного 
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Информация для цитирования: Золотова Е. Ф., Сергиенко Л. М., Спольник О. Ю.
Партнерское взаимодействие воспитателей и психологов ДОУ по профилактике 
агрессивности детей дошкольного возраста // Вестник Белгородского института развития 
образования. 2020. Т. 7, № 2 (16). С. 139–151.

BUSINESS RELATIONSHIP OF A TEACHER AND A PSYCHOLOGIST 
PREVENTING PRESCHOOLERS’ AGGRESSION

Ekaterina F. Zolotova1 

Lyudmila M. Sergienko1 

Olga Yu. Spolnik1 

1Kindergarten № 31 in Bessonovka, 
8, Gagarin Str., Bessonovka, 308581, Belgorod district, Belgorod region, Russia

Abstract. On the data of psychological and pedagogical researches, the article highlights 
the problem of business relationship of a teacher and a practical psychologist of preschool 
educational institutions aimed to prevent aggressive behavior of preschool children. 

The aim of the research is to determine the nature and peculiarities of the partnership 
between a teacher and a psychologist as a prerequisite for the effective prevention of aggressive 
behavior of preschool children in the conditions of the preschool institution. 

The current scientific researches on the problem of partnership of preschool teachers and 
practical psychologists are analyzed. Collecting the material and writing the article, the authors 
applied the following theoretical methods: summary of the best practices, analysis, synthesis, and 
comparison. 

The essence of the concepts «interaction», «business relationship» is revealed and the 
stages of the formation of partnership of a preschool teacher and a psychologist are defined as 
the prerequisites for the prevention of aggressive behavior of preschool children. The role of 
partnership of a teacher and a psychologist preventing aggressive behavior of a preschooler is 
substantiated; the difficulties and conditions for the successful implementation of partnerships 
allowing preventing aggressive behavior of preschoolers are presented. 

For the effective implementation of the prevention of aggressive behavior of preschool 
children, it is necessary to conduct it in the conditions of partnership of a teacher and a practical 
psychologist of the preschool education institution. This will facilitate a thorough study of the 
factors and conditions of deviations in the behavior of a child and will make it possible to plan 
the work successfully in order to prevent aggressive behavior of preschoolers. 
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Введение. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», утвержденный 29 декабря 2012 г., а также приказ Министерства 
образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» определяют важнейшие личностные качества, которыми 
должны обладать современные дошкольники, а именно: умение налаживать 
совместную работу со сверстниками и взрослыми, договариваться, 
согласовывать свои действия мирным путем, выявлять ответственность, 
уважать других, анализировать свое поведение. Для того, чтобы ребенок 
развил данные качества, взрослые, в частности, воспитатель и психолог 
дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) должны создать 
благоприятные условия как для их формирования, так и для предупреждения 
негативных проявлений в поведении ребенка, среди которых в последнее 
время обращает на себя внимание агрессивное поведение. Уже в дошкольном 
возрасте можно заметить, как ребенок может направлять собственное 
агрессивное поведение на себя (свое тело или личность, например, в форме 
выдергивания волос, сдирания кожи, кусания ногтей); на внешние 
физические объекты (например, в форме поедания несъедобного, разрушения 
предметов, порчи игрушек, рисунков сверстников и т. д.); на символические 
и фантазийные объекты (в форме серийных агрессивных рисунков, 
увлечения компьютерными играми агрессивного содержания).

В связи с этим особую важность приобретает проблема профилактики 
агрессивного поведения детей дошкольного возраста.

Цель исследования – определить сущность и особенности 
партнерского взаимодействия воспитателя и психолога как предпосылки 
эффективности профилактики агрессивного поведения детей дошкольного 
возраста в условиях ДОУ.

В целях нами обозначены следующие задачи: 
1) обосновать роль партнерского взаимодействия воспитателя и 

психолога; 
2) проанализировать пути осуществления партнерского взаимодействия 

по профилактике агрессивного поведения у дошкольников.
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Теоретическая база исследования. Изучением теоретико-
методических основ предупреждения агрессивного поведения детей 
занимались ученые: Г.А. Беленькая, А.А. Богинич, С.Б Борисова,
Н.С Новикова, Н.П. Пыхтина, Т.Е. Федорченко и др. Так, Н.П. Пыхтина 
разработала методические рекомендации по предупреждению агрессивного 
поведения, Г.А. Беленькая, А.А. Богинич определили роль положительного 
подкрепления в проблеме предупреждения агрессивного поведения ребенка.

Научные труды вышеупомянутых ученых доказывают, что агрессивное 
поведение берет свое начало еще с дошкольного возраста (прямая, косвенная 
агрессия, аутоагрессия, негативизм и т. д.) и может нанести большой вред как 
самой личности, так и окружающим. Агрессивные дети – это та категория 
детей, которая наиболее осуждается и отвергается взрослыми. Непонимание 
и незнание причин их поведения приводит к тому, что агрессивные дети 
вызывают у взрослых открытую неприязнь и неприятие в целом [3, с. 5]. 
Агрессия – это реакция на неудовлетворение базисных психологических 
потребностей в любви, уважении, принятии и нужности другому человеку
[2, с. 126].  

Для ребенка данного возраста моделями поведения могут выступать, в 
первую очередь, как живые примеры (родители, родственники, воспитатели), 
так и символические образцы (компьютерные игры, СМИ и т. д.). Влиять на 
формирование социального поведения ребенка дошкольного возраста также 
могут различные психолого-педагогические условия воспитания, в 
частности, партнерское взаимодействие воспитателя ДОУ с практическим 
психологом. Следует отметить, что именно они осуществляют комплексное 
воздействие на психическое, социальное и физическое развитие личности 
ребенка в условиях ДОУ. Именно это дает нам основания предположить, что 
успешность профилактики агрессивного поведения детей дошкольного 
возраста в значительной степени зависит от эффективной деятельности 
специалистов и требует дальнейших исследований, что и стало предметом 
нашего исследования.

Т.Е. Федорченко утверждает, что агрессивность дошкольников зависит 
от многих факторов – культурных, семейных, индивидуальных, чем старше 
ребёнок, тем большую роль в его поведении играет среда воспитания.
Эмоциональные отношения, которые существуют в семье, конфликты, 
принятые формы поведения, реакция взрослых на различные действия 
ребёнка, принципы воспитания, социальная среда больше воздействуют на 
формирование агрессивности ребёнка, чем врождённая предрасположенность
[10, с. 82].
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Н.П. Пыхтина отмечает, что по мере взросления стереотип 
агрессивного поведения у ребенка перерастает в свойство личности, и это 
приносит немало хлопот самому человеку и всем окружающим [9, с. 39].  

Партнерское взаимодействие воспитателей и психологов ДОУ рядом
авторов (Е.Е. Алексеевой, Т.И. Бабаевой, Е.В. Демко, А.А. Майер, 
И.А. Хоменко) рассматривается как объединение усилий субъектов для 
совместного оптимального решения педагогических проблем в области 
профилактики агрессивного поведения дошкольников. 

На необходимость решения различных проблем воспитания детей, 
связанных с развитием идеи педагогического партнерства, указывают 
современные ученые-педагоги Н.Н. Каменная, Л.С. Карташова [4, с. 16]. 
Исследования А.Л. Кононко и В.Д Семченко указывают на ряд условий, 
необходимых для организации взаимодействия воспитателя и психолога в 
проведении профилактики агрессивного поведения дошкольников [5, с. 74].  

Е.Е. Алексеева определила проблемы, наиболее часто возникающие в 
педагогической среде, которые мешают становлению педагогического 
партнерства [1, с. 63].

Результаты и их обсуждение. Анализ научных источников позволяет 
отметить, что «взаимодействие» является выходным, родовым понятием, 
охватывающим процессы воздействия объектов друг на друга, их взаимную 
обусловленность и взаимоизменение.

Ученые-психологи, анализируя данное понятие, приходят к выводу, 
что «взаимодействие» является процессом непосредственного или 
опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, что 
порождает их взаимную обусловленность и связь. В свою очередь, 
Н.Н. Каменная характеризует «взаимодействие» как деятельность, 
наполненную конкретным профессиональным содержанием, которая 
охватывает не только собственно производственную сферу (знания, умения, 
навыки), но и личностную сферу (интеллектуальную, волевую, 
эмоциональную), и составляет ядро личности [4, с. 14].

Профилактическая деятельность в ДОУ должна осуществляться 
воспитателем и психологом на основе гуманных отношений (толерантности, 
доброжелательности и т. д.).

Одним из главных условий повышения эффективности такой 
совместной деятельности будет согласование задач, содержания, методов и 
форм работы, ведь профилактика агрессивного поведения дошкольников 
требует тщательного планирования, поскольку она направлена на 
предотвращение возникновения, распространения или обострения такого 
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поведения и тем самым требует от педагога и психолога согласования и 
распределения функций. Эффективность такого взаимодействия будет 
зависеть от оптимальной реализации поставленных задач по осуществлению 
профилактики, которые заключаются также в постановке совместных 
действий. 

Для того, чтобы объяснить сущность партнерского взаимодействия, 
современные ученые выделяют ее основные признаки [1, с. 60]: 

1) наличие цели, осуществление которой обусловлено необходимостью 
приложения совместных усилий;

2) эксплицитность – доступность к наблюдению и регистрации; 
3) ситуативность – длительность, интенсивность, нормы и правила 

интеграции;
4) рефлексивная многозначность – возможность взаимодействия как 

проявления осознанных субъективных намерений, неосознанных или 
частично осознанных, которые являются следствием совместного участия в 
деятельности. 

О существовании взаимодействия между партнерами будут также 
свидетельствовать такие признаки: взаимопонимание, взаимовлияние, 
взаимные действия, взаимоотношения и общение.

Это дает нам основания определить партнерское взаимодействие 
воспитателя и психолога по осуществлению профилактики как 
взаимодействие, которое несет в себе субъект-субъектные отношения, 
обеспечивающие когнитивное и эмоциональное отражение воспитателем и 
психологом профилактической работы друг друга, которые позволяют 
осознать ценность и важность такой деятельности, исправить недостатки, 
усилить и разнообразить формы работы по предупреждению агрессивного 
поведения дошкольников. Осознание основной цели такого взаимодействия 
(предупреждение агрессивного поведения у детей дошкольного возраста) 
поможет специалистам быстрее наладить партнерские связи.

Современная психолого-педагогическая наука определяет факторы, 
которые влияют на качество взаимодействия психолога и воспитателя 
дошкольного учебного заведения: посещение занятий воспитателей; возраст; 
стаж работы; удовлетворенность профессией; согласование планирования 
работы психолога, воспитателя и дошкольного учреждения; поддержка 
администрации; обращения воспитателей/психологов за помощью к 
коллегам; позитивное восприятие партнерами друг друга; отсутствие 
конфликтов. 
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Кроме вышеупомянутых факторов, ученые выделили трудности, 
которые затрудняют взаимодействие психолога и воспитателя при 
организации профилактики агрессивного поведения у детей, а именно:

принципиальное расхождение в профессиональной ментальности 
педагогов и психологов [5, с. 32];

неопределенность нормативной базы деятельности психологов и 
воспитателей [7, с. 80];

ложные ожидания относительно функциональных обязанностей 
партнеров [6, с. 52];

недостаточный уровень профессиональной компетентности 
воспитателей и/или психологов, в частности, проблемы профилактики 
агрессивного поведения у детей [8, с. 59];

отсутствие поддержки и контроля со стороны администрации 
ДОУ [11, с. 52].

Анализ результатов исследования ученых показал, что данные 
трудности влияют на согласованность планирования работы психолога, 
воспитателя и образовательного учреждения, имеют большое значение для 
уменьшения количества производственных конфликтов и способствуют 
партнерскому взаимодействию воспитателя с психологом. Это можно 
объяснить тем, что при согласовании и утверждении плана обсуждаются 
действия как самого психолога, воспитателя, так и администрации по 
управленческой поддержке их работы и взаимодействия.

Несовершенная организация менеджмента в ДОУ по поддержке 
воспитателей и психолога в осуществлении профилактической деятельности 
может привести к ее реализации на уровне личных договоренностей, просьб, 
компромиссов и тем самым приведет к ситуации недоразумения 
относительно обязанностей каждого из партнеров. Такие деформированные 
представления об обязанностях партнера могут закрепиться, результатом 
чего будет отсутствие успехов в деятельности обоих партнеров, что является 
наиболее опасным, ведь они характеризуют систему непрофессиональных 
отношений со стороны обоих специалистов. 

Также к ситуациям, в которых обычно возникают трудности во 
взаимодействии воспитателей и психологов, относят такие, которые требуют 
от обоих партнеров изменения их установок, практической реализации 
рекомендаций друг друга, проведения совместных профилактических 
занятий, распределения обязанностей, обсуждения результатов диагностики 
в отношении конкретного ребенка. Негативным примером подобного может 
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быть ситуация, когда психолог несвоевременно проводит диагностику 
агрессивного поведения у детей, недостаточно четко формулирует 
рекомендации воспитателю по работе с детьми, у которых уже начинает 
закрепляться данное поведение. Или воспитатель, в свою очередь, не желает 
прислушиваться к экспертному мнению психолога, самостоятельно пытается 
сделать вывод о поведении ребенка и выбирает неуместные методы работы, 
которые являются неэффективными и могут даже навредить ребенку, 
имеющему уже агрессивные проявления в поведении. Нежелание 
взаимодействовать на принципах партнерства влечет за собой последствия, 
которые могут очень негативно повлиять на поведение детей в целом. 
И работу таких специалистов сразу можно поставить под сомнение. 

Поэтому, если воспитатель и психолог пытаются строить отношения по 
принципам активности, содержательности, осознанности, то эффективность 
взаимодействия будет обеспечена. На основе анализа исследований 
Л.С. Карташовой и Н.Н. Каменной был выделен ряд условий, необходимых 
для организации взаимодействия воспитателя и психолога в проведении 
профилактики агрессивного поведения дошкольников:

1) способность к взаимопониманию участников взаимодействия;
2) обеспечение сотрудничества сторон взаимодействия при 

выполнении совместной профилактической деятельности;
3) наличие коммуникабельности участников взаимодействия;
4) обеспечение кооперации взаимодействующих сторон, предполагает 

посильный вклад каждого в решение общей задачи;
5) организация взаимодействия в стадии необходимой логической 

последовательности ее коммуникативного осуществления (прогностический 
этап), организация непосредственного общения воспитателя и психолога 
(начальный этап), управление общением в ходе взаимодействия, анализ 
осуществленной системы общения и моделирование новой для решения иной 
задачи [4, с. 17].

При таких условиях будут создаваться отношения партнерства, 
основанные на персональной ответственности, независимости 
(автономности) двух равноправных партнеров. Совместный поиск 
воспитателем и психологом путей предупреждения агрессивного поведения у 
детей приведет к взаимной заинтересованности в профилактике данного 
явления. Процесс становления таких отношений проходит через ряд 
последовательных, взаимосвязанных этапов:

1) этап осознания партнерства, его развития, цель которого – привлечь 
партнеров с целями профилактики агрессивного поведения дошкольников, 
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создать условия для активизации мотивационных факторов в общей 
деятельности. Это позволяет устранить психологический барьер, создать 
положительную мотивацию для общения, атмосферу доброжелательности, 
которые являются предпосылкой для становления партнерских отношений;

2) этап развития осознания себя партнером. Психолог и педагог 
приобретают активную личностную позицию, на основе которой происходит 
формирование и развитие навыков партнерства. Такая позиция предполагает 
самостоятельность в принятии решений по вопросам профилактики 
агрессивного поведения дошкольников. Основной стратегией 
взаимодействия на этом этапе является движение в направлении 
самостоятельности. Это постепенный, постоянно поощряемый процесс, 
направленный на расширение пространства взаимодействия «воспитатель –
психолог», «психолог – воспитатель», их включение в процесс коллективной 
профилактической деятельности в решении проблем по предупреждению 
агрессивного поведения;

3) этап сотворчества (собственно партнерства). Профилактика 
превращается в процесс взаимодействия равноправных партнеров –
воспитатель и психолог – с ориентацией на стимулирование совместной 
деятельности [2, с. 63].

Следовательно, привлечение воспитателя и психолога к партнерскому 
взаимодействию по профилактике агрессивного поведения детей 
дошкольного возраста будет успешным при соблюдении ими следующих 
условий: 

1) приобретение необходимой психолого-педагогической 
компетентности по проведению профилактики агрессивного поведения у
детей дошкольного возраста (особенности профилактики в условиях ДОУ, 
специфика возраста детей-дошкольников и др.); 

2) овладение системой взаимодействия, осознание своей роли в ней и 
практическая реализация мероприятий (рациональное распределение 
обязанностей).

Теоретический анализ научных трудов по данной проблеме показывает, 
что деятельность психолога и воспитателя в рамках партнерского 
взаимодействия по осуществлению профилактики агрессивного поведения 
дошкольников в ДОУ требует от них:

совместного анализа образовательной среды с точки зрения тех 
возможностей, которые предъявляют к психологическим возможностям и 
уровню развития ребенка-дошкольника;
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определения психологических критериев эффективного обучения и 
развития дошкольников;

разработки и реализации мероприятий, способствующих 
успешному развитию детей [3, с. 11].

Партнерское взаимодействие по данной проблеме должно строиться 
так, чтобы охватывать комплекс важных вопросов, связанных с 
предупреждением агрессивного поведения дошкольников: утверждение 
здорового образа жизни, обеспечение благоприятных условий для развития, 
саморазвития и самореализации внутреннего потенциала личности 
дошкольника; сохранение, поддержка и защита благополучия ребенка 
[1, с. 74].

Важную роль в реализации профилактики агрессивного поведения 
дошкольников в ДОУ играет позиция руководства дошкольных учебных 
заведений, которое имеет право осуществлять контроль по выполнению 
функций каждым из представленных субъектов профилактической 
деятельности. Профилактические мероприятия должны быть предварительно 
включены в программу воспитательной работы дошкольных учебных 
заведений, где ведущее место в такой деятельности будет принадлежать 
воспитателю и практическому психологу, которые, прежде всего, должны 
осознавать свою роль в данном процессе. Эти специалисты должны 
направлять партнерское взаимодействие по профилактике агрессивного 
поведения дошкольников на реализацию следующих задач [6, с. 82]:

создавать условия для формирования положительных качеств 
личности дошкольника в процессе различных видов развивающей, учебной, 
трудовой и других видов деятельности на основе содействия духовному, 
нравственному, интеллектуальному, психическому, эстетическому развитию, 
формированию здорового образа жизни, выработке навыков безопасного 
поведения, устойчивости к негативным явлениям;

осуществлять образовательно-просветительские, консультативно-
тренинговые мероприятия по развитию и формированию сознательного 
отношения родителей воспитанников к воспитанию детей.

Партнерское взаимодействие дает возможность воспитателю и 
практическому психологу привлечь к совместной деятельности как можно 
больше значимых взрослых, составляющих окружение ребенка (родители, 
другие родственники, педагоги дополнительного образования) и тем самым 
усовершенствовать работу по профилактике агрессивного поведения 
дошкольников. В такой работе важным является реализация 
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индивидуального подхода к развитию, воспитанию и обучению каждого 
ребенка-дошкольника, ориентирующая на обязательный учет 
индивидуальной истории жизни каждого конкретного ребенка (биографии, 
условий жизни семьи, количества в ней детей, образовательного уровня 
родителей, их этнической принадлежности, вероисповедания и т. д.) и его 
индивидуальных особенностей. Партнерское взаимодействие обоих 
специалистов поможет быстрее и точнее собрать такие данные, где 
результатом партнерского взаимодействия должна выступить система работы 
по профилактике агрессивного поведения дошкольников в учебных 
дошкольных учреждениях, построенная на принципах системности, 
комплексности, интегративности, конкретности, мобильности, 
преемственности, реалистичности, этичности, а также имеющая
определенную структуру.

В результате такая работа будет способствовать выработке у ребенка 
ценностного отношения к себе, природе и обществу, поможет раскрыть 
внутренний потенциал личности.

Для ребенка будет создаваться такая среда, которая будет выступать 
как упорядоченная целостная совокупность психолого-педагогических 
условий, способствующих предупреждению агрессивного поведения. Чтобы 
достичь нужного результата, взаимодействие партнеров должно 
характеризоваться коллегиальными отношениями и строиться на 
доброжелательном отношении друг к другу.

Они должны проявлять готовность к поиску оптимального, иногда 
компромиссного решения проблемы, но прежде всего, учитывать интересы 
дошкольников. Это возможно только через взаимоуважение, компетентность 
и может решаться как в частных, товарищеских беседах, деловом обмене 
мнениями, так и в профессиональных формах (на малых и больших 
педагогических советах, методобъединениях и т. д.). Поэтому партнерское 
взаимодействие должно строиться в атмосфере взаимопонимания, 
неравнодушного отношения каждой из сторон и, прежде всего, на 
профессионализме.

Выводы. Таким образом, для эффективной реализации профилактики 
агрессивного поведения детей дошкольного возраста необходимо проводить 
ее в условиях партнерского взаимодействия воспитателя и практического 
психолога ДОУ. Это будет способствовать тщательному изучению факторов 
и условий отклонений в поведении ребенка и даст возможность удачно 
спланировать профилактическую работу по предупреждению агрессивного 
поведения у детей, где обязательно будут учтены: создание развивающего 
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жизненного пространства; ориентировочные схемы организации 
жизнедеятельности ребенка в дошкольном возрастном периоде; выявлена 
степень воздействия на дошкольника различных социальных институтов. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37.072

РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В ИННОВАЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Бурнашева Элиетта Павловна1

Калинина Ольга Валерьевна1 

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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«Шадринский государственный педагогический университет»,
ул. К. Либкнехта, д. 3, г. Шадринск, 641870, Курганская обл., Российская Федерация

Аннотация. Современная социально-экономическая ситуация в сфере образования, 
когда речь идет об управлении в условиях рыночных отношений, обуславливает 
возрастание роли руководителя в инновационном процессе управления персоналом. 
Руководитель образовательной организации – это основная определяющая и движущая 
сила любого инновационного процесса, включающего все этапы, начиная с разработки 
инновационной идеи, планирования ее реализации и до контроля над внедрением 
изменений.

В статье рассматривается роль инновационного управления образовательным 
учреждением через проектирование комплекса условий для достижения требуемого 
качества образования в соответствии с федеральными образовательными стандартами и 
Концепцией Модернизации образования. 

Для определения готовности руководителя к инновационному управлению 
образовательной организацией использована методика В.Е. Клочко и 
О.М. Краснорядцевой «Психологическая готовность к инновационной деятельности», для 
выявления проблем была проведена онлайн-конференция с руководителями 
образовательных организаций города Шадринска.

В результате проведенной диагностики были определены сильные и слабые 
стороны в готовности руководителей образовательных организаций города Шадринска к 
принятию управленческих решений в условиях динамичной внешней среды. Вскрыты 
основные проблемные аспекты управления инновационными изменениями в деятельности 
образовательной организации.

Итоги исследования обусловили необходимость разработки программы повышения 
квалификации руководителей образовательных организаций по проблеме использования 
современных технологий управления инновационными преобразованиями.
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ROLE OF THE HEAD OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION  
IN THE INNOVATION MANAGEMENT 

Elietta P. Burnasheva1 

Olga V. Kalinina1 

1Shadrinsk State Pedagogical University, 
3, K. Liebknecht Str., Shadrinsk, 641870, Kurgan region, Russia

Abstract. The current socio-economic situation in the education system, concerning 
management in the market conditions, makes the role of the head in the innovative process of 
personnel management increase. The head of an educational organization is the main engine of 
any innovative process, controlling all the stages of the innovative process: creation of an 
innovative idea, development of its implementation plan and development of a conceptual 
framework.

The article discusses the role of innovative management of an educational institution 
through designing a set of conditions aimed to achieve the required quality of education in 
accordance with federal educational standards and the Concept of Modernization of Education 
System. 

To reveal the educational organization head’s readiness to bring innovation management 
into action, the methodological technique of V.E. Klochko and O.M. Krasnoryadtseva 
«Psychological readiness of the head of an educational institution to arrange the innovative 
process» was used, and an online conference for the heads of educational organizations in the 
city of Shadrinsk was held to identify the perspectives. 

As the result of the diagnostics, the authors have identified the definite strengths and 
weaknesses of the readiness of the heads of educational organizations which allow making 
managerial decisions in the conditions of the dynamic environment of Shadrinsk. The main 
aspects of innovation management of the educational organization are justified. 
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The results of the study helped the authors develop a shot- and long-term education 
programs on the problem of using modern technologies to manage innovation transformations 
for heads of educational organizations. 

Keywords: innovative process; educational process; educational organizations heads’ 
readiness; innovation management; advanced training program.
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Введение. Одним из основных условий эффективного управления 
образовательной организацией и внедрения изменений в ее деятельность 
является наличие эффективного руководителя. Классическое распределение 
управленцев на авторитаров и либералов достаточно условно, так как в 
практической деятельности, особенно в ситуациях принятия управленческих 
решений в условиях неопределенности и непредсказуемости социально-
экономических изменений внешней и внутренней среды окружения, 
руководитель вынужден выступать в различных «статусах»: быть и 
либералом, и демократом, и консерватором [3].  

Выполняя задачи по модернизации системы образования в 
современных условиях, руководителям образовательных организаций 
необходимо, прежде всего, самим мобилизовать свои усилия для адаптации к 
управлению деятельностью образовательной организации, зачастую меняя и 
сам стиль управления. Любые инновационные перемены требуют наличия
реального лидера, который сможет убедить педагогический коллектив, 
обучающихся, их родителей и общественность в необходимости внедрения 
инноваций, разъяснить сущность тех перемен, которые происходят во 
внешней среде и обеспечить соответствующие условия для реализации 
нововведений в образовательной организации [2]. 

Проблема роли лидера-инноватора актуализируется в статье 
профессоров Гарвардского университета Р. Хейфеца и Д. Лаури «Работа 
лидера» [5]. Они считают, что каждая современная организация требует 
лидера, который готов взять на себя ответственность за людей, которыми он 
руководит, доверять людям решать поставленные перед ними задачи, 
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учитывая их возможности и квалификацию, способного изменить свои 
ценностные установки и при необходимости сформировать новые привычки.

Цель исследования. Изучить уровень готовности руководителей 
образовательных организаций к управлению инновационной деятельностью 
для обеспечения требуемого качества образования и разработать 
предложения по устранению выявленных недостатков. 

Материалы и методы исследования. Эмпирические данные по 
определению уровня готовности руководителей образовательных 
организаций были получены с применением методики опроса, 
разработанного В.Е. Клочко и О.М. Краснорядцевой [4]. В опросе приняли 
участие 34 человека: руководители образовательных организаций 
общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений 
города Шадринска и их заместители. Методика включала
систематизированный набор утверждений, для которых были указаны 
варианты выбора ответа. Все ответы группировались по трем шкалам, 
позволяющим определить уровень психологической готовности, в данном 
случае, руководителей, к проявлению инициативности, к участию в 
инновационной деятельности, их готовность к изменениям.

Основной задачей диагностики по указанной методике было 
определение уровня готовности действующих руководителей 
образовательных организаций к принятию управленческих решений в 
условиях динамичного развития внешней среды.

По шкале исследования уровня инициативности обнаружено, что лишь 
4 человека (11,8% опрошенных руководителей) способны принимать 
управленческие решения в нестандартных ситуациях с довольно высоким 
уровнем ответственности. 6 человек показали средний уровень готовности к 
проявлению инициативы при реализации поставленных задач (17,6%). 
5 заместителей руководителей (14,7%) показали достаточно низкие 
результаты, что позволило выявить их склонность к действию по алгоритму 
и использованию в принятии решений программно-целевых технологий. 

Уровень готовности руководителей к инновационным переменам, в том 
числе к изменению их ценностей и поведенческих привычек, 
свидетельствует о позиции опрашиваемых по отношению к самореализации. 
Так, у 13 человек (38,2%) определился средний уровень предпочтений к 
работе, которая идет в разрез со сложившимися поведенческими 
стереотипами. Вместе с тем, у 20 человек (58,8%) данный показатель 
соответствует трактовке «выше среднего уровня», причем у 5 человек он 
является пограничным (19 баллов из 21 возможного) с высшим показателем. 
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Важно отметить, что у одного директора школы наблюдается низкий уровень 
в позиции перемен, что свидетельствует о позиции консервативности, 
сопротивления переменам и их игнорированию в принятии решений.

Показателем третьей шкалы определяется готовность к осуществлению 
инновационной деятельности. Она валидна приведенным показателям второй 
шкалы и подтверждает, что 23 руководителя (68%) настроены и открыты на 
изменение в образовательном пространстве. Для 11 человек этот показатель 
соответствует среднему уровню готовности.

Также были определены показатели уровня общей психологической 
готовности руководителей образовательных организаций, который оказался 
высоким лишь у 2 заведующих детскими садами; ровно половина участников 
опроса готовы к управленческим инновационным преобразованиям 
деятельности на среднем уровне.  

Подводя итоги, отметим, что руководителям образовательных 
организаций и их заместителям можно рекомендовать участие в тренингах с 
целью повышения личностного и профессионального потенциала как 
необходимого условия эффективного инновационного управления.

Следующим шагом в исследовании было изучение и анализ данных о 
прохождении директорами школ и заведующими детскими садами 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки по 
направлениям организации управленческой деятельности, их возраст и стаж 
работы руководителем. Данные обобщили в следующей таблице (таблица).  

Таблица
Анализ данных возраста, стажа и прохождения управленческой подготовки 

руководителей образовательных организаций (составлена авторами)

Возраст,
лет

Количество,
чел.

Стаж
руководящей 
работы, лет

Управленческая подготовка

1 2 3 4
31-45 6 от 4 до 9 Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент. Управление 
образованием»:
2014 год – 2 чел.
2017 год – 2 чел.
2018 год – 1 чел.
1 чел. не имеет управленческой 
подготовки (стаж директора 9 лет)
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Окончание таблицы
1 2 3 4

47-54 7 от 7 до 9 Профессиональная переподготовка 
«Менеджмент. Управление 
образованием»:
2010 год – 1 чел.
2013 год – 3 чел.
2014 год – 1 чел.
2017 год – 1 чел.
Повышение «Управление в сфере 
образования»:
2012 год – 1 чел.

55-60 8 от 6 до 26 Повышение квалификации 
«Современный образовательный 
менеджмент»:
2010 год – 1 чел.
Профессиональная переподготовка 
«Менеджмент образовательного 
учреждения»:
2002 год – 3 чел.
Профессиональная переподготовка 
«Менеджмент. Управление 
образованием»:
2011 год – 1 чел.
2013 год – 3 чел.

Из приведенной таблицы можно сделать вывод о том, что 15 человек 
(71,4%) из руководящего звена образовательных организаций более 6-ти лет 
(в том числе пятеро – более 10 лет) не повышали и не обновляли свои знания 
по проблемам управленческой направленности, а один из руководителей с 
девятилетним стажем директора ни разу не изучал основы управления на 
профессиональном уровне. В настоящее время отмечается недостаточная 
разработанность нормативных документов, содержащих обязательные 
требования по повышению квалификации руководителей образовательных 
организаций. Сейчас открыто и вполне аргументированно говорится о том, 
что образовательные организации всех ступеней обучения оказывают 
образовательные услуги, и такая ситуация означает необходимость знания 
руководителями основ менеджмента и маркетинга [1].

Результаты диагностики позволили выявить инновационный потенциал 
руководителей образовательных организаций, обозначить новые возможные 
формы их управленческого поведения и обозначить пути саморазвития.
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Результаты и их обсуждение. На основе результатов проведенного 
исследования стало возможным определить те условия, которые 
поспособствуют руководителям образовательных организаций развить и 
укрепить позиции инновационного менеджера в управленческой 
деятельности. В ходе проведения Zoom-конференции с директорами школ и 
заведующими детских садов были конкретизированы задачи, решение 
которых создаст условия для достижения поставленных целей в повышении 
качества образования. Отметим некоторые из них.

1. Устранение шаблонного мышления при принятии управленческих 
решений.

2. Определение инновационного потенциала собственного 
образовательного учреждения.

3. Выявление проблемных моментов и их причин в процессе 
аналитической деятельности.

4. Трудности в переносе ранее известных и проверенных алгоритмов 
действий в инновационные преобразования.

Заключение. Проведенное исследование позволило сделать выводы о 
необходимости разработки программы повышения квалификации «Развитие 
профессиональной готовности руководителей образовательных организаций 
к инновационному управлению», которая будет направлена на решение выше 
обозначенных задач. В программу будут включены вопросы планирования, 
грамотной постановки целей на основе определения миссии организации и 
SMART-анализа, технологии проведения SWON и PEST-анализа внешней и 
внутренней среды и возможностей организации, технологии бережливого 
обучения. Отдельный блок будет посвящен решению проблем управления 
временем, формированию и поддержанию мотивации педагогических 
работников. Апробация программы предполагается в рамках сетевого 
взаимодействия Шадринского государственного педагогического 
университета и Отдела образования Администрации города Шадринска и 
Шадринского района. В перспективе будут организованы курсы повышения 
квалификации по разработанной программе для руководящего состава 
образовательных организаций Курганской области.

158



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 2 (16)

Литература
1. Ганаева Е. А. Возможности методического маркетинга в формировании 

профессиональной компетентности руководителей образовательных организаций / 
Е. А. Ганаева, С. В. Масловская // Современные проблемы науки и образования. – 2018. –
№ 3. – С. 98–106.

2. Ефимова Н. Г. Развитие профессиональной готовности руководителей 
общеобразовательных учреждений к управлению инновационной деятельностью школ / 
Н. Г. Ефимова // Теория и практика образования в современном мире : материалы 
I Междунар. науч. конф. Т. 2. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 389–392. – URL:
https://moluch.ru/ conf/ped/ archive/21/1870/ (дата обращения: 29.04.2020).

3. Козлова Н. В. Мотивационные факторы формирования кадрового резерва в 
инновационном образовательном процессе / Н. В. Козлова, А. Ю. Годымчук // Вестник 
Томского государственного университета. – 2009. – № 318. – С. 199–203.

4. Краснорядцева О. М. Диагностические возможности опросника 
«Психологическая готовность к инновационной деятельности» / О. М. Краснорядцева, 
Д. Ю. Баланев, Е. А. Щеглова // Сибирский психологический журнал. – 2011. – № 40. –
С. 164–175.

5. Лидерство. Лучшие статьи о лидерстве от авторов Harvard Business Review. –
Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 224 с.

Информация об авторах

Бурнашева Элиетта Павловна
кандидат педагогических наук, доцент,

профессор кафедры профессионально-технологического образования,
Ффедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Шадринский государственный педагогический университет»,

e-mail: bep59@yandex.ru

Калинина Ольга Валерьевна
кандидат психологических наук, доцент,

профессор кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Шадринский государственный педагогический университет»,

e-mail: kalininaolga23@mail.ru

159



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 2 (16)

Information about the authors 

Elietta P. Burnasheva
Ph. D. of Sciences in Pedagogy, Associate Professor, 

Professor of Professional and Technological Education Department,
Shadrinsk State Pedagogical University, 

e-mail: bep59@yandex.ru

Olga V. Kalinina
Ph. D. of Sciences in Pedagogy, Associate Professor,

Professor of Correctional Pedagogy and Special Psychology Department,
Shadrinsk State Pedagogical University, 

e-mail: kalininaolga23@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 02 мая 2020 г. 
Receipt date 02 May 2020.

Статья принята к публикации 23 мая 2020 г.
Accepted for publication 23 May 2020.



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 2 (16)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Уважаемые коллеги!

Журнал «Вестник Белгородского института развития образования» (далее Журнал)
издается в печатной форме с периодичностью 4 номера в год (в I квартале, во II квартале, 
в III квартале, в IV квартале) и имеет электронную версию, которая по содержанию 
идентична печатной форме и размещается в сети Интернет после выхода печатного 
варианта издания на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» http://beliro.ru.

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 
(лицензионный договор № 71-02/2015 от 17 февраля 2015 г.). Официальные выпуски 
журнала размещены на сайте http://elibrary.ru. 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (свидетельство ПИ № ФС 77-
66120 от 20.06.2016 года; ISSN 2410-0366).

Публикация материалов в Журнале осуществляется бесплатно.
Рубрики журнала:

– История образования.
– Теоретические вопросы современного образования.
– Современные педагогические технологии и модернизация образовательного

процесса.
– Психолого-педагогические исследования.
– Региональный компонент современного образования.
– Методический бюллетень.

Статьи для публикации необходимо предоставить до 10 февраля, 10 мая, 10 августа
и 10 ноября текущего года.

Материалы для публикаций, подготовленные согласно требованиям 
к оформлению статей, направлять по адресу:

– e-mail: Vestnik@beliro.ru
– тел.: (4722) 31-54-81

Редколлегия проводит одностороннее анонимное («слепое») рецензирование всех
материалов и оставляет за собой право отправить на доработку или отклонить полученные 
работы.

В Журнале печатаются оригинальные, не публиковавшиеся ранее материалы.
Статьи, отклоненные редколлегией, к повторному рассмотрению не принимаются.
Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению или тематике 

журнала, редколлегией не рассматриваются.
Требования к оформлению статей в журнале

«Вестник Белгородского института развития образования»
– УДК; заглавие научной статьи, ФИО, место работы, адрес, аннотация статьи,

ключевые слова – все на русском и английском языке; текст статьи,
библиографический список; авторские данные (ФИО, ученая степень, звание,
должность, место работы, e-mail) – на русском и английском языке.

– Объем статьи – до 1 усл.п.л. (но не менее 5 страниц).
– Поля: левое – 3,0 см; правое – 1,5 см; нижнее – 2,0 см; верхнее – 2,0 см.
– Шрифт: гарнитура для заголовков – Times New Roman (14 кегль) прописной; для

текста статьи – Times New Roman (14 кегль); для УДК, ФИО, места работы, адреса
и авторских данных, аннотации, ключевых слов, списка литературы – Times New
Roman (12 кегль); для подстрочных сносок – Times New Roman (10 кегль);
межстрочный интервал – 1,15, абзацный отступ – 1,25 см.

– Внутритекстовые ссылки оформляются путем указания номера источника в списке
литературы, помещенного в квадратные скобки.

– Библиографический список оформляется по ГОСТ Р 7.0.100-2018 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание».

161



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 2 (16)

Пример оформления статьи

УДК 377…

ЗАГЛАВИЕ

Петрова Людмила Ивановна1,2

Иванов Александр Владимирович1

1Организационная форма «Название организации»,
улица, дом, город, индекс, страна

2Областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Белгородский институт развития образования»,

ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация

Аннотация. Текст. Текст. Текст (объем 100–250 слов; в аннотации указываются 
актуальность, цель, методы исследования, результаты, выводы, к которым приходит 
автор).

Ключевые слова: текст; текст; текст (5–10 слов, каждое слово или словосочетание 
отделяется от другого точкой с запятой).

Благодарность за финансовую поддержку исследования: текст; текст; текст 
(при необходимости).

Информация для цитирования: заполняется редакцией.

TITLE

Lyudmila I. Petrova1,2

Alexander V. Ivanov1

1Institution name,
house number, Street, city, index, country

2Belgorod Institute of Education Development, 
14, Studencheskaya Str., Belgorod, 308007, Russia

Abstract. Text. Text. Text (100–250 words; the abstract indicates rationale, purpose, 
research methods, results, conclusion).

162



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 2 (16)

Keywords: text; text; text (5–10 words, each word or phrase is separated by a semicolon).

Acknowledgement: text; text; text (if necessary).

Information for citation: filled in by the editors.

Текст статьи на русском или английском языке, логически 
структурированный.

Введение. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Цель исследования. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Материалы и методы исследования/теоретическая база 
исследования. Текст. Текст [3]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. 

Результаты и их обсуждение. Текст. Текст. Текст [2, с. 20–21]. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст (рис. 1).

Рис. 1. Название рисунка

Текст (табл. 1).

Таблица 1
Название таблицы

Текст. Текст [1, с. 43]. Текст. Текст. Текст. Текст.
Выводы/заключение. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

163



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 2 (16)

Литература
(в алфавитном порядке, не менее 5 источников)

1. Фамилия И. О. Название : монография / И. О. Фамилия, И. О. Фамилия,
И. О. Фамилия. – Город : Издательство, год. – … с. (Образец оформления книги 
с 1–3 авторами).

2. Фамилия И. О. Название диссертации : специальность 00.00.00 «…» : дис. …
канд. пед. наук / Фамилия Имя Отчество ; Название учебного заведения. – Город, год. –
… с.  (Образец оформления диссертации).

3. Фамилия И. О. Название статьи в периодическом журнале / И. О. Фамилия //
Название журнала. – год. – №. …. – С. …–…. (Образец оформления журнальной
статьи).

4. Название издания под общей редакцией : справочник / ред. И. О. Фамилия. –
Город : Издательство, год. – … с. (Образец оформления книги од общей редакцией).

5. Фамилия И. О. Название статьи в электронном журнале / И. О. Фамилия,
И. О. Фамилия // Название журнала. – год. – № …. – URL: http://... (дата обращения: 
00.00.0000). (Образец оформления электронного ресурса).

6. Фамилия И. О. Название статьи в сборнике материалов конференции /
И. О. Фамилия // Название сборника : сборник материалов … конференции (Город, дата 
проведения). – Город, год. – С. …–…. (Образец оформления сборника материалов 
конференции).

Информация об авторе (-ах)

Петрова Людмила Ивановна
научная степень, ученое звание,

должность,
место работы,

e-mail:

Иванов Александр Владимирович
кандидат педагогических наук, доцент,

доцент кафедры менеджмента общего и профессионального образования,
областное государственное автономное образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования
«Белгородский институт развития образования»,

e-mail: ivanov_av@beliro.ru

Information about the author (-s)

Lyudmila I. Petrova
Scientific degree, Academic status, 

Position, Department, 
Institution, 

e-mail:  

164



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 2 (16)

Alexander V. Ivanov
Ph. D. in Pedagogy, Associate Professor, 

Associate Рrofessor of General and Professional Education Management Department,
Belgorod Institute of Education Development, 

e-mail: ivanov_av@beliro.ru

Статья поступила в редакцию (заполняется редакцией).
Receipt date (filled in by the editors).

Статья принята к публикации (заполняется редакцией).
Accepted for publication (filled in by the editors).

Пример оформления авторской справки

Данные об авторе или авторах
Фамилия, имя, отчество полностью
Место работы, почтовый адрес организации
Занимаемая должность
Научная степень и ученое звание
Название статьи
Рубрика журнала, в которой планируется 
размещение статьи
Адрес электронной почты
Контактный телефон

Примеры оформления списка литературы

Список литературы приводится в алфавитном порядке (сначала приводятся 
русскоязычные источники, затем – англоязычные, последними – источники на других 
языках), оформляется по ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание». 

Сокращения в библиографическом описании выполняют по ГОСТ Р 7.0.12-2011 
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке» 
и ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 
на иностранных европейских языках». Не сокращаются: заглавия во всех областях 
описания, наименования мест изданий (городов). Все данные в библиографическом 
описании могут быть представлены в полной форме. 

В списке литературы рекомендуется использовать научные издания за последние 
5 лет, а именно: статьи из сборников материалов конференций, сборников научных 
трудов, научных журналов; монографии; диссертации; авторефераты диссертаций и пр.
Учебные издания, произведения художественной литературы, воспоминания, дневники 
и пр. также включаются в список литературы.

Не разрешается включать в список литературы учебные программы, архивные 
и законодательные материалы, информационные сайты, не имеющие конкретного автора. 
Их следует оформлять в виде подстрочных сносок (по ГОСТ Р 7.0.5-2008 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»). Подстрочные 
сноски используются также для комментариев или пояснений.

165



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 2 (16)

Книги с одним автором:
В примерах этого раздела приведены разные варианты описания издательства 

(один город и два издательства, несколько городов со своими издательствами, 
отсутствие сведений об издательстве).

Рябков В. М. Историография функций культурно-досуговых учреждений (вторая 
половина XX – начало XXI вв.) : учеб. пособие / В. М. Рябков ; МГУКИ. – Москва : 
Изд-во МГУКИ, 2010. – 212 с. – ISBN 987-5-9772-0162-9.

При наличии сведений об издании:
Кузьмина С. Ф. История русской литературы XX века : Поэзия Серебряного века : 

учеб. пособие / С. Ф. Кузьмина. – 2-е изд. – Москва : Флинта : Наука, 2009. – 396 с. –
ISBN 978-5-02-033000-9 (Наука).

При наличии серии:
Алешина Л. С. Ленинград и окрестности : справ.-путеводитель / Л. С. Алешина. –

3-е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство ; Лейпциг : Эдицион, 1990. – 479 с. : ил. –
(Памятники искусства Советского Союза). – ISBN 5-210-00125-3.

Без издательства:
Симоненко В. Е. Схемы разводки в русских народных хорах и хороводах : 

графическое пособие / В. Е. Симоненко. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1998. – 11 с. : ил. 
Книги с двумя авторами:

Бунатян Г. Г. Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга : путеводитель / 
Г. Г. Бунатян, М. Г. Чарная. – Санкт-Петербург : Паритет, 2007. – 254 с. – ISBN 978-5-
93437-164-8.

Kay S. Inside Out : Students book : Upper intermediate / S. Kay, V. Jones. – Oxford : 
Macmillan Heinemann, 2001. – 160 p. – ISBN 0-333-75760-2.

Книги с тремя авторами:
Гриханов Ю. А. Библиотечные фонды: стратегия развития / Ю. А. Гриханов, 

Н. З. Стародубова, Н. И. Хахалева ; РГБ. – Москва : Пашков дом, 2008. – 143 с. –
ISBN 978-5-7510-0404-0.

Книги с четырьмя авторами:
Описываются под заглавием. За косой чертой указывают всех авторов.
Информационно-библиографическая культура : учеб. пособие / В. В. Брежнева, 

Т. В. Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий ; СПбГИК. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2017. –
203 с. – ISBN 978-5-94708-243-2.

Книги с пятью и более авторами:
Описываются под заглавием. Допускается сокращать – перечислить первых 3-х 

с обозначением [и др.]. Можно, если это необходимо, привести всех авторов.
Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / В. С. Кунарев, 

И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова [и др.] ; Учеб.-метод. об-ние по направлениям пед. 
образования, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Изд-во Рос. гос. 
пед. ун-та им. А. И. Герцена, 2009. – 138 с. – ISBN 978-5-8064-1465-7.

или
Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / В. С. Кунарев, 

И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова, Е. Н. Кораблева, А. А. Фроленков ; Учеб.-метод. 
об-ние по направлениям пед. образования, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-
Петербург : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена, 2009. – 138 с. – ISBN 978-5-
8064-1465-7.

Книги, описанные под заглавием (сборники под общим заглавием):
Знаменитые музеи-усадьбы России / сост. И. С. Ненарокомова. – Москва : АСТ-

Пресс, 2010. – 383 с. : ил. – ISBN 978-5-462-00997-6.

166



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 2 (16)

Мир и война : очерки из истории рус. сов. драматургии 1946–1980 гг. / РАН, Гос. 
ин-т искусствознания ; отв. ред. И. Л. Вишневская. – Москва : Ленанд, 2009. – 287 с. –
ISBN 978-5-9710-0237-6.

Work and Famili : Policies for a Changing Work Force. – Washington : Nat. Acad. Press,
1991. – 260 p. – ISBN 0-309-04277-1.

Сборники без общего заглавия:
Толстой А. Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино / А. Н. Толстой. 

Побежденный Карабас / Е. Я. Данько. Три толстяка / Ю. К. Олеша. Приключения 
маленького актера ; Дом с волшебными окнами / Э. М. Эмден. – Москва : Правда, 1991. –
542 с.

Кнебель М. О. Поэзия педагогики ; О действенном анализе пьесы и роли : учеб. 
пособие / М. О. Кнебель ; Рос. акад. театр. искусства. – Москва : Изд-во ГИТИС, 2010. –
422 с. – ISBN 978-5-91328-067-1.

Тома многотомного издания:
Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений с приложениями. В. 11 т. Т. 7. Письма, 

1905–1926 / Б. Л. Пастернак. – Москва : Слово / Slovo, 2005. – 823 с. –
ISBN 5-85050-687-X.

Ответственных лиц, не авторов, разрешено сокращать до первого [и др.]:
Хрестоматия по культурологии. Т. 1. Самосознание мировой культуры / ред. 

И. Ф. Кефели [и др.]. – Санкт-Петербург : Петрополис : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та 
МВД России, 1999. – 312 с. – ISBN 5-86708-138-9.

Диссертации и авторефераты:
Прозоров И. Е. Отечественная научно-вспомогательная литературная 

библиография (1917–1929 гг.): тенденции развития и организационные формы : дис. … 
канд. пед. наук : 05.25.03 / Прозоров Иван Евгеньевич ; науч. рук. О. Н. Ильина ; 
СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2010. – 361 с.

Елинер И. Г. Развитие мультимедийной культуры в информационном обществе : 
автореф. дис. … д-ра культурологии : 24.00.01 / Елинер Илья Григорьевич ; СПбГУКИ. –
Санкт-Петербург, 2010. – 34 с.

Словари и энциклопедии:
Новейший культурологический словарь : термины, биогр. справки, иллюстрации / 

сост. В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. –
411 с. : ил. – ISBN 978-5-222-16480-8.

Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия – Костариканцы / ред. 
А. Д. Некипелов. – Москва : Энциклопедия, 2011. – 480 с. : ил. – ISBN 978-5-94802-9.

Стандарты:
ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления : Национальный стандарт Российской 
Федерации : дата введения 2019-07-01 / Федеральное агентство по техническому 
регулированию. – Изд. официальное. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с.

Законодательные материалы:
Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят 
Государственной Думой 16 сент. 2003 г. : одобрен Советом Федерации 24 сент. 2003 г.]. –
Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с.

О библиотечном деле : Федеральный закон № 78-ФЗ от 29 дек. 1994 г. : принят 
Государственной Думой 23 нояб. 1994 г. // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 1995. – № 1. – Ст. 2.

167



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 2 (16)

Статьи:
Порядок приведения авторов в статьях такой же, как в книгах

Статьи из книг:
Минкина В. А. Участие службы информации в рекламной деятельности / 

В. А. Минкина, Н. В. Рудакова // Справочник медицинского работника / ред. 
Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 405-410. 

Фокеев В. А. Талант исследователя плюс оптимизм / В. А. Фокеев // «Лица 
необщим выраженьем…» / Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 352–354.

Сукиасян Э. Р. От документа – к ресурсу / Э. Р. Сукиасян // Современное 
библиотечно-информационное образование / СПбГУКИ, Библ.-информ. фак. – Санкт-
Петербург, 2008. – Вып. 9. – С. 9–11. 

Брежнева В. В. Профильная подготовка бакалавров библиотечно-информационной 
деятельности в СПбГИК / В. В. Брежнева, М. Н. Колесникова, Д. А. Эльяшевич // Труды 
Санкт-Петербургского государственного института культуры. – Санкт-Петербург, 2015. –
Т. 205 : Непрерывное библиотечно-информационное образование. – С. 24–31.

Может быть (не является обязательным элементом для статей) приведено 
издательство:

Гиляревский Р. С. О тенденциях развития электронных изданий / 
Р. С. Гиляревский // Книга. Исследования и материалы. – Москва : Наука, 2007. – Сб. 87, 
ч. 2. – С. 17–29.

Статьи из журналов и газет:
Ивонина Л. И. Придворная жизнь в эпоху Карла II Стюарта / Л. И. Ивонина // 

Вопросы истории. – 2010. – № 11. – С. 110–123.
Сысоева Е. А. Роль библиотечного фонда в формировании правовой, 

технологической и графической культуры школьников и студентов / Е. А. Сысоева, 
М. В. Непобедный // Библиотековедение. – 2010. – № 2. – С. 28–33. 

Модель активной электронной библиотеки университета на основе сервиса 
опережения запроса / Р. А. Барышев, О. И. Бабина, М. М. Манушкина, И. А. Цветочкина // 
Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 5. – С. 49–66.

Выборы вице-президентов РБА: позиции кандидатов / Н. Н. Квелидзе-Кузнецова, 
И. Б. Михнова, Р. А. Барышев [и др.] // Университетская книга. – 2019. – № 3. – С. 20–29.

Goldina O. The Establishment of an Enterprise Information Service: The Case of the ECI 
Telecom Company / O. Goldina // Scientific and technical information processing. – 2009. –
Vol. 36, № 2. – P. 112–115.

Статья опубликована в нескольких номерах журнала:
Воловник А. Эффект Бильбао / А. Воловник // Мир музея. – 2018. – № 8. – С. 48–

49 ; № 9. – С. 44–46.
Статья из газеты:
Хохрякова С. Просто жить: итоги кинофестиваля «Сталкер» / С. Хохрякова // 

Культура. – 2010. – 23 дек. – С. 8.
Электронные ресурсы:

Этот раздел в новом ГОСТе существенно изменен. Отменен ряд элементов 
(не приводятся специфические сведения о виде ресурса, примечания о заглавии теперь 
есть только в описании дисков). Перед электронным адресом приводится аббревиатура 
URL. После адреса обязательно указывать дату обращения к ресурсу. Примечание 
«Режим доступа» осталось только для указания особенностей доступа к ресурсам 
(по подписке, в локальной сети и т. п.).

168



Вестник БелИРО. 2020. Т. 7, № 2 (16)

Сайты в сети интернет:
Российская государственная библиотека : официальный сайт. – Москва, 1999 – . 

– URL: http://www.rsl.ru (дата обращения: 26.06.2019).
Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. –

Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018).
Статьи с сайтов:

Порядок присвоения номера ISBN // Российская книжная палата : [сайт]. – 2018. –
URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 22.05.2018).

Янина О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России 
и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки: social-economic sciens. –
2018. – № 1. – URL: http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата 
обращения: 04.06.2018).

Книги из ЭБС:
Омельяненко Е. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / 

Е. В. Омельяненко. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017. – 104 с. –
ISBN 978-5-8114-1642-4 // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/92657 (дата обращения: 25.10.2019). – Режим доступа: для 
авториз. пользователей.

История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под 
редакцией Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. – Саратов : Вузовское образование, 
2020. – 777 c. – ISBN 978-5-4487-0607-3 // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html (дата обращения: 
25.10.2019). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

Книги из Электронной библиотеки СПбГИК:
Бородина В. А. Читателеведение: наука, образование, практика / В. А. Бородина ; 

ред., авт. предисл. Г. В. Варганова ; СПбГИК. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2018. – URL:
http://elibrary.spbguki.ru/955621/view (дата обращения: 26.06.2019).

Информационно-библиографическая культура : учеб. пособие / В. В. Брежнева, 
Т. В. Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий ; СПбГИК, 2017. – URL:
http://elibrary.spbguki.ru/708668063/view (дата обращения: 27.06.2019).

Электронные ресурсы в локальной сети:
Иллюстрация детской книги : учебное пособие / авт.-сост. И. Г. Фоменко, 

И. Ф. Заманова. – Белгород : БГИИК, 2019. – 64 с. – Режим доступа: локальная сеть 
БГИИК.

Диски:
Менеджмент качества и деятельность библиотек / Ком. по культуре Санкт-

Петербурга, Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского. – Санкт-Петербург : Центр. гор. 
универс. б-ка им. В. В. Маяковского, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. 
требования: IBM PC, Windows 95 и выше. – Загл. с контейнера.

Примечание:
В ГОСТ 7.0.100-2018 отменен элемент «Общее обозначение материала» ([Ноты], 

[Электронный ресурс] и т. п.), для аналогичных сведений введена новая 9-я область 
описания «Область вида содержания и средства доступа» (раздел 5.10). Для обозначения 
каждого элемента области используют специальные термины. Например, ноты в этой 
области обозначены: Музыка (знаковая) : непосредственная. Применение этой области 
в списках литературы не является обязательным.
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