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ЦЕЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ 

 
В статье представлен анализ целевых приоритетов государственной политики в обла-

сти воспитания. Авторы выделяют факторы, обуславливающие определение целей воспита-
ния и влияющие на успешность реализации стратегии развития воспитания. Одним из таких 
факторов выступает воспитательный потенциал профессионально-педагогической культуры 
учителя. 

Ключевые слова: воспитание, стратегия, развитие, культура, учитель, профессиональ-
но-педагогическая культура. 

 
Произошедшие изменения в укладе жизни в российском обществе, в со-

циальных отношениях, методологии и практике воспитания личности в семей-
ном и гражданском социуме, в образовательной среде привели к осознанию 
необходимости формирования сильной государственной политики в области 
воспитания и социализации молодого поколения. 

Новый опыт взаимодействия государства и общества, социальных инсти-
тутов в решении вопросов воспитания детей закреплен в ряде документов: ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Указе Президента Российской Фе-
дерации «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 
годы», «Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 
года», «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года» и др., призванных определить основной вектор и целевые приорите-
ты государственной политики в сфере воспитания. 

Цель воспитания всегда отражает идеальное представление о результате 
соответствующей деятельности. Факты и примеры «бесцельного воспитания», к 
сожалению, довольно распространенные в современных образовательных орга-
низациях, приводят к непродуктивности профессиональной деятельности педа-
гога-воспитателя. Именно поэтому цель воспитания должна быть понятной и 
значимой для всех, носить общий характер, позволяющий исполнять ее целевые 
функции при самых разнообразных обстоятельствах. 
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Как свидетельствует мировая и отечественная история образования, со-
держательные параметры цели воспитания детерминированы уровнем цивили-
зации общества, темпами научно-технического и социального прогресса, его 
демократическими характеристиками, экономическими возможностями и др.  

Достаточно привести лишь некоторые примеры целей воспитания, при-
сущие разным общественно-экономическим формациям, чтобы подтвердить 
обозначенное выше положение. Так, целью первобытнообщинного строя было 
вооружение человека опытом выживания. Цель воспитания детей рабовладель-
цев заключалась в их подготовке к роли господ, в формировании у них эстети-
ческого вкуса, в приобщении к наукам, умении вести захватнические войны. 
Воспитание детей рабов было нацелено на смирение и покорность в выполне-
нии требований господ. Целью воспитания детей феодалов было овладение ры-
царскими добродетелями, дети крестьян в это время получали навыки трудово-
го воспитания. При капиталистическом строе буржуазия была нацелена на эко-
номическое воспитание своих детей, развитие у них навыков управления госу-
дарством, общественными процессами. Воспитание пролетариата ассоциирова-
лось с образованием работников. В посткапиталистический период общая зави-
симость целей воспитания и способов производства сохранилась. 

Таким образом, формулировка целевых приоритетов воспитания обу-
словлена целым рядом условий, среди которых выделяют правовые, политиче-
ские, экономические, организационные, научные и др.  

Считаем немаловажным при выявлении факторов, обусловливающих 
определение цели воспитания, рассматривать и уровень развития педагогиче-
ской теории и практики, возможности общества, образовательных организа-
ций, педагогов и их воспитанников. 

В зарубежной педагогической теории и практике существовало и суще-
ствует множество подходов и концепций, которые послужили для формулиро-
вок тех или иных целей воспитания. Среди наиболее значимых можно выде-
лить: воспитание ума, воли и чувств (Платон); воспитание мужества и закален-
ности, умеренности и справедливости, высокой интеллектуальности и мораль-
ной чистоты (Аристотель); соединение воспитания с трудом (Т. Мор, 
Т. Кампанелла, Р. Оуен, Сен-Симон, Ш. Фурье); познание себя и окружающего 
мира (умственное воспитание), управление собой (нравственное воспитание), 
стремление к богу (религиозное воспитание) (Я.А. Коменский); формирование 
джентльмена – человека, умеющего вести свои дела мудро и предусмотритель-
но (Дж. Локк); формирование общечеловеческих ценностей (Ж.Ж. Руссо); раз-
витие способностей и дарований человека, заложенных у него природой, посто-
янное их совершенствование и обеспечение гармонического развития сил и 
способностей человека (И.Г. Песталоцци); развитие духовных сил народа и по-
знание человеком Бога, природы и самого себя (Ф. Фребель); воспитание доб-
родетельного человека, развитие интересов, направленное на гармоническое 
формирование человека (И. Гербарт) и др. 

Целевые приоритеты воспитания в трудах отечественных педагогов так-
же являлись предметом постоянных споров и обсуждений. К.Д. Ушинский от-
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мечал, что целью воспитания является нравственное развитие, как одна из ос-
нов всестороннего развития ребенка, его подготовка к свободному творческому 
труду. И.И. Бецкой в качестве цели воспитания видел взращивание новой поро-
ды людей, защищенной от среды и вредных традиций старшего поколения. 
В.Г. Белинский предложил свое видение цели воспитания в воспитании борца с 
крепостничеством и царизмом. А.И. Герцен формулировал цель воспитания как 
подготовку свободной, деятельной, гуманной, всесторонне развитой личности, 
борющейся с общественным злом. Н.Г. Чернышевский ставил перед воспита-
нием цель по подготовке общественного, идейного, прямого и честного челове-
ка с разумной долей эгоизма. А.С. Макаренко видел цель воспитания в форми-
ровании трудового коллектива, в котором формируются соответствующие нор-
мы, стиль жизни, отношения. В.А. Сухомлинский особое внимание уделял вос-
питанию у подрастающего поколения гражданственности.  

На протяжении более двадцати последних лет в отечественном образова-
нии делались попытки если не замечать, то, по крайней мере, не обозначать це-
левые ориентиры, не исследовать и объективно не оценивать накапливающиеся 
проблемы воспитания, не анализировать результаты его стихийного протека-
ния. В научном педагогическом сообществе резко сократилось число исследо-
ваний, посвященных воспитательной проблематике.  

Несмотря на угасающий до настоящего времени интерес к научным ис-
следованиям в области воспитания, тем не менее, благодаря усилиям отдельных 
ученых-педагогов, их научных школ (Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, В.А. Ка-
раковский, М.И. Рожков, Е.Н. Степанов, Н.Е. Щуркова и др.) были разработаны 
авторские концепции воспитания школьников во многом схожие, но имеющие, 
бесспорно, свои целевые установки, достоинства и оригинальные решения в ча-
сти методологических и социокультурных оснований, содержания, технологий 
воспитания. 

Таким образом, зарубежные и отечественные педагоги-мыслители в той 
или иной степени в качестве целевых приоритетов видели воспитание всесто-
ронней гармонично развитой личности, хотя и предлагали для этого различные 
методы, средства и формы воспитательной деятельности. 

Еще одним существенным фактором при отборе целей воспитания счита-
ем уровень своевременности, компетентности правительства, служб прогно-
зирования и выявления условий развития педагогических систем. 

Позитивным в данном направлении является тот факт, что, наконец, про-
изошло последовательное возвращение образованию его воспитательной функ-
ции. Утвержденная правительством Российской Федерации «Стратегия разви-
тия воспитания в Российской Федерации до 2015 года» (далее – Стратегия) яв-
ляется долгосрочным документом, направленным на воспитание образованной, 
высоконравственной личности, способной реализовать свой потенциал в разно-
образных социально-значимых видах деятельности и общения [1]. Этот доку-
мент имеет принципиальное значение для учителей, преподавателей, специали-
стов, занимающихся проблемами теории и практики воспитания. Стратегия 
подводит определенные итоги длительной, затянувшейся дискуссии, не только 
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о Стратегии, но и о целях, содержании, направлениях воспитания, в целом, и, в 
первую очередь, в отношении обучающихся – детей и молодежи. 

С учетом положений Стратегии дошкольные, общеобразовательные, 
средние профессиональные, высшие образовательные организации, организа-
ции дополнительного образования перестают быть просто местами предостав-
ления образовательных услуг, реализуя еще и утраченную в 90-е годы, воспита-
тельную миссию. 

В этом плане следует отметить, что осуществляется целенаправленная 
систематическая деятельность по разработке, обсуждению, корректировке це-
лей воспитания. Сегодня целевое содержание воспитательной работы педагога 
значительно изменилось. Воспитанию в Стратегии официально придается ста-
тус государственного приоритета, подчеркивается его взаимосвязь со свободой 
самореализации личности, утверждается положение о возвращении воспитания 
в систему образования.  

К основными целевым ориентирам Стратегии отнесены формирование 
гражданской идентичности на основе общих ценностей, патриотического созна-
ния, гражданской ответственности и солидарности, уважения к закону, со-
причастности к судьбе Родины без потери связи со своими этническими, религи-
озными корнями. В этом смысле Стратегия, с одной стороны, является докумен-
том общественного согласия, нацеленным на учет многообразия представленных 
в России этносов, культур, традиций, обычаев, религиозных конфессий, а с дру-
гой – нацеливает на отрицание единых шаблонов воспитания, дает простор для 
творчества при выборе конкретных воспитательных форм, методов, средств.  

В документе определены основные перспективы развития воспитания, 
касающиеся социальных институтов воспитания, обновления содержания вос-
питания, развития вариативности воспитательных систем и технологий, расши-
рения возможностей информационных ресурсов, поддержки общественных 
объединений в образовании. Реализация основных направлений Стратегии вос-
питания, достижение воспитательных целей предполагает активное профессио-
нальное участие учителей, воспитателей, родителей. 

В многообразной воспитательной деятельности в условиях общеобразо-
вательной организации, главная роль отводится учителю, так как от его лич-
ностных и профессиональных качеств во многом зависит результат воспитания. 
Наиболее обобщенным показателем эффективности образовательной, воспита-
тельной деятельности учителя является его профессионально-педагогическая 
культура как мера и способ творческой самореализации в разнообразных видах 
деятельности и общения, направленных на овладение, разработку и внедрение 
педагогических воспитательных ценностей и технологий. Профессионально-
педагогическая культура учителя по своему внутреннему ценностному напол-
нению обеспечивает решение специфических воспитательных задач, обладает 
определенным воспитательным потенциалом [2].  

Воспитательный потенциал профессионально-педагогической культуры 
учителя проявляется в том, каким набором воспитательных ценностей он обла-
дает, какие из них являются приоритетными, профессионально-значимыми, как 
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учитель решает педагогические, воспитательные задачи, в какой мере в воспи-
тательной работе учителя проявляются творчество, импровизация, рефлексия. 
При положительном ответе на эти вопросы воспитательный потенциал профес-
сионально-педагогической культуры выступает необходимым условием реали-
зации Стратегии развития воспитания. 

Для проявления и реализации воспитательного потенциала учителя необ-
ходимо создание определенных объективных и субъективных предпосылок. В 
качестве одной из объективных предпосылок выступает создание воспитатель-
ной среды, конкретной культурно-воспитательной инфраструктуры, способ-
ствующей удовлетворению ценностных запросов воспитанников, их социали-
зации. Без признания и осмысления этой предпосылки невозможно понять и ор-
ганизовать целостность воспитательного процесса, интегрирующего воспита-
тельные возможности образовательных, культурных, научных, спортивных, 
краеведческих и других организаций. В качестве других важных объективных 
предпосылок необходимо рассматривать положительный эмоционально-
психологический климат в детских и педагогических коллективах; психологи-
ческую и педагогическую компетентность педагогов; использование адекват-
ных технологий и методов педагогического взаимодействия и др. К числу субъ-
ективных предпосылок реализации воспитательного потенциала необходимо 
отнести знание учителем закономерностей и принципов организации воспита-
тельной деятельности, высокий уровень общекультурной подготовки и эруди-
ции, знание современных концепций воспитания, владение способами решения 
воспитательных задач, стремление к творчеству, развитое педагогическое 
мышление, педагогический такт, интуиция и др. 

Еще одним целевым приоритетом развития воспитания согласно Страте-
гии является обновление воспитательного процесса с учетом современных до-
стижений науки и на основе отечественных традиций: 

– в области гражданского воспитания – формирование у детей активной 
гражданской позиции, ответственности, культуры межнационального общения, 
развитие правовой и политической культуры, готовности противостоять прояв-
лениям национализма, экстремизма и др.;  

– в области патриотического воспитания и формирования российской 
идентичности – формирование чувства гордости за свою родину, готовности к 
защите Отечества, развитие у воспитанников уважения к символам Российской 
Федерации, историческим символам и памятникам Отечества, развитие интере-
са к поисковой и краеведческой деятельности и др.; 

– в области духовного и нравственного воспитания детей на основе рос-
сийских традиционных ценностей – развитие у детей нравственных чувств, че-
сти, долга, справедливости, дружелюбия, нравственной позиции, готовности к 
сотрудничеству с общественными организациями и институтами, религиозны-
ми общинами в сфере духовно-нравственного воспитания, содействие выработ-
ке моделей нравственного поведения в различных жизненных ситуациях; 

– в области приобщения детей к культурному наследию – использование ли-
тературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографиче-
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ского наследия, обеспечение доступа к культурным ценностям, воспитание уваже-
ния к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Россий-
ской Федерации, развитие музейной и театральной педагогики, повышение роли 
библиотек в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры; 

– в области популяризации научных знаний среди детей – содействие по-
вышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержка 
научно-технического творчества детей, создание условий для получения детьми 
достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего поколе-
ния в научных познаниях об устройстве мира и общества; 

– в области физического воспитания и формирования культуры здоро-
вья – воспитание ответственного отношения к своему здоровью, вовлечение де-
тей в регулярные занятия физической культурой и спортом, профилактика 
средствами физкультуры и спорта наркотической и алкогольной зависимости, 
асоциального поведения, развитие культуры здорового питания, вовлечение де-
тей в массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

– в области трудового воспитания и профессионального самоопределе-
ния – уважение к труду и людям труда, формирование у воспитанников по-
требностей в труде, умений и навыков самообслуживания, развитие самостоя-
тельности работы, содействие профессиональному самоопределению и осмыс-
лению выбору профессии; 

– в области экологического воспитания – развитие у детей экологической 
культуры, воспитание бережного отношения к родной природе, природным бо-
гатствам, воспитание чувства ответственности и навыков разумного природо-
пользования, формирование нетерпимости отношения к экологическим право-
нарушениям [1].  

Имея в своем распоряжении такой всеобъемлющий, конкретный доку-
мент, учителю, воспитателю важно понимать, что стратегия все-таки определя-
ет векторы воспитания, это не догма в воспитательной практике. Стратегия 
комплексно охватывает различные стороны сложного, многогранного процесса 
воспитания. Приоритетность указанных направлений является неслучайной, так 
как отражает реальные потребности общества в пересмотре содержания воспи-
тания и выводе его на качественно новый уровень. В этих условиях задача гос-
ударства заключается не только в обеспечении методической, психологической 
поддержки учительства, детства, семьи, образования и т.д., но и подкреплении 
воспитания, культуры, образования материальными ресурсами с целью дости-
жения доступности и качества воспитания. 

Таким образом, на государственном уровне в качестве приоритетной цели 
воспитания сегодня выдвигается развитие высоконравственной личности, раз-
деляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей акту-
альными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в усло-
виях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
Для успешной реализации обозначенных целевых приоритетов необходимо 
придать Стратегии развития воспитания общенациональный статус, консоли-
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дировать усилия различных социальных институтов и ведомств на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях. Гарантией успешности и про-
дуктивности реализации Стратегии развития воспитания, по нашему мнению, 
является сформированная профессионально-педагогическая культура учителя. 
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В статье представлены основные разделы здоровьеориентированного сопровождения 

образовательного процесса, обеспечивающего сохранение здоровья субъектов образователь-
ного процесса, а также формирование профессиональной компетентности педагогических 
кадров в вопросах деятельности по сохранению и укреплению здоровья. 

Ключевые слова: здоровьеориентированное сопровождение, валеологическая под-
держка, валеологический мониторинг, здоровьесберегающие образовательные технологии, 
особенности процесса обучения в условиях здоровьесбережения. 

 
Здоровьеориентированное сопровождение или сопровождение, связанное 

с сохранением и укреплением здоровья обучающихся является одной из основ-
ных технологий валеологического обеспечения образовательного процесса [4, 
6, 8]. Данный вид сопровождения представляет собой комплекс мероприятий, 
включающий анализ и дифференциацию образовательных маршрутов обучаю-
щихся образовательных организаций в сопоставлении с показателями успешно-
сти их обучения, результатами диагностики, прогнозирования и коррекции 
функционального состояния. При этом учитывается степень адаптации, работо-
способности и уровня здоровья обучающихся.  

Выделение данного вида сопровождения в подготовке педагогических 
кадров среднего профессионального и высшего образования обусловлено рядом 
факторов: 

• сохраняющаяся тенденция снижения уровня здоровья детей, подрост-
ков и учащейся молодежи; 

• наблюдаемые процессы в развитии современного общества, направ-
ленные на совершенствование профессионального образования, предусматри-
вающие организацию здоровьесберегающей образовательной среды и ведение 
результативной здоровьесберегающей деятельности, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья обучающихся (Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., государственная 
программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 
Болонская декларация, Федеральные государственные образовательные стан-
дарты профессионального образования и др.); 

• включение в профессиональные стандарты специализированных тру-
довых функций, связанных с сохранением и укреплением здоровья обучаю-
щихся: в частности, в соответствие с трудовой функцией 3.1.2. «Воспитатель-
ная деятельность» профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования) (воспитатель, учитель)» (приказ Минтруда России от 
18.10.2013 г. № 544н) педагог должен выполнять трудовое действие – форми-
рование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. Про-
фессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образования» 
(приказ Минтруда России от 08.09.2015 г. № 608н) также содержит трудовое 
умение в рамках трудовой функции 3.3.1 – «Создание педагогических условий 
для развития группы (курса) обучающихся по программам СПО» – анализиро-
вать возможные риски жизни и здоровью обучающихся при проведении меро-
приятий, обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм и требова-
ний охраны жизни и здоровья обучающихся». 

Таким образом, перед современными вузами ставится задача такой орга-
низации процесса профессиональной подготовки, при которой возможно обес-
печение как охраны здоровья обучающихся, так и формирование их професси-
ональной компетентности в вопросах деятельности по сохранению и укрепле-
нию здоровья [2, 3, 7]. Решение обеих задач становится выполнимым в рамках 
организации и обеспечения здоровьеориентированного сопровождения образо-
вательного процесса. 

Здоровьеориентированное сопровождение, предполагает использование в 
образовательном процессе валеологической поддержки и валеологического мо-
ниторинга. Первая помогает обучающимся обрести уверенность в своих силах 
для созидания здоровья, а педагогу – конкретные рекомендации о том, как 
строить оптимальные взаимоотношения с обучающимися с учетом их индиви-
дуальных особенностей. Второй предусматривает: изучение уровня здоровья 
субъектов образовательного процесса с выделением групп здоровья и лиц риска 
по развитию донозологических и патологических состояний; гигиеническую 
характеристику условий организации образовательного процесса; оценку рабо-
тоспособности и функционального состояния обучающихся; разработку основ-
ных физкультурно-оздоровительных мероприятий; валеологическое просвеще-
ние всех субъектов образовательного процесса [1, 4, 6]. 

Обязательной составной частью валеологического мониторинга является 
валеологическая диагностика. Она представляет собой разновидность педаго-
гической диагностики и носит комплексный характер, используя педагогиче-
ские, медицинские, психологические и социальные методы и приемы исследо-
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вания, необходимые для целостного подхода к анализу уровня здоровья обуча-
ющихся [1, 6, 8].  

Совокупность диагностических средств включает следующие группы:  
1) средства диагностики состояния здоровья (группы здоровья, уровень 

физического развития, уровень работоспособности и др.);  
2) средства диагностики образовательного процесса и его влияния на здо-

ровье обучающихся (валеологический анализ состояния педагогического про-
цесса; валеологическая экспертиза образовательных программ и др.);  

3) средства диагностики педагогов к готовности обеспечения здоровье-
ориентированного сопровождения образовательного процесса (валеологиче-
ский самоанализ, валеологическая грамотность и др.);  

4) средства диагностики соответствия материально-технической базы и 
образовательной среды учреждения санитарно-гигиеническим нормам. 

Валеологическая диагностика осуществляется в течение учебного года как 
процесс поэтапного анализа и самоанализа валеологического развития об-
разовательной организации и ее субъектов. На основе полученных данных разра-
батываются и реализуются организационные мероприятия по коррекции негатив-
ного влияния на здоровье совокупности факторов образовательной среды. 

Исследования показывают, что введение системы здоровьеориентирован-
ного сопровождения позволяет ослабить тенденцию ухудшения здоровья субъ-
ектов образовательного процесса [3], сформировать у них потребность в здоро-
вом стиле жизни. При этом необходимо соблюдать следующие условия:  

1) система здоровьеориентированного сопровождения должна основы-
ваться на данных о реальном состоянии здоровья обучающихся, их физиологи-
ческих и психических особенностях и возможностях; должна быть направлена 
на создание оптимальных условий для прохождения обучающимися любого 
образовательного маршрута;  

2) педагоги должны обладать валеологической компетентностью;  
3) обучающимся должны быть предложены программы, направленные на 

формирование знаний, умений и ценностных ориентаций в области охраны и 
укрепления здоровья.  

Особое внимание при осуществлении здоровьеориентированного сопро-
вождения образовательного процесса уделяется применению здоровьесберега-
ющих образовательных технологий. Термин «здоровьесберегающие образова-
тельные технологии» можно рассматривать как качественную характеристику 
любой образовательной технологии, ее «сертификат безопасности для здоро-
вья»; как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической рабо-
ты, которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наде-
ляют их признаком здоровьесбережения [5]. 

Использование здоровьесберегающих технологий относительно средовых 
факторов основано на соблюдении гигиенических требований к образователь-
ным организациям. Требования опираются на данные о физиологических изме-
нениях в организме человека, прежде всего растущего, в результате взаимодей-
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ствия со средой, с учетом возраста и особенностей организации учебного ре-
жима в учреждениях.  

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения опре-
деляют принципы обучения, представленные системой общеметодических и 
специфических принципов. Рассмотрим некоторые из них. 

Принцип сознательности и активности – формирование у обучающихся 
глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к по-
знавательной деятельности. Осознавая оздоровительное воздействие активной 
деятельности на организм, обучающийся учится самостоятельно и творчески 
решать задачи познавательного характера. 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требует их повто-
ряемости – принцип повторения умений и навыков. В результате многократных 
повторений вырабатываются динамические стереотипы.  

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение 
принципа постепенности. Он предполагает преемственность ступеней обучения. 

Принцип доступности и индивидуализации. Назначение данного прин-
ципа видится в исключении негативных и вредных последствий для организма 
обучающихся вследствие чрезмерных требований и заданий. 

Формирование двигательных умений и навыков, развитие двигательных 
способностей, функциональных возможностей организма, которые развиваются 
в процессе использования средств здоровьесберегающих технологий на основе 
принципа учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Принцип формирования ответственности у субъектов образовательного 
процесса за свое здоровье и здоровье окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой – призывает приучать обучающихся 
применять свои знания по сохранению и укреплению здоровья на практике, ис-
пользуя окружающую действительность не только как источник знаний, но и 
как место их практического применения.  

Для достижения целей здоровьесберегающих образовательных техноло-
гий обучения применяются следующие группы средств: 

1) средства двигательной направленности: движение; физические упраж-
нения; физкультминутки и «подвижные» перемены; эмоциональные разрядки и 
«минутки покоя»; гимнастика; лечебная физкультура; подвижные игры; мас-
саж; самомассаж; психогимнастика, тренинги и др.; 

2) оздоровительные силы природы: проведение занятий физической культу-
рой преимущественно на свежем воздухе; учет влияния метеорологических усло-
вий на определенные биохимические изменения в организме человека, которые 
приводят к изменению состояния здоровья и работоспособности; солнечные и 
воздушные ванны, водные процедуры, фитотерапия, витаминотерапия и др.; 

3) гигиенические факторы: выполнение санитарно-гигиенических требо-
ваний, регламентированных санитарными правилами; личная и общественная 
гигиена; проветривание и влажная уборка помещений; соблюдение общего ре-
жима дня, режима двигательной активности, режима питания и сна; обучение 
приемам здорового образа жизни и др. 
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Использование данных средств позволяет решать задачи здоровьесбереже-
ния. Одним из требований является их системное и комплексное применение.  

Далее определим основные методы здоровьесберегающих технологий, 
под которыми понимаются способы применения средств, позволяющих решать 
задачи здоровьесбережения. Различают две группы методов: специфические 
(характерные для процесса здоровьесбережения – активные и интерактивные 
методы обучения и т. д.) и общепедагогические (применяемые во всех случаях 
обучения и воспитания – лекция, работа с литературными источниками, методы 
программированного обучения, обучающий контроль и т. д.). Оптимальное со-
четание специфических и общепедагогических методов в соответствии с мето-
дическими принципами позволяет обеспечить успешную реализацию комплек-
са задач здоровьесберегающих образовательных технологий обучения. 

В структуре метода выделяют приемы как составную часть, отдельный шаг 
в его реализации. Приемы можно классифицировать следующим образом: защит-
но-профилактические (личная гигиена и гигиена обучения); компенсаторно-
нейтрализующие (физкультминутки, психогимнастика, тренинг), позволяющие 
частично нейтрализовать стрессовые ситуации; стимулирующие (элементы зака-
ливания, физические нагрузки, приемы психотерапии, фитотерапии и др.); ин-
формационно-обучающие (письма, адресованные обучающимся, педагогам). 

Использование методов и приемов зависит от многих условий: про-
фессионализма педагога; его личной заинтересованности; уровня города, райо-
на, образовательной организации. Только при условии, что все отдельные под-
ходы будут объединены в единое целое, можно рассчитывать на то, что в орга-
низации будет сформировано здоровьесберегающее пространство. 

Одной из предпосылок реализации здоровьеориентированного сопровож-
дения является наличие у педагогов валеологического образования и культуры. 
Высокий уровень валеологической культуры педагога предполагает осознан-
ный выбор учебных режимов и педагогических технологий, не наносящих 
ущерб здоровью обучающихся, умение строить психологически грамотное об-
щение с обучающимися, коллегами, родителями, а также способность вести 
обучающихся к осознанному выбору образа жизни и норм поведения, способ-
ствующих повышению уровня собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Программа валеологической подготовки должна рассматривать аспекты 
формирования культуры здоровья педагогов, представления об ответственности 
человека за свое здоровье, компетенции в вопросах здоровьесберегающих обра-
зовательных технологий, обеспечения необходимой информацией в области 
здоровья, обучения современным методам и приемам организации и проведе-
ния работы по формированию культуры здоровья обучающихся.  

Педагогу также необходимо учитывать особенности процесса обучения в 
условиях здоровьесбережения. В ходе обучения в соответствии с идеями здоро-
вьесберегающих образовательных технологий ставится задача сформировать у 
обучающихся необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 
жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. Весь 
процесс обучения в условиях здоровьесбережения включает в себя три этапа: 



19 
Третьякова Н.В., Котельников С.А.,  Пермяков О.М. Здоровьеориентированное… 

1 этап. Начальное ознакомление с основными понятиями и представле-
ниями. Цель – сформировать у обучающихся основы здорового образа жизни и 
добиться выполнения правил здоровьесбережения. Основные задачи: сформи-
ровать смысловое представление о правилах здоровьесбережения; создать 
представления об основных понятиях здорового образа жизни; добиться вы-
полнения правил здоровьесбережения; предупредить непонимание основных 
понятий здорового образа жизни. 

2 этап. Углубленное изучение. Цель – сформировать полноценное пони-
мание основ здорового образа жизни. Основные задачи: уточнить пред-
ставление о правилах здоровьесбережения; добиться  сознательного выполне-
ния данных правил; сформировать практически необходимые знания, умения, 
навыки, рациональные приемы мышления и деятельности. 

3 этап. Закрепление знаний, умений и навыков по здоровьесбережению и 
дальнейшее их совершенствование. Цель – умение перевести в навык. Основ-
ные задачи: добиться стабильности и автоматизма выполнения правил здоро-
вьесбережения в соответствии с требованиями их практического исполь-
зования; обеспечить вариативное использование правил здорового образа жиз-
ни в зависимости от конкретных практических обстоятельств. 

Успешность обучения определяется уровнем состояния здоровья, с кото-
рым обучающийся пришел в учебное заведение, что является исходным фоном 
на старте обучения. На этом фоне важна правильная организация учебной дея-
тельности (соблюдение режима занятий; построение занятий с учетом работо-
способности; выполнение гигиенических требований и т. д.), при которой воз-
можно решение одной из задач здоровьесберегающей деятельности –
 сохранение высокой работоспособности, исключение переутомления обучаю-
щихся. Показателями рациональной организации учебного процесса являются 
объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, включая 
затраты времени на выполнение домашних заданий; нагрузка дополнительны-
ми занятиями (их частота, продолжительность, виды и формы работы); занятия 
активно-двигательного характера – динамические паузы, уроки физической 
культуры, спортивные занятия и т. п. (их частота, продолжительность, виды и 
формы работы). 

Поскольку основой организации процесса обучения является расписание 
уроков/занятий, необходимо учитывать физиолого-гигиенические требования к 
его составлению, с учетом динамики изменений физиологических функций и 
работоспособности обучающихся на протяжении учебного дня и недели. 

Непременным требованием здоровьеориентированного сопровождения 
являются наблюдение и работа с учащимися группы риска дезадаптации [6]; 
данную группу в школе входят учащиеся 1-х классов – адаптация к система-
тическому обучению; 5-х – адаптация к кабинетной системе обучения, пред-
метному обучению; 9-х – адаптация к профильному обучению; 11-х – адапта-
ция к вузовской системе обучения; учащиеся, изменяющие маршрут обучения в 
процессе ротации; учащиеся-дезадаптанты, учащиеся с девиантным поведе-
нием, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и др.; в обра-
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зовательной организации среднего профессионального и высшего образования: 
групп 1-х курсов – адаптация к вузовской системе обучения; обучающиеся-
дезадаптанты, обучающиеся с девиантным поведением, обучающиеся с ОВЗ. 

От педагогов в ситуациях дезадаптации обучающегося требуется повы-
шенное внимание к его индивидуально-психологическим особенностям, инди-
видуальный подход в обучении и воспитании, создание атмосферы комфортно-
сти, а также проведение психокоррекционной работы совместно со специали-
стами. В данном случае сопровождение образовательного процесса играет ис-
ключительно важную роль и позволяет решить проблему совместной деятель-
ности педагога, психолога, медицинского работника.  

Система здоровьеориентированного сопровождения строится при усло-
вии наличия соответствующей базы данных о состоянии здоровья, психофизио-
логических особенностей и возможностей обучающихся: ежегодные показатели 
физического развития, физической подготовленности, психологического и со-
матического статуса.  

Таким образом, в работе представлены основные разделы здоровьеориен-
тированного сопровождения образовательного процесса, организация которого 
обеспечит как сохранение здоровья субъектов образовательного процесса, так и 
формирование профессиональной компетентности педагогических кадров в во-
просах деятельности по сохранению и укреплению здоровья.  
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНО  

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В статье описана одна из комплексных моделей организации непрерывной професси-

ональной подготовки педагогов (система многоуровневого тьюторского сопровождения 
профессионального развития педагогов) в сравнении с моделями других видов с учетом ак-
туальной ситуации в обеспечении квалифицированными педагогическими кадрами россий-
ских организаций общего образования, способными обеспечивать охрану здоровья обучаю-
щихся с использованием способов и средств своего профессионального арсенала. Доказыва-
ется актуальность выбора данной модели. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка педагогов; тьюторское сопровожде-
ние профессионального развития; формальное образование; неформальное образование; ин-
формальное образование; здоровьесозидающая функция педагога. 

 
Критерием качества образования, по мнению А.В. Хуторского, является 

«внутреннее развитие образовывающегося человека» [13, с. 2]. Это «мерило» дей-
ствует по всем направлениям образования, в том числе по образованию в области 
здорового образа жизни. Именно так государство формулирует заказ в области 
охраны здоровья обучающихся (ст. 41, 48 ФЗ «Об образовании в РФ»). Признавая 
одним из важных показателей результативности института образования (согласно 
логике ФГОС ОО) социализацию подрастающего поколения в области приобще-
ния к здоровому образу жизни, продемонстрируем несоответствие ожидаемых ре-
зультатов направленной на это педагогической деятельности и поведения обуча-
ющихся – очевидного проявления «внутренних» изменений. 

Согласно данным мониторинга здоровья и физической подготовленности 
обучающихся образовательных организаций, проведенного в 2014-2015 уч. г. 
Институтом медико-биологических проблем Российского университета дружбы 
народов (разработчики мониторинга – Т.Н. Ле-ван, Е.С. Осокина) по поруче-
нию Министерства образования и науки РФ (респонденты – 456 989 обучаю-
щихся 1-11 классов из 1060 образовательных организаций, из них 580 город-
ских и 480 сельских, инструментарий – анкеты для обучающихся, заполнение 
которых анонимно, стандартизированная форма-опросник самообследования), 
деструктивное по отношению к здоровью поведение по мере перехода в более 
старшие классы характерно для большей доли обучающихся (рисунки 1 и 2). 
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При этом количество проводимых педагогами мероприятий по приобщению 
обучающихся к здоровому образу жизни (в среднем на один класс в тех же ор-
ганизациях) тоже изменяется в большую сторону (рисунок 3). Очевиден вопрос 
об эффективности данных мероприятий, следовательно, о профессионализме 
педагогов, которые их проводят. 

 
 

 

Рисунок 2. Употребление обучающимися психоактивных веществ 
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Рис. 1. Соблюдение обучающимися рационального режима дня 
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Рис. 3. Количество мероприятий (на один класс), проводимых педагогами 
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ния, В.И. Загвязинский обозначает необходимость рассматривать его не только 
по образовательным эффектам («степень достижения одобряемых обществом 
целей образования», т.е. уровень обученности, воспитанности, общей культуры, 
компетентности и т.д.), но и по социальному эффекту, который выражается в 
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трудничества, гражданской солидарности, коллективной ответственности лю-
дей…», а также по личностному эффекту, связанному с «совершенствованием 
ценностных ориентаций, моральных норм…» [5, с. 46-47], в этом случае, по 
мнению ученого, обнаруживается явный дефицит компетентности педагогиче-
ского корпуса в обеспечении должного уровня качества. Исследуя причины не-
удовлетворительного качества деятельности педагогов в области охраны здоро-
вья, Н.Н. Малярчук и В.М. Чимаров указывают на факторы, препятствующие 
эффективному выполнению педагогом задач в области содействия обучающим-
ся в их «осознанном и самостоятельном смыслосозидании, проживании и обре-
тении ценностей индивидуального здоровья» [10, с. 74]. Среди этих факторов 
ученые выделяют недостаточное владение компетенциями не только непосред-
ственно в области здоровьесбережения, но и в широком смысле – в применении 
существующего социокультурного контекста, в формировании фундаменталь-
ных ценностных ориентаций учащихся и воспитанников. 

Исходя из этого, было сформулировано ключевое противоречие нашего 
исследования: неспособность системы профессиональной подготовки педагогов 
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в современных условиях обеспечить организации общего образования квали-
фицированными кадрами, эффективно реализующими трудовую функцию в 
области охраны здоровья обучающихся, при острой потребности государства и 
общества в реализации педагогом данной функции. Устранение этого противо-
речия требует достижения исследовательской цели, которая обозначена нами 
как теоретическое обоснование и разработка концептуальных положений про-
фессиональной подготовки педагогов к реализации здоровьесозидающей функ-
ции, обеспечивающей соответствующее потребностям личности, государства и 
общества качество образования в аспекте охраны здоровья обучающихся, в том 
числе формирования у них здорового образа жизни. 

В рамках достижения поставленной цели необходимо осуществить поиск 
оптимальной модели профессиональной подготовки педагога. Обозначим нашу 
трактовку некоторых важных для дальнейшего рассуждения понятий. Профес-
сиональную подготовку мы рассматриваем, согласно концепции непрерывного 
образования [11], с момента профессионального самоопределения и до завер-
шения карьеры. В такой системе профессиональной подготовки педагог – это 
субъект образовательного процесса, который выбрал соответствующую про-
фессию и имеет намерение ее получить и совершенствоваться в ней. Таким об-
разом, отечественное образование остро нуждается в иной системе работы по 
становлению и развитию профессионализма педагогов – в частности, в аспекте 
выполнения педагогом функций в области охраны здоровья.  

Представляя на уровне обобщения существующие модели профессио-
нальной подготовки педагогов, выделим такие группы: 
1) фундаментальная профессиональная подготовка (традиционная система 
профессионального образования с линейной траекторией обучения по специ-
альности, модульная система педагогического образования в вузе); 
2) классическое дополнительное профессиональное образование (повышение 
квалификации в рамках традиционной системы дополнительного профессио-
нального образования, профессиональная переподготовка); 
3) углубленная подготовка исследовательской направленности (магистратура, 
аспирантура); 
4) подготовка общего профиля («Универсальный бакалавриат» (Liberal Arts), 
«Прикладной бакалавриат»);  
5) практикоцентрированная подготовка (интернатура – преимущественно для 
целевой контрактной подготовки, стажировка, краткосрочный интенсив с по-
следующим долгосрочным сопровождением на рабочем месте). 

Перечисленные нами модели предполагают формальный характер про-
фессионального образования, т.е. итоговую аттестацию и выдачу документа об 
успешном прохождении профессиональной образовательной программы. Одна-
ко в системе профессиональной подготовки педагогов важное место должно за-
нимать также образование неформального и информального характера. Под 
неформальным образованием понимается обучение, которое обычно не сопро-
вождается выдачей документа, хотя и происходит в образовательных или обще-
ственных организациях, клубах и кружках, а также во время индивидуальных 
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занятий с репетитором или тренером [11, с. 25]. Уточняя это понятие по терми-
нологии Европейского фонда образования, добавим, что освоение программ и 
курсов в рамках неформального образования может сопровождаться выдачей 
какого-либо документа (например, сертификата об участии), но этот документ 
не учитывается как свидетельство о повышении квалификации, не дает право 
заниматься профессиональной деятельностью по профилю данного курса. По-
скольку педагогической профессии свойственно иметь дело с постоянно изме-
няющимися условиями и объектами, представители этой профессии не могут 
эффективно выполнять свои трудовые функции без возможности заниматься 
самообразованием, саморазвитием. Поэтому важно не упустить из виду и моде-
ли неформального образования, такие как «открытые университеты», конфе-
ренции и семинары как способ обмена опытом и профессионального роста, по-
лучение педагогом межкурсового сопровождения по вопросам, вызывающим 
затруднение в практической деятельности, участие в образовательных фестива-
лях (как способ отрефлексировать и систематизировать свои методические 
наработки), вовлеченность в инновационные (экспериментальные) площадки со 
специально организованным научно-методическим сопровождением. Инфор-
мальное образование рассматривается как индивидуальная познавательная дея-
тельность, сопровождающая повседневную жизнь человека и не обязательно 
носящая целенаправленный характер [11, с. 25]. Информальное образование 
нельзя рассматривать в строгом смысле как педагогическую систему, т.к. оно 
не имеет атрибутов педагогической формы (целенаправленности, структурно-
сти, иерархичности, эмерджентности, коммуникативности, синергичности и це-
лостности), однако мы учитываем этот вид профессиональной подготовки как 
рекомендуемую форму профессионального саморазвития педагога, которую ча-
сто включают в модели неформального образования, реализующиеся с помо-
щью технологий персонификации и индивидуализации (тьюторство, коучинг и 
др.). В связи с обозначенной особенностью информального образования гово-
рить о моделях профессиональной подготовки педагогов (как специально орга-
низованного процесса) нецелесообразно, однако условно в качестве таковых 
можно рассматривать: участие педагогов в профессиональных сообществах, 
рефлексию своей деятельности, наблюдение и анализ деятельности коллег, си-
стематическое изучение профессиональной литературы и периодики. 

Особой моделью профессиональной подготовки неформального и даже 
информального характера можно считать профилизацию на этапе школьного 
обучения – поиск мотивированных на получение педагогической специально-
сти школьников и адресная работа по предпрофессиональному развитию. Важ-
ным аспектом реализации этой модели, как показано в наших исследованиях, 
является развитие ценностных основ педагогической профессии [8]. Обсуждая 
проблемы эффективности профессиональной подготовки работников образова-
ния в аспекте обеспечения качества их профессиональной деятельности на 
примере наиболее успешных в этой области стран, В.П. Борисенков отмечает, 
что системная работа ведется по следующим направлениям: профессиональная 
ориентация на учительскую карьеру еще на этапе школьного обучения, фунда-
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ментальная и сбалансированная теоретическая и практическая подготовка в ву-
зе с акцентом на выработку необходимых компетенций, расширена вариатив-
ность траекторий получения педобразования, реализуется педагогическое 
наставничество и профессиональное сопровождение в период начала и продол-
жения трудовой деятельности [2, с. 16]. Добавим, что эти направления суще-
ствуют не изолированно друг от друга, а в целостной системе, обеспечивая пре-
емственность перехода педагога из одной в другую в процессе профессиональ-
ного развития.  

Интересен опыт разработки комплексных моделей профессиональной 
подготовки педагогов в образовательном пространстве отдельно взятого регио-
на или уровня образования. Так, А.С. Сиденко рассматривает модель, которая 
обеспечивает профессиональную подготовку педагога к определенному виду 
деятельности (в этом случае к реализации ФГОС) на ознакомительном, базовом 
и продвинутом уровнях, каждый из которых предполагает осмысление педаго-
гами его сущности, структуры, содержания, самооценку и видение определен-
ных личностных профессиональных изменений [12]. Эта модель выстраивается 
руководителем образовательной организации (в том числе при научно-
методическом сопровождении организаций повышения квалификации. Подоб-
ная модель используется не только в российской практике, но и за рубежом, 
например, в университете Лорье (Канада) [14]. 

Еще одна модель профессиональной подготовки комплексного характера 
реализуется на сетевой основе на базе ресурсных центров. Данная система вы-
страивается уже на уровне целого субъекта РФ в виде организационного и со-
держательного единства и преемственности всех звеньев формального образо-
вания на основе равенства возможностей (персонифицированного обучения при 
кредитно-зачетных отношениях), учета разнообразных способностей и образо-
вательных потребностей педагогов (диверсифицированного содержания обуче-
ния) [1]. Данная модель включает, как правило, все или основные представлен-
ные в регионе организации высшего и среднего профессионального образова-
ния, осуществляющие подготовку по направлению «Педагогическое образова-
ние», организации дополнительного профессионального образования педаго-
гов, а также муниципальные методические службы. Примером такой модели 
может служить созданное в 2013 г. в Московской области сетевое многофунк-
циональное ресурсное объединение по подготовке и сопровождению професси-
онального развития педагогических кадров Подмосковья. Ведущими функция-
ми данного ресурсного объединения являются ранняя профориентация школь-
ников, целевая довузовская подготовка абитуриентов, обучение по основным и 
дополнительным профессиональным программам, сопровождение деятельности 
педагогических ассоциаций, организация научно-исследовательской работы 
студентов и педагогов со стажем, научно-методическое сопровождение модер-
низации муниципальных кадровых систем [1, с. 54]. Данная модель включает в 
себя виды как формального, так и неформального образования, вместе с тем в 
ее основе лежит система государственной поддержки именно тех форм профес-
сиональной подготовки, которые отвечают требованиям законодательства, то 
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есть отдается приоритет формальному образованию, а неформальная часть яв-
ляется сопутствующей, своего рода «обслуживающей» систему формального 
образования. Важной особенностью данной модели является активное участие 
работодателей в образовательном процессе и оценке качества подготовки педа-
гогов. Право педагогов на выстраивание индивидуальной образовательной тра-
ектории реализуется через выбор программ любого из участников ресурсного 
объединения один раз в полгода на основе собственных профессиональных за-
просов. Важной особенностью данной модели является то, что аттестация педа-
гогов «встроена» в данную систему и реализуется в виде электронной системы 
экспертной оценки. 

Таким образом, обобщая обзор существующих моделей профессиональной 
подготовки педагогов, убеждаемся в том, что усиливаются тенденции к объедине-
нию ресурсов различных форм образования и укрепление роли государственных 
структур в координации деятельности таких педагогических систем. Однако для 
создания единого образовательного пространства РФ актуально задействовать и 
федеральный уровень в модели профессиональной подготовки педагога. Как было 
обозначено выше, существует необходимость совершенствования профессио-
нальной подготовки педагогов к деятельности по охране здоровья обучающихся. 
Применяя системный, системно-функциональный, антропологический и социаль-
но-личностноориентированный методологические подходы, мы спроектировали и 
реализовали комплексную модель профессиональной подготовки педагога к реа-
лизации здоровьесозидающей функции [7]. Ведущей для нашего исследования 
стала идея о том, что применение с федерального до институционального уровня 
(т.е. на уровне отдельной организации) тьюторского сопровождения как социаль-
ного механизма профессионального развития педагога в системе его непрерывной 
профессиональной подготовки обеспечивает готовность  педагога к реализации 
трудовой функции по охране здоровья обучающихся в педагогическом аспекте 
(здоровьесозидающей функции). Эта функция педагога рассматривается нами в 
трех компонентах [6]: компонент здоровьесбережения (управление условиями, в 
которых осуществляется образовательный процесс), компонент формирования 
здоровья (включение в свой предмет, в воспитательную работу и т.д. содержания, 
связанного со здоровьем и здоровым образом жизни), компонент саморазвития в 
области здоровья (совершенствование своих личных и профессиональных компе-
тенций, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья – своего и обучаю-
щихся). Здоровьесозидающая функция педагога является своего рода «метафунк-
цией», то есть, с одной стороны, влияет на качество реализации работником об-
щетрудовых функций (организаторской, коммуникативной, исследовательской, 
рефлексивной) через саморазвитие в области здоровья, а с другой – позволяет эф-
фективно обеспечивать обучающую, воспитательную, развивающую, проектно-
организаторскую, адаптационную, консультативно-просветительскую, коррекци-
онную, методическую, диагностическую функции как собственно педагогические. 

Разработанная модель базируется на принципах системности, непрерыв-
ности, аксиологичности, опоры на профессиональный опыт, учета индивиду-
альных и социальных потребностей, сопровождения. Целью профессиональной 
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подготовки является профессионализация педагога в области охраны здоровья 
обучающихся, т.е. реализации здоровьесозидающей функции. Это предполагает 
системное и последовательное формирование двух типов компетенций – учеб-
ных и рабочих, или «компетенций на работе» (Н.О. Вербицкая, Д.И. Котова, 
Г.М. Романцев и В.А. Федоров [3, с. 119]) с обязательным включением аксио-
логической составляющей. На основе этого положения мы выделяем 4 этапа 
профессиональной подготовки педагога к реализации здоровьесозидающей 
функции: 1) формирование ценностных основ профессиональной деятельности 
(одна из которых – здоровье) в рамках профориентационной работы с абитури-
ентами; 2) системное формирование общекультурных компетенций будущих 
педагогов в области здоровья, обеспечение интеграции этих компетенций в си-
стему общепрофессиональных компетенций, находящуюся в периоде становле-
ния, в рамках обучения студентов младших курсов, организации воспитатель-
ной деятельности; 3) системное формирование общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций в области здоровья (освоение студентами старших 
курсов теоретических основ здоровьеориентированной деятельности в системе 
образования), профессиональное становление начинающих педагогов в процес-
се педагогической практики (приобретение ими практических навыков и опыта 
в этой области); 4) дальнейшее совершенствование компетенций, необходимых 
педагогу для реализации здоровьесозидающей функции, после получения им 
документа о соответствующей квалификации.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Многоуровневое тьюторское сопровождение профессионального развития  
педагогических работников в области реализации ими здоровьесозидающей функции 

Федеральный уровень 
(Министерство образования и науки Российской Федерации,  

подведомственные организации) 

Региональный уровень 
(структурные подразделения органов управления образованием,  
отвечающие за развитие кадров; региональные институты развития  

образования, вузы и система организаций профессионального образования) 

запрос на организационно-правовое и  научно-методическое сопровождение 

Локальный уровень 
(администрация образовательных организаций, методические объединения, 
методические службы, проектные группы, органы координации деятельно-

сти образовательной организации в области охраны здоровья) 

запрос на мероприятия и программы 
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Модель профессиональной подготовки реализуется на следующих уров-
нях: федеральном, региональном (регионально-муниципальном), институцио-
нальном, т.е. на уровне образовательной организации  (рисунок 4). Подробно 
данная система освещена в других публикациях [7]. Основным механизмом, 
обеспечивающим эффективность профессиональной подготовки педагогов к 
реализации здоровьесозидающей функции, рассматривается социальный меха-
низм тьюторства. 

Как отмечает В.П. Борисенков [2, с. 16], анализируя опыт стран, которые 
за короткий период (порядка 20 лет) вышли в мировые лидеры образования, 
одним из ключевых направлений совершенствования подготовки педагогов яв-
ляется системная работа по развитию педагогического наставничества и про-
фессионального сопровождения с целью помощи учителям (в первую очередь 
начинающим), а также по созданию условий взаимообучения. В отличие от по-
нимания тьюторства как особой области профессиональной деятельности (осо-
бой образовательной услуги), по Т.М. Ковалевой, М.А. Чередилиной, мы видим 
суть тьюторства в помощи, сопровождении и взаимопомощи работников обра-
зования для обеспечения более высокого качества их профессиональной дея-
тельности в области охраны здоровья. В этом случае тьюторское сопровожде-
ние способен оказывать работник организаций и служб развития кадров – педа-
гогам, педагоги – своим коллегам, в том числе менее опытным, а также педаго-
ги осуществляют тьюторское сопровождение обучающихся в выборе и реали-
зации ими индивидуальной траектории приобщения к здоровому образу жизни 
[9]. Реализация социального механизма тьюторства обеспечивает саморазвитие 
системы образования. Разработанная модель была апробирована в 2014-2015 
году при ведущем участии автора в рамках проекта Министерства образования 
и науки РФ (подмероприятие 2.8 «Повышение квалификации работников сферы 
образования в целях распространения современных моделей успешной социа-
лизации детей» мероприятия 2 «Распространение на всей территории Россий-
ской Федерации современных моделей успешной социализации детей» задачи 1 
«Модернизация общего и дошкольного образования как института социального 
развития» Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
годы). В апробации приняли участие 53 субъекта РФ. Особую активность в со-
трудничестве проявило профессионально-педагогическое сообщество Белго-
родской области в лице сотрудников Белгородского института развития обра-
зования и Белгородского государственного национального исследовательского 
университета. 

Характеризуя более чем двадцатилетний пореформенный период разви-
тия отечественного образования, Э.Д. Днепров отмечает, что на фоне обвала 
экономики образования и явного оскудения образовательной политики явно 
прослеживается «неуклонное саморазвитие образования» вопреки «изматыва-
ющему выживанию» [4, с. 450]. На наш взгляд, это возможно в том числе бла-
годаря тому, что в недрах педагогического сообщества стихийно возник и ак-
тивно используется социальный механизм тьюторства, обеспечивая неизбежное 
повышение уровня готовности работников образования ко всем аспектам про-
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фессиональной деятельности в изменяющихся условиях труда, и вместе с тем 
начинают складываться на уровне всей системы российского образования об-
щественно-профессиональные и эффективные государственные механизмы ре-
шения актуальных кадровых задач. 
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СТАНДАРТИЗАЦИИ УЧИТЕЛЮ ИСТОРИИ 

 
Процесс стандартизации в образовании сегодня уже не является чем-то абсолютно но-

вым, уже не стоит вопрос о том, нужны ли вообще стандарты или нет. Стандартизация – 
объективная действительность современного российского образования и, в связи с устояв-
шимся пониманием необходимости ее внедрения и применения в профессиональной дея-
тельности учителем, немаловажным аспектом рассмотрения остается вопрос соотношения 
различных стандартов, таких как федеральные государственные образовательные стандарты, 
историко-культурный стандарт, профессиональный стандарт педагога.  

Ключевые слова: Федеральные государственные образовательные стандарты, Концеп-
ция историко-культурного стандарта, профессиональный стандарт педагога, процесс стан-
дартизации. 

 
Стандартизация – явление не новое, которое периодически, на новом витке 

реформирования российского образования сталкивается с полярными позиция-
ми в оценке ученых, педагогов, родителей, общественности от самых положи-
тельных и восторженных до крайнего неприятия. Задачей данной статьи не яв-
ляется доскональное изучение истории стандартизации образования со времен 
его зарождения, обратимся к периоду начала становления российской государ-
ственности. С начала 90-х гг. и по сегодняшний день идет беспрерывный про-
цесс реформирования образования. Вместе с развитием общества, политиче-
ских и экономических систем, изменением ценностей меняются и ориентиры в 
области преподавания: в выборе форм, методов и средств обучения. Остается 
понимание того, что любой стандарт должен указывать направление и опреде-
лять те самые ориентиры в конкретной профессиональной деятельности. Так, в 
статье «Стандартизация образования – процесс творческий» И.Л. Наумченко 
еще в 1997 году писал о том, что стандарты служат, по сути, эталоном качества 
образования и подготовки специалистов. «Государственный образовательный 
стандарт – нормативный документ, который: 

- учитывает состояние социокультурной среды, потребности и возможно-
сти заинтересованных сторон; 

- ориентируется на оптимальный конечный результат образования; 
- соблюдает преемственность стандартов по ступеням образования; 
- учитывает национально-региональные особенности в развитии образова-

ния и личности учащихся; 
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- соответствует интересам государства, отдельно взятого региона и типа 
учебного заведения, требованиям воспитания и развития личности ребенка, 
подростка» [4, 24]. 

В Концепции ФГОС мы видим положения, которые призваны обеспечить 
одновременно преемственность и обновление системы образования. Так, стан-
дарт рассматривается как средство обеспечения планируемого уровня качества 
образования, что сохраняет преемственность и, вместе с тем, динамичен и от-
крыт для изменений, отражающих меняющиеся потребности и возможности си-
стемы образования по их удовлетворению. Стратегической задачей развития 
школьного образования названо обновление содержания, методов обучения и 
достижения на этой основе нового качества его результатов  [1]. Главным же 
условием успеха достижения поставленных задач должен стать профессиона-
лизм педагога [2], готового к переменам, инновационной деятельности, пере-
смотру профессиональных, личностных ценностных установок. Профессио-
нально-педагогическая компетентность, ее компоненты стали основой для раз-
работки профессионального стандарта педагога. В предыдущих публикациях на 
тему профессионального стандарта уже отмечалось важное назначение профес-
сионального стандарта педагога для дальнейшего совершенствования процесса 
профессионального развития педагога, процедуры аттестации [3]. В связи со 
всем вышеперечисленным были высказаны опасения о том, каким образом бу-
дет осуществляться введение профессионального стандарта педагога, которое 
перенесено на 01.01.2017 года и предполагает большую подготовительную ра-
боту на местах и, в первую очередь, по повышению квалификации и професси-
ональной переподготовке педагогов, приведению в соответствие с региональ-
ной системой аттестации. 

Как известно, поставить цель и задачи бывает гораздо легче, чем достичь 
их. Казалось бы, все основные положения сформулированы и остается только 
их реализовать, но показателем серьезных затруднений в преодолении трудно-
стей может служить, например, мысль, в последнее время озвучивающаяся на 
различных собраниях, совещаниях, съездах (Всероссийский съезд участников 
апробации и внедрения профессионального стандарта педагога, 10-13 ноября 
2015 года; III Всероссийский съезд учителей истории и обществознания, 04-07 
апреля 2016 года) о том, что не удается в полной мере реализовать целевые 
установки и задачи по объективных и субъективных причинам, но одной из ос-
новных все же является проблема кадрового потенциала. Так, например, 
П.А. Сергоманов, заместитель директора Департамента государственной поли-
тики в сфере общего образования Минобрнауки РФ, в своем выступлении на 
Всероссийский съезде участников апробации и внедрения профессионального 
стандарта педагога озвучил мнение, которое сегодня все чаще звучит в педаго-
гической среде: несмотря на свои благие цели и серьезную подготовительную 
работу ученых по разработке ФГОС, написаны они сложно и слишком «зана-
учены», поэтому не были, в полной мере, поняты и восприняты педагогическим 
сообществом, а система дополнительного профессионального образования (ин-
ституты повышения квалификации) не смогли донести до педагогов основные 
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положения и главную идею стандартов о принятии ценности самообразования 
и профессионального самосовершенствования, понимания, что любые нормы 
сегодня педагог должен пропустить через себя и принять ту позицию, которая 
ближе к его педагогическому кредо, но с опорой на профессионализм, владение 
знаниями в области педагогики, методологии, возрастной психологии, так как в 
последнее десятилетие учреждения дополнительного профессионального обра-
зования, практически, утеряли свое прямое назначение по повышению квали-
фикации педагогов и превратились в центры электронного документооборота 
по обслуживанию отчетов и проектов региональных управлений образованием. 
А если взять во внимание и тот факт, что до сих пор ФГОС имеют неоднознач-
ную оценку в научном мире, то можно только догадываться как не просто при-
ходится учителю на пути их реализации и в процессе сопоставления требова-
ний с другими стандартами – профессиональным, историко-культурным.  

А.В. Хуторской в своей публикации «Двенадцать ошибок ФГОС» отмеча-
ет, что наряду с положительными нововведениями, к каковым относится усиле-
ние личностной ориентации, нынешняя версия федеральных государственных 
образовательных стандартов начального и общего образования содержит си-
стемные ошибки, излишний «психологизм» стандартов, несоответствие ФГОС 
и ЕГЭ и т.д. [5]. А это яркий пример того, что процесс освоения и внедрения 
Стандартов будет и далее сопровождаться дискуссиями, изменениями, допол-
нениями и пересмотрами основных ориентиров.  

В подобной ситуации требовать от педагогов безукоризненного професси-
онального соответствия требованиям стандартов довольно сложно, учитывая и 
то, что вновь добавляющиеся требования, как правило, не освобождают от уже 
имеющихся, и все призывы к осознанному самосовершенствованию (а не пото-
му, что пора набирать баллы перед аттестацией) остаются в большей степени 
только призывами.  

Итак, попробуем разобраться, что же сегодня, действительно, необходимо 
понимать о стандартизации педагогу и, конкретно учителю истории, в своей 
профессиональной деятельности. 

В Федеральном Законе «Об образовании в РФ» в статье12. п.1. сказано: 
«Образовательные программы определяют содержание образования. Содержа-
ние образования должно …. учитывать разнообразие мировоззренческих под-
ходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 
мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями…» [6], та-
ким образом, в Законе заложен принцип свободного выбора учителем методик 
преподавания с учетом внесенных в реестр примерных основных общеобразо-
вательных программ Министерства образования и науки РФ. Примерная основ-
ная образовательная программа служит ориентиром для составления учебного 
плана образовательной организации, а выбираемые ОО учебно-методические 
комплексы призваны помочь в ее реализации. Главное требование к выбирае-
мым учебникам истории – соответствие Федеральному перечню и соответствие 
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историко-культурному стандарту. Таким образом, перед учителем возникает 
еще один стандарт – историко-культурный (ИКС). На современном этапе раз-
работана и внедряется Концепция ИКС. Приказом Минобрнауки РФ от 08 июня 
2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень» были утвер-
ждены три линии УМК, успешно прошедшие экспертизу и соответствующие 
Концепции историко-культурного стандарта, следующих издательств: 

-  «Дрофа» (авторы Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., Федоров И.Н. и др.); 
-  «Просвещение» (авт. коллектив под ред. Торкунова А.В.); 
- «Русское слово» (авт. коллектив под ред. Петрова Ю.А.).  
Как отметил министр образования и науки Дмитрий Ливанов в интервью 

газете «Известия» в августе 2014 года – «Единый учебник истории» – это целая 
концепция, которая призвана привести к содержательному и структурному 
единообразию учебников для всех возрастных групп школьников, равно как и 
методические пособия для учителей, саму систему преподавания. Поручение 
президента будет выполнено. Оно звучит так: «Организовать разработку учеб-
ников, учебных пособий и методических материалов на основе концепции с 
привлечением различных авторских коллективов, в том числе молодых ученых, 
а также проведение научной экспертизы разработанных учебников и их широ-
кого общественного обсуждения». Вместе с тем, продолжается работа Россий-
ского исторического общества над методическими материалами к новому «еди-
ному» учебнику [7]. 

В Белгородской области с 2015-2016 уч. года началось внедрение Концеп-
ции историко-культурного стандарта, продолжается внедрение ФГОС. Следует 
отметить, что важным аспектом данных основополагающих документов в орга-
низации профессиональной деятельности учителей являются не столько жест-
кие календарные рамки прохождения конкретных дидактических единиц (как 
это было раньше), а основные подходы: научные, методические, воспитатель-
ные, познавательные и пр., предполагающие профессиональное развитие педа-
гога, который, руководствуясь ориентирами, указанными в Концепции истори-
ко-культурного стандарта, сможет использовать учебники в качестве вспомога-
тельного средства для формирования у обучающихся исторического мышления 
как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 
В связи с этим в ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» еще с 2014-2015 уч. года было орга-
низовано обучение учителей истории в соответствии с требованиями Концеп-
ции историко-культурного стандарта в виде отдельного модуля, включенного в 
дополнительные профессиональные программы повышения.  

Необходимо учитывать и тот факт, что процесс подготовки методических 
материалов и общественного обсуждения учебников продолжается и является 
открытым. Целесообразность включения того или иного исторического матери-
ала для изучения, его оценка определяются профессиональными авторскими 
коллективами ученых историков, методистов, а также экспертными комиссия-
ми, в состав которых входят, в том числе, представители РАО, РАН, Российско-
го исторического общества, общественной организации Ассоциации учителей 
истории и обществознания.  
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Таким образом, в работе с учителями истории в системе дополнительного 
профессионального образования, необходимо создавать условия для формирова-
ния понимания того, что главной точкой соприкосновения всех стандартов явля-
ется, конечно же, сам учитель. Лишь благодаря его профессиональному мастер-
ству может быть реализован ФГОС, тогда как профессиональный стандарт педа-
гога  призван не только отслеживать уровень этого мастерства педагога, но и сти-
мулировать, создавать условия для профессионального роста, самообразования. 
Для учителя истории внедрение историко-культурного стандарта будет возможно 
при наличии знания и умений реализовывать требования федерального государ-
ственного стандарта, демонстрируя профессиональное мастерство в соответствии 
с положениями профессионального стандарта педагога. 

Учитывая все вышесказанное, выводы по данной статье можно сформули-
ровать следующим образом:  

- для учителя истории сегодня важно понимать, что основными докумен-
тами, регламентирующими его профессиональную деятельность, являются 
стандарты (ФГОС, ИКС, ПСП), не существующие отдельно друг от друга, а 
тесно взаимосвязанные, соответствующие требования ФЗ «Об образовании в 
РФ» и имеющие общие требования к профессионализму педагога;  

- для того, чтобы оказать грамотную и адресную помощь учителям исто-
рии и других предметных областей необходимо восстанавливать систему по-
вышения квалификации в ее изначальном предназначении, ориентированном на 
совершенствование профессионализма и личность учителя с освоением исполь-
зования персонифицированной модели обучения, с дистанционными формами 
и индивидуальными образовательными маршрутами; 

- восстанавливать, утраченную на сегодняшний день, непосредственную об-
ратную связь между региональными и муниципальными службами по оказанию 
адресной методической помощи учителю в ходе образовательного процесса. 
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tion whether to follow the standards or not. Standardization is the objective reality of modern Rus-
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНОЧНОЙ ФУНКЦИИ В ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

В данной работе рассматриваются вопросы оценки и оценивания в общей психологии, 
степень их разработанности и значимости не только в методологическом плане, но и в прак-
тической значимости. Анализируются теории и подходы к оценке и оцениванию, рассматри-
вается применение оценки в профессиональной сфере и в психологическом тестировании.  
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ные методы, оценочный стиль. 
 

Для современной психологии характерно стремительное развитие новых 
дисциплин и направлений. Новые дисциплины, возникая на стыке с развитыми 
науками, быстро усваивают новые понятия, концепции, ощущая на себе постоян-
ные требования и запросы практики. В свою очередь эти новые разделы влияют и 
на общую психологию, побуждая ее к пересмотру устоявшихся понятий и терми-
нов. И это в первую очередь касается понятия оценки и оценочной функции.  

В общей психологии оценка фигурировала как частный феномен, но не 
как самостоятельная проблема и сложное психическое явление. Оценкой заин-
тересовались социальные психологи, педагоги, также стала она рассматривать-
ся в различных теориях личности, в контексте того, что жизнь человека непре-
менно связанна с оценками и оцениванием. Становится понятно, что оценка 
связана с такими явлениями, как саморегуляция, аттитьюд, самоконтроль, лич-
ностный конструкт, ценностные ориентации. В структуре аттитьюда М. Смит в 
1942 г. выделял социальную установку как осознание – когнитивный компо-
нент, оценку – аффективный компонент, поведение – поведенческий компонент 
в отношении социального объекта. Аттитьюд зачастую выступает как ценност-
ная диспозиция, предрасположенность к определенной оценке, способная вли-
ять на познавательные процессы, реакции человека и его поведение в будущем.  

Наряду с оценкой существует также и самооценка. Это представление че-
ловека о своей личности, деятельности, о своих личностных качествах. Анализ 
исследований самооценки показал, что существуют серьезные затруднения в 
развитии этой проблемы вследствие чего, существует разное понимание этого 
термина, видов и уровней самооценки. В различных психологических дисци-
плинах, где изучаются оценки различных видов, формируются представления 
об основаниях для оценки: шкала, эталон, стандарт.  

На сегодняшний день в общей психологии структурированных представ-
лений о природе, механизмах, функциях оценок, их месте в общей структуре 
психических явлений, нет классификаций и систем оценочных функций. Во 
многих учебниках и книгах по общей психологии оценка не выделяется в само-
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стоятельный параграф или небольшой раздел, как самостоятельное психологи-
ческое явление. Представители различных наук и дисциплин предпринимают 
попытки развить и обосновать общие представления об оценке и оценивании. 
Это работы А.А. Ивина, А.А. Кроника. В.С. Магуна, Ш.А. Амонашвили [1]. 
Проблема оценки только на первый взгляд кажется простой, развить систему 
оценки и оценивания оказалось достаточно сложно. В философии проблему 
оценки и ценностей так и не удалось решить [5]. Значимость развития пред-
ставлений об оценке чрезвычайно велика, так как данная проблема выходит за 
рамки общей психологии и специальных психологических дисциплин, в итоге 
термин оценки приобретает междисциплинарный статус. Науки, помимо пси-
хологии и философии, сталкивающиеся с проблемами оценки – педагогика, 
экономика, социология, юриспруденция, медицина. Проблема оценки является 
многогранной и широко распространенной, также она связана с практическим 
применением оценки в различных сферах деятельности и использованием этих 
разработок на практике посредством психологических дисциплин.  

Оценки бывают разных видов: 
• самооценки; 
• рефлексированные самооценки других людей; 
• оценки объектов и субъектов внешнего мира; 
• рефлексивные оценки; 
• управляющие оценки; 
• социальные управляющие оценки; 
Все эти виды зависят от объекта, на которого направлена оценка. Их ос-

новная функция заключается в регуляции своего поведения и управлении своей 
деятельностью. Оценка связана с работой познавательных и регуляторных про-
цессов [2].  

Есть два основных направления в разработке проблемы оценки и оцени-
вания: это методологический подход к ее определению и практическое приме-
нение оценки.  

Методологический подход ставит целью понять сущность и функции 
оценки, связь ее с другими психологическими процессами. Ряд исследований в 
когнитивной психологии в 60-70 гг. 20 века дал толчок к изучению поведения, 
аттитьюда, как аффективной оценки. Было выяснено, что аттитьюд может и не 
иметь поведенческий компонент, а сводится именно к субъективной оценке со-
циального объекта и своего поведения в будущем. Еще одно направление – это 
изучение социальной перцепции. Для перцепции свойственно приписывание 
определенных качеств воспринимаемому объекту. Один из обнаруженных эф-
фектов – это эффект ореола, который показывает влияние общего впечатления 
на оценку его частных черт. Оценки человеку может давать и группа, к которой 
он принадлежит и которая является носителем норм, обычаев, и в случае чего, 
может применять определенные санкции. Такие оценки были названы рефлек-
сированными социальными оценками. 

Оценки самого субъекта могут оказывать управляющее влияние на груп-
пу и коллектив. Такие оценки можно назвать управляющими оценками. Управ-
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ляющие оценки призваны изменить поведение и деятельность людей, они могут 
быть использованы в процессе обучения и воспитания.  

Проблема оценки разрабатывалась также в русле педагогической психо-
логии. В 30-х гг. Б.Г. Ананьевым и его сотрудниками был выполнен цикл ис-
следований, посвященных психологии педагогической оценки. Были выделены 
две основные функции оценки: ориентирующая (помогает ученику понимать 
процесс обучения и свои собственные знания) и стимулирующая (воздействует 
на волевую сферу, формирует притязания и намерения) [7].  

То, что касается практической значимости изучения проблемы оценки 
для самой психологии, связано с тем, что большинство методов исследования, 
широко используемых в самых различных психологических дисциплинах, ос-
новано на выявлении оценок субъекта. Это – известные всем опросники, шкалы 
аттитьюдов и «мнений», шкалы самооценки состояния и свойств личности, 
оценочные методы, применяемые в психофизике и т.д. [3]. Особенно широко 
распространено использование оценок в социологических и социально-
психологических исследованиях. 

На существование профессиональных видов оценочной деятельности об-
ращали внимание А.М. Матюшкин и М.П. Егоров. Они отмечают, что «само-
стоятельное значение оценочная функция приобретает в связи с проблемой 
принятия решений, основанных на методах экспертной оценки, в сложных си-
стемах «человек—машина» [9, с.61]. 
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Динамично меняющаяся ситуация в мире, стране, социуме требует пере-

смотра подходов и к современному образованию. Сегодня образование превраща-
ется в сферу общественной практики – сферу развития личности, региона, страны 
в целом. Из способа просвещения отдельных индивидов образование преобразу-
ется в механизм развития культуры, общества и человека. Развивающая функция 
образования становится определяющей: оно превращается в «генетическую мат-
рицу» воспроизводства общества, выступает пространством личностного развития 
каждого человека и инновационного развития общества [2, с. 15].  

Известно, что инновационное развитие предполагает как минимум три 
последовательных стадии:  

- генерацию идеи (появление эксклюзивного знания);  
- новацию (признание научным сообществом идеи, после которого она 

действительно может стать основой формулирования нового проекта);  
- инновацию (институционализацию новационного проекта).  
Для построения практики инновационного образования все три стадии 

являются проблемными, но самым уязвимым местом в инновационном разви-
тии оказывается серединная стадия. Идея может быть сформулирована, хотя и 
здесь появление нового знания всегда разрушает установившиеся представле-
ния и привычные стереотипы. Но, если по поводу выдвинутой идеи не будут 
достигнуты конвенционные соглашения в научном сообществе, то концепту-
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альная идея скоро будет забыта, от широты и уровня признания нового знания 
зависит и внедрение новации в практику [1].  

Выстраивая стратегию инновационного развития региональной системы об-
разования, мы исходим из того, что образование не может оставаться только услу-
гой, удовлетворяющей текущие запросы, и даже не может откликаться пассивно 
на запросы будущего. Оно обязано быть «субъектом» ответственного социокуль-
турного действия и инициатором инновационных преобразований общества. Ре-
гиональной системе образования сегодня важны исследования, которые направ-
лены на улучшение практического положения дел, на решение ключевых проблем 
в области образования. Инновационный процесс в образовательной организации 
можно рассматривать как процесс доведения научной идеи до стадии практиче-
ского использования и реализации связанных с этим изменений в социально-
педагогической среде. Именно поэтому важна взаимосвязь региональной системы 
повышения квалификации с инновационными процессами в образовательных ор-
ганизациях региона с целью их интеграции и создания среды, побуждающей твор-
ческие коллективы к инновационной деятельности. 

Практикоориентированная наука способна осуществить цепочку преобра-
зований, переходов: от теоретического знания, производимого в рамках фунда-
ментальных исследований, к знанию проектному, затем – к технологическому, 
инструментальному знанию, составляющего основу практики инновационного 
образования в образовательной организации, практики конкретного педагога. 
Инструментальный смысл практикоориентированной науки наиболее полно 
обнаруживает себя при разработке и реализации инновационных проектов и 
программ инновационного развития образовательной организации как основно-
го нормативного документа, определяющего стратегические ценностно-
целевые ориентиры построения практики инновационного образования в кон-
кретной образовательной организации. Конкретной формой организации субъ-
ектов инновационного образования и местом инновационного производства 
практикоориентированного знания является инновационная площадка как фор-
ма осуществления и диссеминации инновационного опыта педагогов и образо-
вательной организации в целом, а также как способ реализации государствен-
ной инновационной политики в области образования, включающий механизм 
создания, внедрения и диссеминации системных инноваций [2]. Инновационная 
площадка осуществляет комплексные, полидисциплинарные исследования, ин-
тегрируя все науки о развитии сущностных сил человека и общества, поэтому 
требует соорганизации всех видов деятельностей и на всех уровнях.  

Инновационную инфраструктуру в сфере образования Белгородской об-
ласти составляет сеть инновационных площадок, которая создана в целях обес-
печения модернизации и развития сферы образования с учетом перспектив и ос-
новных направлений социально-экономического развития области на долгосроч-
ный период, реализации приоритетных направлений политики органов исполни-
тельной и законодательной власти Белгородской области. 
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Нормативно-правовыми основами деятельности региональных инноваци-

онных площадок в сфере образования Белгородской области являются доку-
менты федерального и регионального уровней.  

На федеральном уровне основными документами, регламентирующим де-
ятельность образовательных организаций – инновационных площадок по реа-
лизации инновационных проектов (программ) являются:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-
брнауки России) от 23.07.2013 г. № 611 «Об утверждении Порядка формирования 
и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования».  

В соответствии с указанными документами инновационная деятельность 
в сфере образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и раз-
вития системы образования с учетом основных направлений социально-
экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных 
направлений государственной политики Российской Федерации в сфере обра-
зования и в  целях обеспечения интеграции системы образования в междуна-
родное образовательное пространство, более полного удовлетворения образо-
вательных потребностей граждан. 

На региональном уровне нормативно-правовой основой деятельности ре-
гиональных инновационных площадок являются: 

- постановление правительства Белгородской области от 12.05.2014 г. 
№ 184-пп «Об утверждении порядка признания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и иных, действующих в сфере образования ор-
ганизаций, а также их объединений, расположенных на территории Белгород-
ской области, региональными инновационными площадками; 

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

- приказ департамента образования Белгородской области от 12.04.2016 г. 
№ 1331 «О деятельности региональных инновационных площадок». 

Кроме того, муниципальные органы управления образования и регио-
нальные инновационные площадки в своей деятельности руководствуются ре-
шениями регионального координационного совета по вопросам формирования 
и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования де-
партамента образования области. 

Приоритетными направлениями развития сферы образования Белгород-
ской области, в рамках которых осуществляется деятельность региональных 
инновационных площадок, в 2016 году являются: 

1. Повышение эффективности и качества образования: 
− внедрение новых образовательных технологий;  
− обновление содержания образования;  
− совершенствование инфраструктуры образовательной организации; 
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− обеспечение повышения качества образования в образовательных ор-
ганизациях с низкими результатами и/или функционирующих в неблаго-
приятных социальных условиях;  
− создание условий эффективного внедрения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов дошкольного и общего образования, об-
разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
2. Обеспечение профессионального роста педагогов: 
− изменение содержания и форм методического обеспечения профессио-
нального роста педагогов; 
− внедрение новых форм мотивации профессионального роста; 
− выявление педагогов, потенциально способных к руководящей дея-
тельности в сфере образования, и развитие у них соответствующих ком-
петенций; 
− развитие профессионально-педагогической компетентности современ-
ного педагога; 
− разработка и внедрение регионального компонента профессионального 
стандарта педагога. 
3. Консолидация усилий социальных институтов в воспитании детей и 

подростков с учетом региональных особенностей:  
− внедрение новых педагогических моделей, обеспечивающих развитие 
мотивации и способностей подрастающего поколения в познании, твор-
честве, труде и спорте; 
− разработка и реализация педагогических систем, технологий, направ-
ленных на воспитание национальной идентичности, гражданственности, 
патриотизма и любви к малой Родине у детей и молодежи; 
− внедрение новых организационно-экономических и управленческих 
механизмов взаимодействия системы общего и дополнительного образо-
вания детей в вопросах воспитания детей и подростков; 
− разработка и внедрение новых механизмов и инструментов вовлечения 
молодежи в активную социально значимую деятельность, направленную 
на социокультурное развитие и профессиональную самореализацию под-
растающего поколения; 
− создание условий для успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
4. Укрепление здоровья субъектов образовательных отношений, про-

движение ценностей здорового образа жизни: 
− профилактика аддиктивного поведения детей и молодежи; 
− формирование культуры питания и двигательной активности подрас-
тающего поколения; 
− развитие культуры здоровья субъектов образовательного процесса; 
− создание и внедрение модели здоровьесберегающего учебного дня 
школьника; 
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− внедрение новых форм, методов работы, технологий, направленных на 
продвижение ценностей здорового образа жизни. 
Инновационные площадки осуществляют деятельность в сфере образова-

ния по одному или нескольким направлениям как в рамках инновационных об-
разовательных проектов (программ) органов государственной власти Белгород-
ской области, так и инновационных образовательных проектов (программ), раз-
работанных творческими коллективами, инициативными группами. 

В настоящий момент на территории Белгородской области осуществляют 
свою деятельность 48 региональных инновационных площадок: 26 – по направ-
лению «Повышение эффективности и качества образования», 4 – по направле-
нию «Обеспечение профессионального роста педагогов», 12 – по направлению 
«Консолидация усилий социальных институтов в воспитании детей и подрост-
ков с учетом региональных особенностей», 6 – по направлению «Укрепление 
здоровья субъектов образовательных отношений, продвижение ценностей здо-
рового образа жизни» (рис.1). 

 
Рис.1. Соотношение тематик региональных инновационных площадок по  
приоритетным направлениям развития образования Белгородской области 

 
В инновационной деятельности участвуют 50 школ, 62 дошкольных обра-

зовательных учреждения, 4 учреждения дополнительного образования детей, 2 
учреждения среднего профессионального образования, 2 института развития 
образования Белгородской области. 

Количество образовательных организаций в муниципальных районах и 
округах Белгородской области, реализующих различные программы инноваци-
онной деятельности, представлено в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Количество образовательных организаций со статусом региональной  

инновационной площадки в муниципальных районах и округах  
Белгородской области в 2016 году 

 
Муниципальные образования Количество ОО со статусом РИП 

Алексеевский район 1 
Белгород 39 
Белгородский район 6 
Борисовский район 2 
Валуйский район 7 
Вейделевский район 2 
Волоконовский район 0 
Грайворонский район 1 
Губкинский городской округ 14 
Ивнянский район 1 
Корочанский район 0 
Красненский район 2 
Красногвардейский район 1 
Краснояружский район 1 
Новооскольский район 3 
Прохоровский район 1 
Ракитянский район 6 
Ровеньской район 3 
Старооскольский городской округ 18 
Чернянский район 4 
Шебекинский район 3 
Яковлевский район 5 
 
В рамках реализации программ и проектов региональных инновационных 

площадок осуществляется работа по презентации инновационного опыта на ре-
гиональном уровне. Результаты деятельности инновационных площадок пред-
ставляются на различных научно-практических мероприятиях (конференциях, 
семинарах, чтениях, круглых столах), на выставках, ярмарках социально-
педагогических инноваций и пр. В целом, идея диссеминации инновационного 
опыта является центральной в деятельности инновационной площадки. 

Практика работы образовательных организаций Белгородской области на 
основе инновационных педагогических подходов показывает, что инновацион-
ная площадка выступает эффективным механизмом определения перспектив 
развития системы образования в целом, и отдельных ее подсистем, в частности, 
где с помощью совокупности процедур и средств инновационные идеи превра-
щаются в образовательные нововведения.  
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Объективное ускорение научно-технического и социального прогресса 

неизбежно отражается на системе образования, в противоречиях и трудностях 
«формирования» молодого поколения. Повышение же уровня образования спо-
собствует и повышению общего уровня жизни, поэтому возникает необходи-
мость поиска путей, способов и средств его совершенствования, определения 
условий оптимального управления процессами обновления. 

Традиционные педагогические средства воспитания, обучения, содержа-
ния и организации образовательного процесса все чаще дают сбои и не сраба-
тывают. Следовательно, одним из основных условий успешности реализации 
педагогических задач является творческое использование новых педагогиче-
ских технологий, способствующих повышению эффективности и продуктивно-
сти процесса образования. 

Так, появилась интенсивно развивающаяся специальная область научного 
знания – инновационная педагогика. Сегодня под инноватикой понимают ком-
плексный процесс создания, распространения и использования какого-либо ново-
го средства для удовлетворения общественной потребности. Охарактеризовать 
сущность «новизны» можно с двух позиций. С одной стороны, она рассматрива-
ется как «чисто» новое, впервые созданное. С другой стороны, новизна может от-
ражать приращения знания к уже известному, т. е. новое, имеющее примесь «ста-
рого». На наш взгляд, наиболее существенной особенностью инновации и являет-
ся возможность перехода к таким связям поколений, которые определяют новое 
отношение традиций и новаторства в ходе передачи и усвоения опыта. 

Следовательно, инновационный процесс можно охарактеризовать как но-
вый этап взаимодействия и развития как научно-педагогического, так и педаго-
гического творчества.  

Этот этап отличает тенденция к ликвидации следующих проблем: 
а) существующего долгое время разрыва между теорией и практикой.  
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Ведь каждый творчески работающий или только стремящийся к обновлению 
собственной педагогической практики учитель невольно приобщается к про-
цессам педагогических нововведений и инноваций. В отличие от научных ра-
ботников (которые чаще всего не имеют возможности работать в школе), учи-
теля-новаторы находятся в целостной системе учебно-воспитательного процес-
са, поэтому парадигма их педагогического мышления частно-цельная, а не раз-
дробленная. В этом преимущество практика перед «теоретиком»; 

б) между процессами адекватной оценки, освоения и применения иннова-
ций на практике. В данном аспекте появилась новая роль учителя – учитель-
исследователь, несущая соответствующую проблему подготовки такого специ-
алиста. Поэтому в настоящее время в связи с утверждением в педагогике субъ-
ектно-личностной ориентации, вызвавшей инновационные процессы, четко вы-
рисовывается необходимость овладения инновационной деятельностью, озна-
комления с прогрессивными технологиями, сочетания различных форм органи-
зации познавательной деятельности, развития методов и средств обучения, 
овладения психологией общения. 

Следовательно, переориентировка на стратегию развивающегося взаимо-
действия субъектов образовательного процесса (учителя и учащихся) ставит за-
дачу их саморазвития и, в конечном счете, переоценки ценностей и смысла их 
работы и жизни. 

в) противоречия между имеющей место стихийностью инновационных 
процессов и возможностью осознанного управления ими. Заметим, что именно 
управление инновационной деятельностью, инновационными процессами шко-
лы позволяет сформировать новую модель образования.  

Само исследование направлено на выявление путей и условий повышения 
результативности отдельных компонентов образовательного процесса. В этой 
ситуации речь идет  о введении в образовательный процесс различных иннова-
ций. Хочется подчеркнуть, что главным здесь является повышение научной 
обоснованности всех принимаемых управленческих усилий в области содержа-
ния и организации образовательного процесса.  

Задача исследователей и руководителей школы – свести отклонения от 
прогнозируемого результата к минимуму. Поэтому каждый инновационный 
процесс в школе подлежит управлению. А жизненные стадии инноваций тесно 
связаны, во-первых, со стадией развития коллектива и каждого педагога в от-
дельности. Во-вторых, в условиях инновационного режима идет активный про-
цесс личностного самоопределения  как учащегося, так и учителя. Поэтому нам 
бы хотелось, прежде всего, обратить внимание на взаимодействие субъектов 
образовательного процесса – «носителей» управленческой функции.  

Так, образовательный процесс в школе осуществляется не одним челове-
ком, а значительной группой людей, в которую входят учителя, ученики и их 
родители, руководители школы. 

Для согласованности их действий, успешности достижения образователь-
ных целей и правомерно ставить вопрос об управлении образовательным про-
цессом (так же и в инновационном режиме). Поэтому мы будем придерживать-
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ся той позиции, где управление определятся как взаимодействие субъектов. 
Суть такого взаимодействия, по мнению ученых, состоит в неразрывности пря-
мого и обратного воздействия, органичного сочетания изменения воздейству-
ющих друг на друга субъектов (управляющих и управляемых).[2] 

Такое понимание «управления» соответствует реальной управленческой 
практики. Это объясняется тем, что проявлениями взаимодействия являются об-
щение и деятельность, они содержат в себе указание на необходимость реализа-
ции как субъект-объектных отношений, так и субъект-субъектных отношений. В 
этом смысле взаимодействие выступает способом функционирования управления. 

Смысл управления в том и состоит, что оно ориентировано на обеспечение 
объективных и субъективных условий в такой пропорции и таком сочетании, ко-
торые позволяют достичь поставленные цели инновационной деятельности. 

Несомненно, учитель заботится об успешности решения проблемы оптими-
зации данной системы условий, необходимых как для управления учебно-
воспитательным процессом и для повышения уровня своей профессиональной 
компетентности, так и для самоопределения в инновационной деятельности. Сле-
довательно, их инновационная деятельность должна включать все соответствую-
щие управленческие функции: предвидения, прогнозирования, планирование, 
конструирования, контроля, стимулирования, обучения (самообразования).  

Здесь объектом управления становится не ученик, а целостная учебная си-
туация. Это обусловлено тем, что, во-первых, в этом случае осознается возмож-
ность проявления субъективности со стороны ученика, т.к. он совместно с учите-
лем конструирует эту учебную ситуацию. Во-вторых, появляется новое видение 
роли и места учителя и ученика в инновационном образовательном процессе.  

Таким образом, говоря об «управлении» относительно профессиональной 
деятельности учителя можно рассматривать две стороны данного процесса. С 
одной стороны, управление выступает как процесс, основанный на взаимодей-
ствии, взаимопроникновении, взаимовлиянии двух равных субъектов этого 
процесса: учителя и учащегося. Такая управленческая деятельность учителя 
представляет собой процесс решения системы разнообразных управленческих  
задач (исходя из содержания образовательного процесса). В связи с этим дея-
тельность учителя должна опираться на стратегию управления образователь-
ным процессом класса, направленную на выработку у школьника внутренней 
способности к преобразованиям, изменениям своего уровня познания изучае-
мой действительности. Такая целостная система определенным образом функ-
ционирует и развивается, и на каждом ее этапе устанавливаются контактные 
связи между деятельностью учителя и учащегося.  

С другой стороны, моделирование предстоящего взаимодействия с уча-
щимся может выполнить продуктивно лишь учитель – аналитик, прогнозист, 
способный учесть различные факторы и условия протекания совместной твор-
ческой деятельности, способный использовать на практике свои собственные 
резервы и потенциальные возможности. Именно педагог-исследователь при-
зван сделать все возможное для выполнения этой задачи. А для этого он сам 
должен быть не только профессионально, но и в первую очередь личностно го-
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товым к самореализации и саморазвитию в инновационной деятельности. 
Значимость этой деятельности, ее жизненная ценность находятся в прямой 

зависимости от умения (способности) человека оптимально использовать соб-
ственную индивидуальность, ее неповторимое своеобразие, ее явные достоинства 
и потенциальные возможности. Поэтому профессионал высокой квалификации 
добивается блестящих результатов в своей деятельности, мастерски используя 
собственную индивидуальность, свой стиль педагогической деятельности. 

В данном ракурсе особенно важно обеспечить компетентность учителя в 
развитии индивидуальности школьников, а также развить индивидуальность 
самого учителя. Это связано с тем, что педагог для реализации инновационной 
управленческой деятельности сам должен обладать рядом соответствующих 
психолого-педагогических, методических, специально-научных, управленче-
ских знаний и умений, а также определенными личностными качествами. 

Отметим, что, во-первых, стиль педагогической деятельности как более 
общая характеристика деятельности включает в интегрированном виде, как ин-
дивидуальные особенности учителя, так и особенности самой деятельности и 
деятельности учащихся. 

Во-вторых, индивидуальный стиль педагогической инновационной дея-
тельности отражает своеобразие смысложизненных ориентаций и индивиду-
альных психодинамических особенностей личности учителя. И, прежде всего, 
индивидуальный стиль педагогической деятельности построен на системе спо-
собов, приемов и форм профессиональной деятельности, которая основана на 
закономерностях связи интереса к этой деятельности [1].  

Для того чтобы развить стиль, необходимо формировать у учителя моти-
вированное управление инновационной деятельностью, связанное с осознанием 
социальной и личностной значимости этой деятельности, желание включиться 
в творческую работу. Сами мотивы самосовершенствования, самосозидания ба-
зируются на потребностях человека в постоянном личностно-профессиональ-
ном росте, т.е. саморазвитии (посредством пополнения соответствующих зна-
ний, умений и навыков). И задача управляющего процессом – перевести субъ-
ектов образовательного процесса в зону повышенной мотивации. А если чело-
век осознает свою роль, начинаются самоопределение, самовыражение, саморе-
ализация, изменяются его стереотипы, происходит саморазвитие. 

В основе стимулирования мотивации творческого саморазвития учителя 
(в условиях инновационного режима работы) лежит принцип учета особенно-
стей творческого саморазвития. Он означает, что цели, содержание, формы и 
методы стимулирования должны соответствовать характеру, целям самого пе-
дагога, учитывать как приемлемые им стимулы, так и возникающие на его пути 
развития барьеры. 

К стимулам можно отнести, например:  
o применение эффективных технологий; 
o сотрудничество с учащимися и коллегами; 
o творческую атмосферу; 
o одобрение успехов; 
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o творческое использование опыта инновационной деятельности; 
o повышение квалификации; 
o осуществление личностнозначимых творческих замыслов и их при-

знание коллективом; 
o проведение открытых уроков и посещение уроков коллег; 
o участие в экспериментально-исследовательской работе и т.д. 
Поэтому к основным условиям, стимулирующим мотивацию инновацион-

ной деятельности субъектов образовательного процесса можно отнести: комфорт-
ную учебную и рабочую среду; благоприятный психологический климат; форми-
рование совместных рабочих групп для делового и педагогического сотрудниче-
ства; творческую атмосферу; поддержку руководителем и учителями новых идей 
и инновационных проектов; постоянное стимулирование педагогической изобре-
тательности; стимулирующая инновационную педагогическую деятельность ме-
тодическая служба, система повышения квалификации и т.д.  

Таким образом, эффективность стимулирования творческого саморазвития 
учителя зависит от управления его деятельностью. А на это влияет следующее: 

- включение субъектов образовательного процесса в активную про-
фессионально-творческую деятельность и творческое саморазвитие; 

- возрастание заинтересованности учителя и учащегося в творческой 
самореализации, в творческом самосовершенствовании и повышении удовле-
творенности в достижении результатов в этом; 

- возрастание у педагогов активности в создании, проверке эффек-
тивности и совершенствовании своей технологии; 

- овладение методологической культурой; 
- возрастание активности и продуктивности культуры сотрудниче-

ства с учащимися и коллективом; 
- активность и продуктивность в овладении приемами изучения и 

творческого применения чужого опыта; 
- ориентация управления инновационной деятельностью на результат 

и ориентации на процесс, так важным становится осмысление того, каким обра-
зом достигнуты, те или иные  результаты; 

- осознание необходимости введения управленческого цикла в про-
цедуры деятельности ученика, используя для этого разнообразные педагогиче-
ские техники, направленные на то, чтобы ученик сам конструировал такую си-
стему действий, которая поддерживала бы его познавательные мотивы в актив-
ном состоянии, и включить таким образом мотивационное управление; 

- поиск новых подходов к моделированию управления образователь-
ным процессом на каждом учебном занятии. 

В то же время невольно встает вопрос: почему никакие новации послед-
них лет не дали ожидаемого эффекта? Почему вновь, в который раз, происхо-
дит откат к традиционному обучению?  

Это объясняется следующими причинами. Во-первых, многочисленные 
наблюдения и исследования наших коллег показывают, что учителя (в 83%) 
отмечают потребность в изменении своей деятельности в новых условиях, но в 
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тоже время не хотят менять свои привычные (традиционные) подходы к обра-
зовательному процессу. В ряде случаев: одни учителя (как и сама администра-
ция школы) не готовы методически, другие – психологически, третьи – техно-
логически. И все же, одной из главных причин нам видится – низкий уровень 
подготовки к инновационной деятельности учителя. А именно: неумение вы-
брать нужную литературу и технологию, вести внедренческий эксперимент, ди-
агностировать и анализировать изменения, систематизировать информацию. 

Во-вторых, сама научно-методическая работа, как и ее организация в совре-
менных школах, страдает сегодня существенными недостатками: помощь учите-
лям ведется зачастую без учета их индивидуальных особенностей, конкретных 
профессиональных затруднений, без учета особенностей учебно-воспитательного 
процесса конкретного учебного заведения, без учета мнения общественности и 
потребности, возрастной психологии и физиологии учащихся. 

Так же проблемы осуществления инновационной деятельности связаны с 
тем, что стремление к внедрению инновационных подходов в образовательную 
практику, присущее современному состоянию процесса реформирования си-
стемы образования, с необходимостью предполагает нахождение функциональ-
ных теоретических оснований. В противном случае реализация инноваций мо-
жет привести: 

• к непредсказуемым последствиям и неоправданным издержкам; 
• к тиражированию моделей и технологических решений, имеющих внеш-
нюю привлекательность в краткосрочной перспективе, но негативные по-
следствия в перспективе долгосрочной; 

• к непродуктивным затратам и так ограниченных материальных ресурсов. 
Это обусловлено: 
во-первых, отсутствием психолого-педагогических механизмов внедре-

ния образовательной инноватики в практику; 
во-вторых, кампанейщиной, сопровождаемой использованием популист-

ских лозунгов и решений; 
в-третьих, формирование фанатичных «групп поддержки», не способных 

к реальной оценке происходящего, но могущих взбудоражить общественное 
мнение (мы испытываем эти явления постоянно при обучении различных кате-
горий работников образования: при рассмотрении вопросов о современных об-
разовательных технологиях в образовательном процессе и процессе управления 
школой, вопросов модернизации образования и т.д.); 

• в-четвертых, появление популистской литературы псевдонаучного 
толка, способной вызвать у читателя иллюзорные представления о безгранич-
ных возможностях предлагаемых технологий (интернет способствует появле-
нию такого рода литературы); 

• в-пятых, снижение познавательной активности за счет представления 
возможности «скачивания» уже готовых материалов (рефераты, модели образо-
вательных систем, механизмы управления инновационными ОУ). 
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Еще одна проблема вытекает при внедрении образовательной инноватики 
в практику – учет результативности образования. К сожалению, для современ-
ной ситуации характерны ориентированность на констатирование итогового ре-
зультата, выражающегося в соответствующих баллах. А срывы и неудачи кон-
статируются, а не предупреждаются. На наш взгляд, акценты должны быть 
смещены в сторону выстраивания образовательного процесса таким образом, 
чтобы возможные издержки прогнозировались и предпринимались усилия по 
их недопущению. Одним из таких путей является мониторинг, помогающий 
оценить качество и отслеживать динамику образовательного процесса. 

Следующая проблема связана с личностным фактором в образовании. У 
педагога возникают трудности, связанные с объективной оценкой ситуаций и 
эффективности собственной образовательной практики. Поэтому необходим 
переход к критическому рефлексивному позиционированию и переход от логи-
ки навязывания универсальных решений к логике размышлений, т.е. умения 
критического анализа собственной исходной позиции, развитие рефлексивной 
культуры, формирование навыков оценки доказательности и обоснованности 
предлагаемых решений и выводов и т.д. 

С другой стороны, дискуссируя вокруг школьной инноватики, мы по-
стоянно встречаемся с вопросом: способствует ли исследовательский опыт 
успешной профессиональной деятельности педагога или это противоречит 
его основным функциям? 

Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего, рассмотрим функции об-
разовательной школы, в дидактическом пространстве которой действует пе-
дагог-практик, обретающий сегодня навыки и психологию исследователя. 

Школа – это специально созданное пространство, способ и время пере-
дачи – усвоения информации, а учитель – организатор этого процесса. 

А значит существование школы и учителя изначально задано функцией 
трансляции социально значимой информации. Здесь же включается еще одна 
функция школы: одновременно с образованием она должна «формировать» твор-
ческую личность не только учителя, но и ученика. Поэтому творческие навыки 
учителя-исследователя выступают в качестве профессионально необходимых. 
Ведь именно он может заметить, оценить зарождающиеся элементы нового в по-
ведении, в системе ценностных отношений и интересов детей, вступить с ними в 
контакт и помочь сформировать критическое отношение к происходящему.  

Но традиционно школа скорее противодействует этой функции, чем спо-
собствует. Это объясняется тем, что поиск нового всегда связан с отрицанием 
чего – то устоявшегося. Надо учитывать и то, что сдерживает педагога, тормо-
зит его усилия. К таким барьерам можно отнести: слабую учебно-материаль-
ную базу, неудовлетворенность методами самореализации, отсутствие инфор-
мации об эффективных современных образовательных и инновационных тех-
нологиях, неблагоприятный морально-психологический микроклимат, отсут-
ствие преемственности между теорией и практикой и много другое. В этом 
случае управление инновационной деятельностью сталкивается с преодолением 
сложившихся стереотипов мышления и восприятия. Устойчивые личностные 
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образования, как известно, трудно поддаются развитию и коррекции. 
Есть, однако, и функция, которая позволяет школе охотно использовать 

нестандартность педагога-исследователя. А именно, обеспечение полноценно-
сти активного существование школьника. Ведь школа – существенная часть по-
вседневной жизни ребенка. Учитель и ученик становятся подлинными субъек-
тами деятельности. Уяснив цели и задачи, они способны принять участие в 
проектировании инновационной деятельности, в выборе средств, наиболее 
адекватных для реального образовательного процесса.  

На наш взгляд, основополагающим условием для развивающейся школы 
(или школы находящейся в инновационном режиме) является выполнение ру-
ководителями и учителями основной функции – быть стимулирующим началом 
в развитии личности каждого ученика. Их целевая установка – обеспечение мо-
тивированного управления образованием школьника, где учитель и ученик осо-
знают смысл своей деятельности. Осознанная потребность формирует внутрен-
ний мотив на целенаправленную преобразующую деятельность. 

Исследовательская деятельность при определенном стиле управления не-
мало способствует созданию творческой атмосферы в образовательном учре-
ждении в целом. Это связано с тем, что в ходе инновационной деятельности у 
сотрудников повышается интерес к педагогической деятельности, к способам 
ее оптимизации, к поисковой и исследовательской работе, к тем инициативам и 
новшествам, которые могут возникнуть. 

Кроме того, обсуждение вводимого инновационного режима в школе – 
его целей, задач, роли и позиции каждого в ходе общей деятельности, направ-
ленной на его выполнение, – ведет к выявлению профессиональных и мировоз-
зренческих ценностей и смыслов, отысканию тех, которые являются общими 
для участников. Эта общая система ценностей и смыслов способствует станов-
лению такой профессионально-управленческой общности, которая необходима 
для того, чтобы можно было проявить свою самостоятельность, инициатив-
ность, творчество. Таким образом, самоосознание является исходным началом 
мотивации, которая усиливается по мере развития потребностей и, прежде все-
го, образовательных.  

Для решения на практике этой задачи, как мы уже говорили, необходимо 
радикальное обновление организации учебно-воспитательного процесса, где ве-
дущим стимулом должно стать свободное творчество учащегося и учителя, где в 
полной мере будут реализованы все компоненты их человеческого «само». 

Поэтому управление инновационной деятельностью должно строиться на 
основе продуцирования условий саморазвития личности в образовательном 
пространстве. Тогда учение становится средством саморазвития и самоопреде-
ления учителя и ученика на основе собственной образовательной инициативы. 
В данном случае оно выступает как «механизм», поддерживающий  процесс на 
уровне его стимулирования, выявления и предъявления учителю (и школьнику) 
его наиболее значимых направлений. Речь идет о целенаправленном развитии 
образовательной инициативы педагогов, формировании у них понимания зна-
чимости собственной образовательной подготовки.  
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Чтобы изменить это положение, надо, во-первых, выбрать соответствую-
щее направление работы с учителями. Во-вторых, выявить наиболее актуальные 
профессионально-личностные качества, которые необходимо развивать и совер-
шенствовать, стимулируя учителя к самоанализу, самооценке, к развитию умений 
выявлять и корректировать проблемы и добиваться их творческого решения. 

Вышесказанное позволяет выделить компоненты приобщения учителя к 
инновационной деятельности. 

1) переход к субъект-субъектной парадигме – участники образовательного 
процесса должны рассматриваться как его активные соучастники, стре-
мящиеся к взаимообогащению и взаиморазвитию с учетом особенностей 
наличного опыта, сформировавшегося поля профессиональных значений 
и смыслов. Педагоги должны адаптироваться, избавляясь от привычной 
схемы некритического аккумулирования знаний. 

2) переход от монологики к диалогике – предполагает формирование у 
взрослых способностей искать и находить разные решения педагогиче-
ских задач. Ориентация на возможность множественных решений являет-
ся дополнительным мотивом познавательной активности и источником 
развития профессиональной компетенции педагога, а также умений реа-
лизовать образовательные инновации. 

Такого рода установка позволит достичь нам следующих результатов в под-
готовке педагога: 

• умения ориентироваться на возможность использовать и принимать 
альтернативные позиции; 

• умения более критически относится к собственным решением и вы-
водам; 

• расширить горизонты видения и понимания внедрения инноватики 
в школе и т.п. 

3) переход от одномерности к многомерности, цель которого осознанное 
принятие решений в профессиональной деятельности, в том числе и ис-
следовательской деятельности педагога. 

Все это позволит ориентировать педагогов на создание ряда условий, обес-
печивающих продуктивность следований: 

• четкое определение парадигмальных координат, в рамках которых 
проводится исследование, и связанных с ними возможностей и огра-
ничений; 

• создание максимальной информационной базы теоретической и эмпи-
рической проработанности проблемной области; 

• прохождение критической рефлексивной деятельности как условия 
раздвижения парадигмальных рамок и освобождения от предубежденности и 
перехода на более высокий уровень. 

На наш взгляд, приведенные условия дают возможность развить у педа-
гога способность проектировать собственную деятельность и управлять ею: са-
мостоятельно ставить цели, актуальные для работы с их воспитанниками, отби-
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рать то содержание, методы и организационные формы работы, которые позво-
ляют достичь этих целей, учитывая и собственные личностные особенности, и 
особенности детей, с которыми они непосредственно работают.  

А также позволяет последовательно ввести в содержание образования 
культуру проектирования инновационных образовательных практик, сформи-
ровать психологическую культуру педагогического труда и культуру управле-
ния развитием. Следовательно, в системе управляя инновационным процессом, 
можно управлять развитием педагога и педагогического коллектива в целом. 
Это еще раз подчеркивает необходимость решения задачи «выращивания» у 
практиков собственной субъективной позиции к инновационной деятельности.  
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Статья посвящена проблеме организации обучения педагогов-психологов по допол-
нительным профессиональным программам повышения квалификации с целью создания 
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ностями здоровья. Анализируется содержание обучения педагогов-психологов в Белгород-
ском институте развития образования в свете нового профессионального стандарта педагога-
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Одной из важнейших задач, стоящих перед специалистами психолого-
педагогического сопровождения, работающими в общеобразовательных учре-
ждениях, является организация коррекционной работы с учащимися, испыты-
вающими школьные трудности. В настоящее время в связи с повсеместной ор-
ганизацией инклюзивного (включённого) образования привычная категория де-
тей группы риска массовых учреждений пополнилась ещё одной группой 
школьников – с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

В нашей стране насчитывается более двух миллионов детей с ограничен-
ными возможностями, что составляет 8% детской популяции, из них около 700 
тысяч составляют дети-инвалиды [1]. И по данным различных источников, к 
сожалению, в последние десятилетия это число постоянно увеличивается.  

В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных организациях Белго-
родской области обучалось 2357 детей с ОВЗ, 2107 детей-инвалидов. В обыч-
ных классах в условиях инклюзии обучалось 1538 детей-инвалидов,  615 детей 
с ОВЗ. В коррекционных классах общеобразовательных организаций области 
обучалось 445 детей с ОВЗ, 71 ребёнок-инвалид. 156 детей-инвалидов обуча-
лось по программам с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий на дому в Центре дистанционного образования. 
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Всего более 20% школ области в 2015-16 учебном году являлись инклюзивны-
ми. В связи с этим значимость развития инклюзивного образования в Белгород-
ской области приобретает особую актуальность.  

Неоспоримым фактом является ключевая роль педагога-психолога в реа-
лизации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Для успешного осуществления интегрированного воспитания и обу-
чения необходим запас знаний об особенностях детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, умений и навыков работы с детьми с особыми образова-
тельными потребностями. В настоящее время педагогические вузы, к сожале-
нию, целенаправленно не готовят будущих педагогических работников к реали-
зации инклюзивного образования. Стандарт подготовки бакалавров не содер-
жит дисциплин, в рамках изучения которых студенты готовились бы к органи-
зации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Наш опыт многолетней работы с педагогами и психологами на курсах 
повышения квалификации также свидетельствует о недостаточной готовности 
учителей к данной деятельности. В этой связи в Белгородском институте разви-
тия образования для всех слушателей введён специальный модуль, посвящен-
ный проблемам организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. Причём 
данный модуль обязателен для изучения независимо от общей тематики допол-
нительной профессиональной программы и категории слушателей. 

Поскольку детям с ОВЗ для успешной социализации и адаптации необхо-
дима комплексная поддержка специалистов сопровождения, особое значение 
придаётся подготовке специальных кадров. Кадровый потенциал области не со-
ответствует растущему запросу на специалистов сопровождения. Так, в 2015-16 
учебном году в общеобразовательных организациях области работали: учитель-
дефектолог по профилю – нет статистики (0 чел.), учитель-логопед – 186 чел., 
педагог-психолог – 235 чел., социальный педагог – 243 чел., тьютор – 45 чел.  

В свете принятия профессиональных стандартов (педагога, педагога-
психолога) модернизируются стратегические ориентиры образования [2]. Так, 
профессиональный стандарт педагога-психолога по-новому задает решение 
проблемы подготовки специалистов к инклюзивному образованию детей с ОВЗ. 
Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образова-
ния)» будет применяться работодателями при формировании кадровой полити-
ки и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работ-
ников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и 
установлении систем оплаты труда с 1 января 2017 года. 

Целью внедрения профессионального стандарта педагога-психолога яв-
ляется модернизация психологической службы образования в Российской Фе-
дерации. В настоящее время 12 региональных пилотных площадок участвуют в 
апробации и доработке профессионального стандарта педагога-психолога, в 
частности, осуществляется корректировка и уточнение формулировок трудовых 
действий с учетом модели дифференциации уровней соответствия компетенций 
содержанию трудовых функций профстандарта педагога-психолога. Белгород-
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ская область пилотной площадкой не является, однако активно включилась в 
работу по внедрению стандарта. 

«Профстандарт педагога-психолога … должен способствовать выстраива-
нию системы персонифицированной подготовки специалиста (индивидуального 
образовательного маршрута и индивидуальной программы развития профессио-
нализма), что предполагает формирование индивидуализированных требований к 
объему и направлениям подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников» (Из рекомендаций круглого стола «Апробация про-
фессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 
XII Всероссийской научно-практической конференции «Психология образования: 
апробация и внедрение профессионального стандарта «Педагог-психолог (психо-
лог в сфере образования)» (Москва, 14 апреля 2016 г.) [3]. 

В профессиональном стандарте указываются наименование профессио-
нальной деятельности, её основная цель, наименования возможных должностей 
(профессий), требования к профессиональному образованию и обучению, тре-
бования к опыту практической работы, особые условия допуска к работе, по-
дробно описываются обобщенные и частные трудовые функции, каждая из ко-
торых характеризуется соответствующими трудовыми действиями, необходи-
мыми знаниями и умениями. 

Обобщённая трудовая функция В (рис.1.) подразумевает оказание психо-
лого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоро-
вья, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним 
обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми 
или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или 
свидетелями преступления. Таким образом, сопровождение детей с ОВЗ отно-
сится к основной трудовой функции педагога-психолога. 

Вид профессиональной деятельности

Обобщенная 

трудовая 

функция А.

Обобщенная 

трудовая 

функция В.

Трудовые функции = {Трудовые действия}

Трудовые действия …

Необходимые умения …
Необходимые знания …

Другие характеристики …

 
Рис.1. Трудовые функции по виду профессиональной деятельности 
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Сравнив утвержденный в 2015 году профессиональный стандарт педаго-

га-психолога  и квалификационную характеристику педагога-психолога в ре-
дакции 2010 года, можно убедиться в том, что профессиональный стандарт го-
раздо более подробно и полно описывает труд педагога-психолога через воз-
можные профессиональные функции и трудовые действия. В профессиональ-
ном стандарте конкретно и достаточно определенно раскрываются необходи-
мые знания и умения по каждому из указанных трудовых действий педагога-
психолога. К непосредственным трудовым функциям по интересующей нас 
обобщенной трудовой функции В относятся: 

- психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в 
области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных обще-
образовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

- психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в 
развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающих-
ся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, развитии и социальной адаптации; 

- психологическое консультирование лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основ-
ных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

- психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, испытыва-
ющих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, разви-
тии и социальной адаптации; 

- психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении ос-
новных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 
том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в по-
рядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 
являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, по запросу органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних [4]. 

Таким образом, в рамках нового стандарта модуль «Инклюзивное образо-
вание детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения 
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью» в про-
граммах повышения квалификации педагогов-психологов имеет особую акту-
альность. В качестве тем, рекомендуемых к изучению в составе модуля, пред-
лагаются следующие: «Современные тенденции развития специального образо-
вания: от дифференциации к интеграции и инклюзии», «Вариативность образо-
вания детей с ограниченными возможностями здоровья в федеральном законе 
«Об образовании в РФ», «Особенности психического развития и особые обра-
зовательные потребности детей с ОВЗ», «Создание специальных условий обу-
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чения и воспитания в образовательных организациях для детей-инвалидов и де-
тей с ОВЗ», «Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными 
возможностями здоровья», «Общие и специальные требования к формирова-
нию жизненной компетенции детей с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательной организации». 

Так, тема «Современные тенденции развития специального образования: 
от дифференциации к интеграции и инклюзии» включает изучение вопросов, 
связанных с развитием инклюзивного образования в России и за рубежом (Раз-
витие отношения общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в становлении системы специального образования. Периодизация эво-
люции отношения общества к лицам с ОВЗ (Н.Н. Малофеев). Характеристика V 
периода эволюции «от равных прав к равным возможностям; от «институциа-
лизации» к интеграции». Этапы становления системы специального образова-
ния: возникновение первых специальных заведений; становление системы спе-
циального образования, развитие и дифференциация системы специального об-
разования; интеграция в специальном образовании; инклюзия. Интеграция и 
инклюзивное образование лиц с ОВЗ, детей-инвалидов. Инклюзия как долго-
срочная стратегия развития образования детей с ОВЗ. Принципы инклюзии. 
Условия эффективной реализации интеграции и инклюзии (нормативно-
правовые, материально-технические, программно-методические, психологиче-
ские, профессиональная компетентность педагогов).  

Тема «Вариативность образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья в федеральном законе «Об образовании в РФ» подразумевает изучение 
статьи 79 Федерального закона «Об образовании в РФ» (ФЗ-№ 273) об образова-
нии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Вариативность усло-
вий получения образования детьми с ОВЗ согласно ФЗ-№ 273: инклюзивное обра-
зование (совместное обучение в одном и том же классе со сверстниками по основ-
ной образовательной программе (ООП), адаптированной основной общеобразова-
тельной программе (АООП)); обучение в отдельных классах по АООП; в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП; обучение на 
дому или в медицинских организациях; оказание помощи в центрах психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи.  

Педагогов в рамках данной темы знакомят с федеральным государствен-
ным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья как базовым инструментом реализации конститу-
ционных прав на образование детей с ОВЗ.  

Особое значение придаётся изучению темы «Особенности психического 
развития и особые образовательные потребности детей с ОВЗ». Данная тема 
знакомит с  понятиями «ребенок с ограниченными возможностями здоровья», 
«отклонение психического развития» (психический дизонтогенез), изучаются 
параметры психического дизонтогенеза, структура нарушения развития (дефек-
та): первичные, вторичные, третичные нарушения (Л.С. Выготский), общие и 
специфические закономерности психического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья). 
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В теме «Создание специальных условий обучения и воспитания в образова-

тельных организациях» педагоги знакомятся с особыми образовательными по-
требностями детей с ОВЗ. Изучают дифференцированный и индивидуальный 
подходы к определению образовательной программы, направлений и содержания 
психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ. Определяют специ-
альные образовательные условия для каждой категории детей с ОВЗ: наличие 
программы коррекционной работы, адаптированных образовательных программ, 
учет особенностей развития каждого ребенка, применение специальных методов и 
средств обучения, создание адекватной среды жизнедеятельности, участие в обра-
зовательном процессе специальных педагогов, предоставление психологических и 
социальных услуг, организация сетевого взаимодействия и т.п. 

Кроме того, обязательными в подготовке к реализации инклюзивного об-
разования являются вопросы комплексного психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ОВЗ. Специалисты сопровождения рассматривают вопросы, 
связанные с созданием психолого-педагогических условий для полноценного 
становления, развития личности в совокупности ее когнитивных, эмоциональ-
ных, мотивационно-потребностных характеристик, а также защитой прав ре-
бенка на получение образования и развития в соответствии со своими потенци-
альными возможностями в реальных условиях его существования. Особое вни-
мание уделяется мультидисциплинарному подходу к организации комплексно-
го сопровождения детей с нарушениями речевого развития в образовательной 
организации. Особое внимание уделяется вопросу разработки Адаптированной 
основной образовательной программы. В рамках данной проблемы изучается 
ряд вопросов: программа коррекционной работы, адаптированная образова-
тельная программа, адаптированная основная общеобразовательная программа, 
индивидуальный образовательный маршрут. 

Таким образом, принятие профессионального стандарта педагога-
психолога дало новый импульс для подготовки психологов образования к рабо-
те с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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Проблемы современного образования сегодня актуальны как в среде  
обывателей, так и в кругу профессионалов. Причины такого интереса заключа-
ются в близости рассматриваемого вопроса к обычной жизни каждого челове-
ка – это и участие и наблюдение за процессом обучения детей и родственников, 
сравнение его со своим опытом получения образования, и наглядный результат 
полученного образования выпускниками школ и учреждений профессиональ-
ного образования в виде их багажа знаний или профпригодности. Последний 
момент заслуживает особого внимания, поскольку именно в сфере профессио-
нального образования в последнее время должны происходить значительные 
перемены в силу необходимости соответствия подготовки будущих специали-
стов их реальной профессиональной деятельности. 

В настоящий момент профессиональное образование в России в соответ-
ствии с Законом об образовании [1], осуществляется с использованием компе-
тентностного подхода на основе федеральных образовательных стандартов 
(ФОС). На основании ФОС учебные заведения формируют учебные планы из 
дисциплин, которые должны формировать общеобразовательные и профессио-
нальные компетенции, предусматриваемые ФОС. И предполагается, что в случае 
успешного изучения всех дисциплин учебного плана направления, общество бу-
дет «на выходе» иметь компетентного специалиста. Однако в большинстве своем 
выпускники профессиональных учреждений образования не радуют будущих ра-
ботодателей. То есть в реальности профессиональное образование сегодня не 
формирует заявленные компетенции, то есть не является эффективным. 

Причины такой неэффективности достаточно разнообразны, в каждом 
учреждении профессионального образования имеется своя «больная мозоль», 
однако есть некоторые системные проблемы, которые стоит выявить, чтобы 
понять – возможно ли сегодня их устранить, или профессиональное образова-
ние так и останется средством получения «корочки». 

Стоит отметить, что среднее профессиональное образование в силу своей 
большей практической ориентации имеет более высокую результативность, то-
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гда как высшее профессиональное образование в преобладающем большинстве 
выпускает молодых специалистов, владеющих обрывочными теоретическими 
знаниями в разных сферах своей профессиональной деятельности, не умеющих 
сформировать из этих знаний систему и применить их на практике. Именно по-
этому проанализируем причины недостаточной эффективности высшего про-
фессионального образования на примере направления «Бизнес-информатика» 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ.  

В рассматриваемой ситуации можно выделить две основные причины – 
кадровая и методическая, которые взаимно влияют, усугубляя ситуацию. По-
скольку образовательный процесс – это сфера услуг системы «человек-
человек», то кадровое обеспечение профессорско-преподавательского состава 
(ППС) является одним из самых важных компонентов качества «конечного 
продукта» образовательного процесса – выпускника. Обеспечить квалифициро-
ванный, активный и инициативный ППС можно только комплексной кадровой 
политикой, включающей и достойное финансовое вознаграждение не только по 
факту «вычитанных» часов, но и за ведение научной, воспитательной работы, 
организации кафедральных лабораторий и т.д., и возможность профессиональ-
ного роста путем участия в действительно интересных и востребованных семи-
нарах, а не в тех, которые доступны, но не имеют отношения к профессиональ-
ным или научным интересам преподавателя.  

У объекта исследования такой кадровой политики не наблюдается, что 
приводит к уходу из учреждения опытных и имеющих ученую степень ППС, не 
дает возможности притока молодых и инициативных работников, так как, по 
статистике, 30% работников имеют инструментальный тип мотивации, которые 
работают эффективно тогда, когда имеют справедливое вознаграждение, 15% 
работников – люди профессионального мотивационного типа, то есть им важна 
реализация себя в профессиональном направлении. Таким образом, 45% потен-
циальных эффективных преподавателей не будут работать при имеющихся 
условиях. Не учитывая 25% работников с хозяйским мотивационным типом, 
которые маловероятно станут работать преподавателями, так как реализовать 
свою потребность власти и организации в такой достаточно жестко регламен-
тированной организации, как образовательная, не смогут, можно предполагать, 
что в качестве ППС останется персонал, имеющий патриотический (работа за 
«идею», 10%) или люмпенизированный («где бы ни работать, лишь бы не рабо-
тать», 20%) мотивационный профиль. Такой кадровый состав будет иметь след-
ствием отсутствие динамичности образовательного процесса, наполненности 
его интересным содержанием, отсутствие роста профессионального уровня 
преподавателей и отслеживание ими современных тенденций в своей профес-
сиональной области, поскольку люмпенизированный мотивационный тип не 
стремится к указанной деятельности, а у профессионального типа на это нет 
времени в силу высокой аудиторной загруженности, обусловленной низкой 
оплатой труда за один аудиторный час, и отсутствия стимулирующих выплат за 
внеуаудиторную деятельность. 
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Описанное состояние ППС приводит к непоследовательному, нелогично-

му формированию учебных планов, в котором первые принимают участие, ко-
гда несколько дисциплин дублируют друг друга («Стандартизация, сертифика-
ция и управление качеством ПО», «Разработка и управление качеством ПО», 
«Программная инженерия» – все дисциплины 4 курса), ставятся в такой после-
довательности, когда их изучение затруднительно или невозможно («Бухгал-
терский учет» – на втором курсе, «Управление проектами» - на третьем курсе, 
«Маркетинг» – на четвертом курсе). Недостаток кадров и времени у имеющего-
ся ППС в силу высокой загруженности приводит к тому, что рабочие програм-
мы дисциплин составляются, не исходя из компетенций, которые эти дисци-
плины могли бы формировать, а компетенции «подтягиваются» под содержа-
ние дисциплины. В критических случаях нехватка кадров спец. дисциплин при-
водит к тому, что узкие специальные дисциплины читают преподаватели дру-
гой специализации. И тогда возможны два варианта – либо преподаватель чита-
ет свое направление под названием другого, либо пытается сам осваивать но-
вый предмет «на ходу». Понятно, что о качественном образовании и в первом и 
во втором случае говорить не приходится. 

Выделенные проблемы характерны не только для ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 
любой вуз может найти все или некоторые указанные проблемы и в своей дея-
тельности. В целом все указанные проблемы решаемы в рамках каждого конкрет-
ного вуза, однако пока вуз не будет ответственен за качество выпускаемых специ-
алистов, он не будет заинтересован их решать, так как учреждение образования 
все же экономический субъект, который стремиться к минимизации затрат или 
исполнению бюджета (гос. заказа) при отсутствии иных обязательных критериев. 
И пока они не определены и не отслеживаются со стороны заинтересованных сто-
рон – работодателей, маловероятно, что ситуация без административного и фи-
нансового регулирования государства изменится в лучшую сторону.  
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Статья посвящена проблеме взаимодействия светского и религиозного компонентов в 

образовании. В частности, говорится о введении государственного стандарта по специально-
сти «Теология» в духовных образовательных организациях, а также о реализации других 
государственных стандартов при подготовке церковных специалистов.  

Ключевые слова: образование, религиозное образование, государственный стандарт, 
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Тенденция к сотрудничеству духовных и светских учебных заведений 
обусловлена непростой ситуацией в духовной жизни современного общества. 
Усиление позиций традиционных религий на данном этапе общественного раз-
вития видится способом противодействия нравственному релятивизму. 

Духовно-нравственное воспитание и образование реализуются не только 
в религиозных образовательных организациях (православных гимназиях, учи-
лищах, семинариях, организациях дополнительного образования), но и в свет-
ских учебных заведениях. Проблема, которая возникает здесь, – это проблема 
соединения духовного и светского компонентов в образовании.   

Федеральный государственный стандарт предполагает овладение обще-
культурными компетенциями, которое, в свою очередь, возможно при изучении 
дисциплин общегуманитарного цикла.  

Стандарт высшего профессионального образования по специальности 
«Теология» содержит гуманитарный, социальный и экономический цикл, 
включающий в себя изучение дисциплин: Философия, Иностранный язык, Ис-
тория Отечества, История религий. Освоение этих дисциплин необходимо для 
усвоения не только общих, но и профессиональных компетенций (ПК): ПК 10 – 
способность использовать знания в области истории, типологии и актуальных 
проблем взаимоотношений в религиозной организации в межрелигиозном, 
культурном (цивилизационном), общественном, государственном и научном 
контексте; ПК 14 – способность использовать специализированные знания 
фундаментальных разделов философии, истории, искусствоведения, филологии 
для освоения профильных теологических дисциплин (в соответствии с про-
фильной направленностью).  
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Однако остается проблема качественной интеграции светского компонен-

та в религиозное образование: такая интеграция заключается в сбалансирован-
ном подходе к преподаванию указанных дисциплин и к составлению учебно-
методических комплексов по данным дисциплинам с учетом специфики духов-
ного учебного заведения. Так, изучение философии возможно через призму бо-
гословия, истории – в контексте истории Церкви. Для изучения иностранного 
языка, помимо изучения библейских и богослужебных текстов на иностранном 
языке, возможен концептуальный подход, в рамках которого студентам предла-
гается несколько базовых концептов (любовь, добро, истина, красота и т.п.). 
Выбор концептов обусловливается тем значением, которое они имеют для ре-
лигиозного (в частности, христианского) мировоззрения. Осмысление концеп-
тов происходит на материале родного русского языка и изучаемого иностран-
ного, например, английского. При сопоставлении различных переводов Свя-
щенного Писания (русскоязычного Синодального перевода, английской Библии 
короля Иакова, Нового международного перевода), а также греческого ориги-
нала можно увидеть, как концепт предстает в различных языковых картинах 
мира. Подобное сравнительное изучение ориентировано на привлечение знаний 
из различных гуманитарных областей (как общегуманитарного, так и профес-
сионального богословского цикла), однако это изучение способствует не только 
формированию лексической профессиональной компетентности, но и открыва-
ет возможности для междисциплинарного подхода, при котором актуализиру-
ются знания из философии и богословия, а также приобретаются навыки иссле-
дования и интерпретации текста.  

Такой концептуальный междисциплинарный подход представляет собой 
один из способов интеграции светского компонента в религиозное (духовное) 
образование. Другая проблема подобной интеграции заключается в выработке 
необходимых компетенций будущего специалиста.   

Существующий стандарт по специальности «Теология» (бакалавриат и 
магистратура) разработан с учетом государственных требований. В том числе 
он содержит перечень необходимых для усвоения компетенций, часть которых 
была упомянута выше, однако при этом данный стандарт, хотя и вводится в ря-
де духовных семинарий (речь идет о реализации стандарта применительно к 
православному христианству), не вполне ориентирован на подготовку священ-
нослужителей, одна из основных функций которых – осуществление пастыр-
ского служения. Пастырская направленность должна обусловливать усиление 
практической составляющей при подготовке будущих священников, что отсут-
ствует в стандарте «Теология». Так, стандарт предусматривает всего один се-
местр на изучение гомилетики, притом что именно эта учебная дисциплина, 
наряду с литургикой, церковнославянским языком является необходимой для 
последующей пастырской деятельности.  

Проблемы возникают также при попытке стандартизации программ под-
готовки других церковных специалистов – не священнослужителей, а, напри-
мер, миссионеров, катехизаторов, иконописцев, дирижеров церковных хоров 
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(регентов). Так, программа подготовки регентов церковного хора может опи-
раться на уже существующий федеральный государственный стандарт по спе-
циальности 53.02.06. «Хоровое дирижирование» (речь идет о среднем профес-
сиональном образовании). Большинство учебных модулей и дисциплин данного 
стандарта подходят для подготовки дирижера хора, в том числе и церковного: 
таковы, например, профессиональные модули «Исполнительская деятельность» 
и «Педагогическая деятельность», включающие в себя учебные дисциплины 
«дирижирование»,  «фортепиано», «чтение хоровых партитур», «методика пре-
подавания хоровых дисциплин» и прочие. Однако при обучении будущих ре-
гентов по данному стандарту возникает вопрос о введении религиозного ком-
понента, который предусмотрен спецификой учебного заведения и не преду-
смотрен государственным стандартом, по крайней мере, в том объеме, в кото-
ром это необходимо для церковного работника. Федеральный государственный 
стандарт включает в себя вариативную часть, наполнение которой зависит от 
потребностей каждой отдельной образовательной организации, поэтому для ре-
лигиозных учебных заведений вариативная часть стандарта – это возможность 
реализовать религиозный компонент в ограниченном количестве часов. Выход 
из проблемы подобной ограниченности может быть найден через усиление ре-
лигиозного компонента в преподавании профильных учебных дисциплин (исто-
рии мировой культуры), а также дисциплин общегуманитарного цикла (истории, 
философии, психологии). Также возникает вопрос об описании квалификации и 
компетенций для специальностей духовных образовательных организаций: 
насколько компетенции государственного стандарта подходят для составления 
компетенций, которыми должны овладеть студенты религиозных образователь-
ных учреждений. Так, взятый для примера стандарт по специальности «Хоровое 
дирижирование» содержит общие и профессиональные компетенции, которые ак-
туальны и для регента церковного хора: понимать сущность и социальную зна-
чимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 
1); осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-
новки и решения профессиональных задач (ОК 4); целостно и грамотно вос-
принимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать 
хоровой и ансамблевый репертуар (ПК 1.1.) и т.п. Однако для будущего специ-
алиста религиозной организации в качестве компетенций необходимо указы-
вать, например, знание богослужебного устава (если речь идет о певчих и ди-
рижерах церковных хоров), способность «целостно воспринимать и исполнять» 
песнопения в контексте церковного богослужения, осуществлять анализ песно-
пения с учетом знаний из истории богослужебного пения. Для выработки точ-
ного перечня компетенций и их описания необходимо определить виды дея-
тельности, к которым готовятся выпускники духовной образовательной органи-
зации, а также сформировать единый учебный план с перечнем обязательных 
учебных дисциплин. Если в области высшего профессионального религиозного 
образования такой план уже существует (по специальности «Теология»), то для 
прочих церковных специалистов единые требования отсутствуют. Именно это 
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отсутствие обусловливает ориентацию на федеральные государственные стан-
дарты в среднем профессиональном  религиозном образовании. 

Также следует вкратце упомянуть об одном из параметров образователь-
ного процесса. Таким параметром является так называемая «национальная рам-
ка квалификации», которая определяется как «совокупность механизмов право-
вого и институционального регулирования спроса на квалификации работников 
со стороны рынка труда и предложения квалификаций со стороны системы об-
разования и обучения» [1]. В духовном образовании данное понятие не упо-
требляется и не осмысливается, хотя его введение сделало бы образовательный 
процесс в религиозных организациях более мобильным и увеличило шансы вы-
пускников быть востребованными не только в церковной среде.  

Существует и обратный процесс – преподавание религиоведческих и/или 
богословских дисциплин в светском вузе. В последнее время термин «духовно-
нравственное воспитание» стал привычным для педагогики: так, создаются и 
функционируют магистерские программы по данному направлению, написано 
много статей, проводятся конференции. Определены компоненты, необходи-
мые для реализации духовно-нравственного развития [2]: 

- создание высоконравственной образовательно-воспитательной среды, 
чему способствует высокий уровень нравственной и профессиональной культу-
ры преподавателя; доброжелательное отношение преподавателей к студентам; 
гуманный стиль общения и поведения; создание ситуаций успеха; 

- признание приоритетности духовно-нравственного воспитания при уче-
те значимости всех остальных целей и задач воспитания и развития личности; 

- гармонизация и гуманизация межличностных отношений всех участни-
ков образовательно-воспитательного процесса; 

- учет актуального и потенциального уровней развития личности, вклю-
чая и саморазвитие ее духовно-нравственной культуры.  

Как видно, перечисленные компоненты духовно-нравственного воспита-
ния включают в себя всё то, что может быть реализовано в духовном учебном 
заведении в контексте какой-либо конфессии. Таким образом, можно утвер-
ждать, что построение высокоорганизованного гражданского общества с гар-
моничными межличностными отношениями не должно быть бездуховным, но 
должно базироваться на основополагающих духовно-нравственных ценностях, 
притом что религиозные знания, получаемые в процессе освоения программы 
«Теология» не должны подменяться идеологией.  

Среди светских дисциплин, в содержание которых возможно включение ре-
лигиозного компонента, можно назвать культурологию, этику, а также ряд дисци-
плин элективных курсов. Однако и здесь возникает ряд проблем, который в целом 
сводится к недостатку взаимопонимания между светским и религиозным подхо-
дами, в то время как подобные противоречия часто являются мнимыми:  

«К сожалению, часто светские авторы сводят религиозную нравствен-
ность к примитивному следованию внешним законам. Религиозные авторы, в 
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свою очередь, обычно видят в светской этике лишь пособницу нравственного 
релятивизма» [3].  

Таким образом, сотрудничество в сфере образования религиозных и свет-
ских организаций является достаточно неразработанной областью. При этом 
такое сотрудничество вовсе не подразумевает под собой полное взаимопроник-
новение, то есть, например, полный переход религиозной образовательной ор-
ганизации на светские стандарты обучения. В свою очередь, подготовка теоло-
гов может способствовать сохранению и развитию отечественной культуры в 
условиях поликонфессионального общества.   
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ПРОБЛЕМЫ И РЕСУРСНЫЕ СОСТОЯНИЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ ГРУПП  
В ОБРАЗОВАНИИ: ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ АСПЕКТ1 

 
В статье осуществлён анализ проблем и ресурсных состояний гетероген-

ных групп обучающихся (одарённых, мигрантов, попавших в трудные жизнен-
ные ситуации, с ограниченными возможностями здоровья). 

Ключевые слова: инклюзивное образование, курсы повышения квалифи-
кации, проблемы, ресурсные состояния, гетерогенные группы, одарённые обу-
чающиеся, мигранты, лица, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В исследованиях и публикациях последних лет, понятие «гетерогенные 
группы» используется в контексте инклюзивного образования, которое рас-
сматривается как вовлечение всех людей в образовательный процесс независи-
мо от возраста, пола, этнической и религиозной принадлежности, прежних 
учебных достижений, отставания в развитии или социально-экономического 
статуса [10]. 

Педагогическое сообщество не готово к инклюзивному образованию: пе-
дагоги испытывает острую нужду в глубоких психолого-педагогических знани-
ях по возрастным, индивидуальным особенностям обучающихся разных гете-
рогенных групп, в умении выстраивать эффективные модели в межличностных 
отношениях, использовать информационные и сетевые ресурсы и др. [1, 2, 3, 6]. 

Готовность педагогов к работе с детьми гетерогенных групп как когни-
тивно-психологическое и ценностное образование включает в себя ряд взаимо-
связанных компонентов:  
• аксиологический (отношение к инклюзии как к благу, позитивному социаль-
но-педагогическому явлению, ресурсу развития ребенка, системы образова-
ния, российского общества);  

                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки в рамках гранта 
Российского научного фонда «Формирование практикоориентированной исследовательской деятельности пе-
дагога в многоуровневом университетском образовании» (№ 114071440036). 
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• эмоционально-мотивационный (положительное отношение к детям разных 
гетерогенных групп, интерес к профессиональной деятельности, связанной с 
их обучением и воспитанием);  

• когнитивный (знания об особенностях детей гетерогенных групп и характе-
ре профессиональной инклюзивной деятельности, позволяющие обеспечить 
содержательное и процессуальное наполнение деятельности по обучению и 
воспитанию данной категории обучающихся соответственно решаемым за-
дачам и конкретным жизненным ситуациям);  

• волевой (ответственное отношение к инклюзивной деятельности, сосредото-
чение внимания на проблемах обучающихся, педагогический оптимизм, вы-
сокая целеустремленность при достижении положительного результата в 
обучении и воспитании детей, подростков, молодёжи c особыми образова-
тельными потребностями, настроенность, способствующая обеспечению 
этой успешности);  

• операционально-компетентностный  (владение в целом определёнными 
компетенциями инклюзивной деятельности, а в частности – конкретными 
методами, способами и приёмами);  

• коммуникативный компонент (применение различного рода коммуникаций, 
в том числе информационных, сетевых  в процессах обучения, развития и 
воспитания детей в инклюзивной среде);  

• рефлексивный (самооценка педагогом своей подготовленности в вопросах 
инклюзивного образования) [6, 7, 8]. 
В рамках реализации международного проекта «Подготовка и повышение 

квалификации педагогов и образовательных менеджеров к работе с гетероген-
ными группами и организациями» Международным компетентностным цен-
тром инклюзивного образования ТюмГУ были проведены курсы повышения 
квалификации «Теория и практика инклюзивного образования» [2, 3]. Тематика 
представленных на курсах докладов и мастер-классов состояла из модулей по 
проблемам и образовательным потребностям четырёх гетерогенных групп обу-
чающихся. Занятия проходили в интерактивной форме.  

Первый модуль включал практикоориентированные занятия, посвящён-
ные одарённым – обучающимся, которые выделяются яркими, очевидными, 
иногда выдающимися достижениями или имеют внутренние предпосылки для 
таких достижений в том или ином виде деятельности. Внимание слушателей 
было привлечено к нормативно-правовой базе поддержки талантливых детей, 
подростков и молодёжи и к вопросам обеспечения координации, преемственно-
сти, распределения функций образовательных организаций в процессе выявле-
ния одаренности обучающихся и создания условий для сопровождения ее раз-
вития (О. В. Огороднова) [2, 3].   

Слушателям было предложено назвать формы и организаторов мероприя-
тий (на региональном уровне) по интеллектуальной, социальной, художествен-
ной, спортивной, профессиональной самореализации школьников и студентов. 
Следующее задание включало работу над матрицей по анализу и проектирова-
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нию предметно-пространственного, информационного, личностного и деятель-
ностного элементов образовательной среды. С практической точки зрения важ-
но то, что слушатели «здесь и сейчас» приобретали навыки по разработке карты 
сетевого (горизонтального и вертикального, внутриотраслевого и межотрасле-
вого) взаимодействия с целью объединения усилий, средств, кадровых, органи-
зационно-технических, научно-методических ресурсов для поддержки одарен-
ных детей, подростков, юношей и девушек. 

При знакомстве с характеристиками разных видов одарённости (академи-
ческой – способности учиться; интеллектуальной – умении анализировать и 
мыслить; творческой – умении мыслить нешаблонно; психомоторной – способ-
ности проявлять спортивные достижения; музыкально-художественной) слуша-
тели курсов выявили общие особенности одарённых учащихся: несоответствие 
между физическим, интеллектуальным и социальным развитием; стремление к 
совершенству (перфекционизм); чувство неудовлетворённости; постановка не-
реалистичных целей; сверхчувствительность; потребность во внимании взрос-
лых; нетерпимость; тревожность в связи с непохожестью на сверстников. Были 
обозначены проблемные зоны в развитии личности одарённых школьников: 
эгоцентризм, склонность к индивидуализму, коммуникативные трудности, не-
достаточный уровень ответственности, непереносимость ситуации проигрыша 
или неуспеха, протест против любых ограничений.   

Сделан акцент на том, что при поступлении одарённых абитуриентов в 
вуз необходимо учитывать перечисленные особенности, поскольку они ограни-
чивают достижения одарённых обучающихся в тех видах деятельности, кото-
рые требуют согласования своих действий с действиями других участников 
общей работы. Это может привести (в будущей профессиональной деятельно-
сти) к неспособности одарённой личности эффективно работать в команде.  

Для интеллектуально одаренных студентов характерны: высокая скорость 
оперативной памяти и переключения внимания, прогрессирующая способность 
к познанию, положительные сдвиги в вербальном интеллекте, в решении вер-
бально-логических задач, интенсивное развитие памяти и мышления, высокое 
стремление к достижениям, позитивное отношение к учебной деятельности (но 
только в том случае, когда они считают образование необходимым условием 
достижения социального успеха). Но вместе с тем, обнаружены и определённые 
барьеры в обучении студентов-интеллектуалов: выборочная демонстрация ин-
теллектуальных возможностей, отвлеченное теоретизирование, разброс интел-
лектуальных интересов, отсутствие необходимых навыков организации учеб-
ной деятельности, детская наивность в попытке построения философских суж-
дений. Для интеллектуалов необходима работа в сотворчестве с педагогами. 
Авторитет для них – это не столько авторитет власти, сколько интеллектуаль-
ный авторитет, когда они могут «подхватывать» и развивать идеи. Они не при-
емлют мелочной опеки. Наиболее продуктивные отношения в работе с интел-
лектуалами – это партнерство и сотрудничество (И.Н. Емельянова) [2, 3].   
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Студенты интеллектуально-творческого типа, имея хорошие мыслительные 
способности и высокий познавательный интерес, ориентированы на фундамен-
тальное знание, на творческую самореализацию и настроены на серьезный ум-
ственный труд. Но при этом, зачастую преподаватели сталкиваются с проявлени-
ями «негативной стороны медали» высокого интеллектуального потенциала:  
• амбициозность, нетерпимость к другому мнению,  
• интеллектуальная небрежность (студенты могут создавать свои теории, не 
учитывая того, что уже наработано в определённой научной сфере),  

• отсутствие интеллектуальной дисциплины (не любят тратить силы на ру-
тинную работу, в результате решение интеллектуальной задачи будет ото-
двигаться), 

• дисбаланс в межличностных отношениях (когда видят, что человек явно от-
стает от них в интеллектуальном уровне).  

 Педагогу следует помнить, что:  
• обучение, рассчитанное на интеллектуалов, должно предполагать постоян-
ное усложнение интеллектуальных задач; этих обучающихся необходимо 
«погружать» в ситуации интеллектуального напряжения, в противном слу-
чае, они могут направить свою интеллектуальную активность на непродук-
тивную борьбу (могут уличать педагога в некомпетентности, критиковать  
условия обучения и др.); 

• интеллектуалов нужно стимулировать работать в команде, поскольку их лич-
ные амбиции могут мешать командной работе; необходимо учить их не только 
доводить задачу до решения, не перекладывая рутинную работу на других, но 
и делиться идеями, помогать другим в интеллектуальных достижениях; 

• необходимо формировать у них культуру выражения мнения, своей позиции, 
пресекая всякие попытки унижения партнеров по совместной работе 
(И.Н.Емельянова) [2, 3]. 
Второй модуль курсов повышения квалификации был посвящён пробле-

мам детей и молодых людей-мигрантов (инофонов). Понятие «мигрант» (в дан-
ной работе) подразумевает иностранных работников (наемных и открывших 
свое дело), членов их семей, а также учащихся-иностранцев, беженцев и неле-
гальных мигрантов. Инофон – носитель негосударственного языка и соответ-
ствующей «своей социально-языковой культуре» картины мира, для которых 
русский язык не является родным по следующим параметрам: основной язык 
общения в семье – не русский, и в речи присутствует сильно выраженный ак-
цент или особый говор [9]. 

Существуют определённые этапы адаптации мигрантов (как взрослых, 
так и детей): первоначального контакта, соперничества, аккомодации, ассими-
ляции. Особенности прохождения этих этапов требуют разнообразных вариан-
тов сопровождения мигрантов (медиация, модерация, тренерство, консультиро-
вание, коучинг, тьюторство). Процесс интеграции является многосторонним и 
многоступенчатым и предполагает вовлечение всех участников образователь-
ного процесса – педагогов, учащихся-мигрантов и их родителей.  
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Педагогическому сообществу при адаптации учащихся-мигрантов к обра-

зовательно-культурной среде необходимо решать определённые задачи:  
1) развитие средствами коммуникации нового уровня культуры в многона-
циональном сообществе;  
2) интеграция учащихся-мигрантов в общество посредством образования;  
3) обеспечение взаимосвязи социальной, культурной и языковой адаптации;  
4) создание условий для сохранения мигрантами собственного языка, интел-
лектуальных и эмоциональных контактов с родной культурой, учет порога 
ментальности при соприкосновении различных культур;  
5) подготовка ориентированных на работу с учащимися-мигрантами учите-
лей, способных к организации диалога культур.  
В общении с семьёй мигрантов важно руководствоваться следующими 

положениями «Кодекса этики межкультурного коммуникатора»:  
• полученный из первых рук опыт необходим для понимания основ любой 
культуры;  

• чувства опасения, одиночества или недостатка доверия являются общими 
при знакомстве с другой культурой;  

• различия между культурами часто воспринимаются как угроза;  
• что логично и важно в одной культуре, может казаться иррациональным и 
маловажным в другой;  

• описывая другую культуру люди склонны преувеличивать различия и не за-
мечать сходства;  

• стереотипизация из-за обобщения будет неизбежна среди тех, кто недоста-
точно часто контактирует с другими культурами;  

• все культуры имеют внутренние изменения;  
• культурные знания различны у индивидуумов;  
• чье-то собственное мнение о культурной идентичности часто не очевидно, 
пока сам не встретишься с ней;  

• культура непрерывно развивается: понимание чужой культуры – это дли-
тельный процесс, легче понять язык культуры, чем саму культуру. 
Особо отметим, что педагогам в работе с обучающимися-ионофонами 

необходимо:  
• избегать слов, представлений и ситуаций, которые предполагают, что все 
культуры одинаковы;  

• не применять определения, которые усиливают расовые и этнические сте-
реотипы;  

• избегать возможных отрицательных подтекстов символов, применение ко-
торых может обидеть людей или усилить предубеждения;  

• следовать основным правилам для привлечения внимания во время беседы 
(постоянная поддержка зрительного контакта во время беседы часто нару-
шает разговорный процесс в некоторых культурах);  
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• знать основные требования соблюдения дистанции между говорящими во 
время беседы (в некоторых культурах собеседники стоят близко друг к дру-
гу, в других же культурах соблюдают дистанцию, чтобы оказать уважение);  

• учитывать в своей работе тот факт, что предметы и символы могут отражать 
разные мнения или разные значения для различных культур и что культуры 
могут: а) отличаться по тому, что они считают смешным или табу; б) приме-
нять различные стандарты для громкости, скорости, молчания, вежливости и 
времени на ответ и реакции на другую точку зрения [2, 3]. 
Третий модуль был посвящён социально-неблагополучным детям и моло-

дым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это те, кто сталкивается 
с обстоятельствами жизни, способствующими перерастанию трудной жизненной 
ситуации в криминогенную или виктимогенную, безнадзорную, ведущую к фор-
мированию антиобщественного образа жизни, застойной или крайней бедности 
(нищеты) с полным или частичным отключением социальных лифтов [11].  

Вызывает сомнение эффективность традиционной методики профилакти-
ки социально неприемлемого поведения учащихся (находящихся в трудной 
жизненной ситуации), которая реализует цель, заданную «сверху» от вышесто-
ящих представителей власти и чиновников от образования. Да методика удоб-
на, эффективна в плане делопроизводства системы бюрократизированных  вза-
имоотношений, но никак не связана со спецификой деятельности и с сущност-
ными характеристиками процесса воспитания, не затрагивает динамику основ-
ного субъекта данного процесса – ребенка, поэтому и имеет низкую эффектив-
ность в плане результативности.  

Необходимо руководствоваться методикой планирования комплексной 
системы профилактики, исходя из выявленных проблем «снизу» непосред-
ственно конкретного образовательного учреждения (автор – О.А. Селиванова). 
Особая роль отводится диагностике поведенческих девиаций в условиях обра-
зовательных учреждений, которая включает:  

1) изучение определённых «видов» девиаций в учреждении в целом (общий 
список за 5 последних лет), «видов» девиаций в звеньях (младшее, среднее, 
старшее), возрастных группах и т.п.;  
2) учёт специфики учреждения в целом (например, высокий процент детей 
разных национальностей или детей-инвалидов и пр.);  
3) изучение проблем взаимоотношений субъектов образовательного процес-
са (ученик-ученик, ученик-учитель, учитель-родитель и пр.), типичных для 
учреждения.  
Далее осуществляется оценка выявленных проблем с точки зрения:  

• степени распространенности (один субъект, два, группа, вся параллель, вся 
школа);  

• частоты возникновения  (единичный случай, серия, регулярно повторяюще-
еся или традиционное);  

• развитости (например, случай-начало, сформировавшаяся деятельность, раз-
витая система продажи наркотиков в школе);  
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• опасности для общей ситуации (разовый суицид или секта «сатанистов» в 
школе).  
Результатом анализа первых двух этапов должна стать матрица индивиду-

альной проблематики образовательной организации, на основании которой и 
определяется необходимая стратегия профилактики  для каждого из выявлен-
ных уровней «дерева» проблем.  
Последующие шаги:  

1. определение и формулирование персональных целей для каждой группы 
проблем, актуальных для решения;  

2. выявление ресурсов конкретного субъекта профилактик;  
3. формулировка задач для каждой цели со спецификацией функций субъектов 
образовательного процесса;  

4. определение сроков реализации деятельности;  
5. формулировка «вида» промежуточного и конечного результатов;  
6. определение способов и методов реализации деятельности;  
7. разработка для каждой группы проблем системы управления рисками;  
8. разработка, подбор и пр. методов и способов мониторинга системы [3, 11].  

Четвёртый модуль курсов повышения квалификации был посвящён де-
тям и молодым людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В 
России около 13 млн. инвалидов, в числе которых примерно 700 тысяч детей 
школьного возраста, из них около 170 тысяч нигде не учатся. Более 60% из них  
с психоневрологическими заболеваниями. Основными проблемами лиц с ОВЗ 
являются: социально-психологическая ограниченность, психологическая неса-
мостоятельность, затруднение процесса социализации, деформация психологи-
ческой сферы, тотально препятствующая эффективному социальному функци-
онированию и софункционированию с другими на фоне «вымывания» потенци-
ально позитивного, резко сниженной самооценки, непродуктивных контактов с 
окружающими; критический уровень качества жизни (Н.А. Голиков).  

Воплощение идей инклюзии лиц с ОВЗ наталкивается на ряд правовых, 
финансовых и социокультурных проблем [1, 4, 5]. Подробно проблемы инклю-
зивного образования обучающихся с ОВЗ нами рассмотрены в предыдущих 
публикациях [6, 8]. 

Таким образом, перспективами развития инклюзии в образовании яв-
ляются широкое внедрение в педагогический праксис идей и технологий ин-
клюзивного образования, освоение их фундаментальной и прикладной педа-
гогической наукой, формирование готовности педагогов к работе в инклю-
зивной среде, их восприятие представителей гетерогенных групп не как по-
мехи или препятствия, а как ресурса развития личности, группы, общества, 
включение в эту работу региональных, городских и местных образователь-
ных сообществ. 

Выводы. 
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1. Существует ряд объективных проблем в обучении разных гетерогенных 
групп обучающихся (одарённых, мигрантов, попавших в трудные жизнен-
ные ситуации, с ограниченными возможностями здоровья). 

2. Ведущую роль в эффективной реализации инклюзивного образования играет 
психологическая, методическая и организационная готовность педагогов к 
обучению и воспитанию детей разных гетерогенных групп. В этой связи, 
необходима обязательная подготовка педагогов на курсах повышения квали-
фикации с целью развития эмоционально-мотивационного, когнитивного, 
волевого, операционально-компетентностного, оценочного компонентов го-
товности педагогов к обучению и воспитанию детей разных гетерогенных 
групп. Необходимо повышать компетентность всего коллектива образова-
тельного учреждения по технологиям инклюзивного образования разных ге-
терогенных групп. 
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УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКНИКАМИ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ТРЕБОВАНИЙ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКЕ 
  

Статья посвящена одному из направлений реализации требований стандарта – форми-
рованию у младшего школьника учебно-познавательной деятельности.  Обсуждается, какие 
проблемы становления у младшего школьника умения учиться могут скрываться за предмет-
ными ошибками детей. Рассматриваются некоторые пути предупреждения и преодоления 
трудностей.  

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт начально-
го общего образования, учебно-познавательная деятельность младшего школьника, самосто-
ятельность ученика, типичные ошибки формирования, предупреждение ошибок. 

 
В соответствии с действующим федеральным государственным образова-

тельным стандартом результатами обучения в начальной школе являются: 
«умение принимать, сохранять цели и следовать им, планировать свою дея-
тельность, осуществлять контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе» [3]. Эта установка фактически характеризу-
ет успешность учебной деятельности младшего школьника в структуре, пред-
ставленной в  теории Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Деятельность младшего 
школьника нацелена на познание, анализируется и оценивается в ходе учения, 
поэтому будем рассматривать ее как учебно-познавательную. 

В рамках проводимых в Центре начального общего образования  ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования РАО» исследований, «учебно-
познавательная деятельность» трактуется как ведущая в младшем школьном 
возрасте, особая форма активности ученика, направленная на присвоение соци-
ального опыта, овладение теоретическими знаниями и связанными с ними уме-
ниями и навыками, в различных сферах общественного сознания (наука, искус-
ство, нравственность, право, религия). Ведущими являются следующие сущ-
ностные характеристики учебно-познавательной деятельности: владение спосо-
бами предметных и умственных действий; работа в структуре деятельности: 
(потребность – мотив – учебная задача – учебные действия – учебные опера-
ции – самоконтроль и самооценка); участие в индивидуальной и совместно-
распределительной работе.  
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В рамках этой статьи проводится анализ текстовых задач из итоговых 

проверочных работ по математике для 4 класса с целью обнаружения и харак-
теристики зависимости предметных результатов школьника при выполнении 
конкретных заданий от наличия у него ряда действий, характеризующих учеб-
но-познавательную деятельность. Примеры заданий, представленные ниже, 
взяты из проверочных работ по математике, которые разрабатывались и прово-
дились Центром оценки качества образования ИСРО РАО (Рук. Г.С. Ковалева) 
в 2012-2016 гг. или при его участии; разработчики заданий – О.А. Рыдзе, 
К.А. Краснянская [2].  

Педагоги начальной школы обычно анализируют результаты детей только с 
позиции освоения учебного предмета: «Получен ли правильный ответ?», «Верно 
или неверно проведено решение?», «Какие ошибки допущены?». При этом совре-
менному учителю важно и интересно знать, почему ученик не справился с задани-
ем. Только ли отсутствие или неправильное применение знания или умения стало 
причиной ошибки. Выделим некоторые возможные причины  трудностей детей на 
основе анализа результатов выполнения двух аналогичных заданий (задание 1 и 
задание 2) обязательного уровня сложности (требования стандарта «Выпускник 
научится…») итоговых проверочных работ по математике. 

Задание 1. Петр Петрович поймал 60 рыб и положил их в ведро. Десятую 
часть всех рыб из ведра утащила кошка. На сколько меньше рыб стало в ведре? 
Выбери верный ответ. 

� на 60, � на 50, � на 6, � на 54. Верный ответ «на 6» 
В 2014 году это задание выполнили около тысячи школьников. Самой рас-

пространенной ошибкой оказался выбор ответа «на 54». О чем говорит этот не-
верный ответ? Разве ученик, который его получил, не умеет находить долю числа 
(именно это математическое содержание проверялось). Ответ: умеет. Разве ученик 
не умеет решать типовые задачи в одно-два действия, как того требуют планируе-
мые результаты обучения в разделе «Работа с текстовыми задачами»? Ответ: уме-
ет. Ведь этот ответ может быть получен так: 60:10=6 (р.), 60–6=54 (р.). Первое 
действие абсолютно верное по своей идее, и оно, на самом деле,  дает ответ на во-
прос. Почему тогда ученик предпринимает дополнительные шаги в решении? 
Прежде, чем формулировать причины, было проведено более широкомасштабное 
исследование и аналогичное задание выполнили около тридцати тысяч школьни-
ков одного из регионов России. Задание звучало так: 

Задание 2. Для похода приготовили 40 банок сгущёнки. Десятую часть 
всей сгущенки съели до похода. На сколько уменьшилось количество банок 
сгущёнки? Обведи верный ответ. 1) на 36, 2) на 30, 3) на 10, 4) на 4 

При анализе результатов его выполнения оказалось, что из детей, которые 
приступили к заданию и правильно оформили его решение (т.е. выбрали ровно 
один ответ) около 16 % отметили ответ «1)». 

Обсудим возможные причины появления такого ответа. 
Первая возможная причина.  
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Ученик не проанализировал задание. Читая его, четвероклассник «уви-
дел» знакомую конструкцию – типовую задачу на нахождение остатка. На это 
указывает наличие слов «приготовили», «съели». В связи с этим школьник мог 
принять решение о нахождении оставшегося количества банок. Таким образом, 
из-за того, что условие не было проанализировано, оно было заменено другим. 
И получившееся задание («было – съели – осталось») с новым условием и «со-
ответствующим» ему новым вопросом ученик и решил.  

Вторая возможная причина. 
 Четвероклассник подменил данное задание, поскольку не понял суть во-

проса. Вопрос «На сколько уменьшилось количество банок?» относится только 
к одному из данных предложенной ситуации – «Десятую часть всей сгущенки 
съели до похода». Это могло дезориентировать ученика и спровоцировать его 
на замену вопроса знакомым, привычным. Вместо данного задания ученик ре-
шил задачу с вопросом «Сколько банок сгущенки осталось?» 

Третья возможная причина.  
Чтобы увидеть еще одну причину, обратим внимание на то, что у этой за-

дачи есть другой верный, но, не рациональный способ решения – в три дей-
ствия: 1) 60:10=6 (р.), 2) 60-6=54 (р.), 3) 60-54=6 (р.). Такое вот «хождение по 
кругу» могли предпринять, например, неуверенные в себе дети. Приступив к 
этому способу решения, ученик мог просто «не добраться» до ответа, остано-
виться на втором действии. Но, очевидно, таких «не добравшихся» немного. 
Четвероклассник понял вопрос, наметил ход решения, но не смог его полно-
стью реализовать (остановился после выполнения второго действия). Возмож-
ной причиной этой трудности могут выступать недостатки развития само-
контроля. Ученик смог выполнить два действия из трех, то есть он сумел спла-
нировать ход решения, но не смог следовать ему до получения ответа на во-
прос. Простота математических действий (вычисления в пределах ста) позволя-
ет сделать вывод о том, что затруднения ученика и в этом случае носят «нема-
тематический характер».  

Четвертая возможная причина.  
Современный младший школьник часто испытывает трудности в чтении 

и понимании разнообразных учебных текстов. Возможно, причина ошибки – 
неспособность поставить в соответствие этому тексту жизненную ситуацию, 
объяснить себе используемые в ней слова, термины. Обсуждение в рамках ис-
следования сложившейся ситуации вместе с учителями (гимназия г. Троицка), 
чьи дети выполняли задания 1 и 2, а затем проводили работу над ошибками, 
позволило предположить, что часто дети «не прочитывают» трудные слова. 
Например, вместо слов «на сколько уменьшилось» четвероклассники могли 
прочитать «на сколько меньше», прокомментировать вопрос задания так – 
«Надо узнать, что стало после уменьшения», «Меня спрашивают о количестве 
банок, которое уменьшилось» и т.п.  

Что может сделать педагог, чтобы устранить эти причины? Как преодо-
леть обозначенные трудности? 
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Во-первых, организовывать работу с текстом учебного задания. Важно 

научить ученика различать и выделять содержание задания и инструкцию к вы-
полнению/оформлению решения. В ходе такой работы ученик получает ответы 
на вопросы: «Что существенно и несущественно в тексте задания для его пони-
мания?», «Что важно учесть при записи решения?». Это целесообразно делать 
не только при решении текстовых сюжетных задач, и не только на уроках ма-
тематики. В предложенном «задании 2» инструкцией к оформлению решения 
является «Обведи верный ответ». Этой информацией дети часто пренебрегают 
и обводят, например, два ответа.  

Во-вторых, учить анализировать предложенную учебную ситуацию, зада-
чу, вопрос. В.В. Давыдов отмечал, что «содержательный анализ направлен на 
поиск и отчленение в некотором целостном объекте существенного отношения 
от привходящих и частных его особенностей» [2, с. 384]. Таким образом, суть 
действия анализа заключается в поиске идеи (сущностного отношения) для раз-
деления и собственно разделении предложенного объекта (текста, фигуры, яв-
ления, алгоритма) на составляющие элементы, а также характеристике каждого 
как самостоятельного объекта.  В ходе анализа ученик учится видеть, называть, 
характеризовать признаки (свойства, черты, характеристики, качества и т.п.) 
как исходного объекта, так и его частей как самостоятельных объектов (напри-
мер, при обучении алгоритму решения текстовой задачи этап планирования хо-
да решения может сам выступать в качестве объекта для последующего анали-
за). Возникновение ошибки из-за неумения анализировать предложенную ситу-
ацию свойственно не только работе с математическим материалом. Очевидно, 
что проблема носит межпредметный характер и может быть решена, если  на 
разных уроках педагог будет предлагать обсудить текст задания, проанализиро-
вать его до выполнения. Анализ задания может выступать самостоятельным за-
данием. Например, ученикам можно предложить выбрать вопросы, на которые 
можно ответить с помощью данного текста (то есть составить учебные задачи). 
Примером такого задания по математике в третьем классе может быть такое:  

Задание 3. В трех одинаковых упаковках 90 шоколадных батончиков. Из 
одной упаковки взяли 5 батончиков. На какие вопросы к тексту можно полу-
чить ответ? Отметь �. 

� Сколько батончиков в одной упаковке? 
� Сколько батончиков взяли из каждой упаковки? 
� Сколько батончиков стало в одной упаковке? 
В-третьих, важно помогать ученикам учиться понимать требование (во-

прос) учебного задания, учить сравнивать вопросы, переформулировать их для 
лучшего собственного понимания. К примеру, в ситуации «В поход пойдут 30 
мальчиков, а девочек вдвое меньше» вопрос «Сколько детей пошли в поход?» 
(задание 4) может быть уточнен учеником «для себя» так: «Мне надо узнать, 
сколько всего мальчиков и девочек». Практика школы показывает, что педагоги 
достаточно редко обращают внимание детей на вопросы, похожие по своей 
предметной сути или способу действий, которые будут предприняты для реше-
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ния. Дети с трудом понимают, что разные вопросы могут относиться к одной и 
той же учебной ситуации и, наоборот, к разным ситуациям может быть задан 
один и тот же вопрос. 

Перечисленные направления работы обеспечивают формирование таких 
познавательных действий, как принятие (понимание) и удержание учебной за-
дачи, анализ условия и вопроса, установление соответствия между способом 
решения и конкретными действиями по его реализации. 

В-четвертых, еще один путь предупреждения и устранения трудностей 
школьника – формирование действий контроля и самоконтроля. Ученикам 
необходимо уметь анализировать результаты своего труда, соотносить требова-
ние и полученный ответ: «Что от меня требовалось? А что я сделал? На какой 
вопрос ответил?». В то же время важно помогать ребенку предпринимать шаги 
в оценивании собственных возможностей, предпринятых шагов и усилий. Са-
мооценка и самоконтроль входят в группу регулятивных универсальных учеб-
ных действий, способствуют адекватному пониманию школьником своей роли 
в учении. Перечислим некоторые операции, которые выступают «фундамен-
том» самооценки и самоконтроля и могут формироваться на всех уроках в 
начальной школе. 
Самооценка:  - выбор из предложенных посильного задания, объяснение 

выбора; 
 - готовность представить и проследить ход решения  задачи; 
 - способность объяснить проблему и обратиться за помощью; 
 - желание формулировать выводы о собственном знании, го-

товность объявить о своем незнании. 
Самоконтроль:  - стремление к контролируемому выполнению учебной задачи; 
 - установка и удержание идеи соотнесения предпринимаемых 

действий с   содержанием задания; 
 - проверка результатов действий (хода и результата) на до-

стоверность, правильность и т.д.; 
 - готовность обнаружить ошибку; 
 - способность объяснить возможные причины ошибки; 
 - стремление устранить ошибку, преодолеть трудность; 
 - желание сравнивать способы действия, решения. 

Преодоление трудностей самооценки и самоконтроля, их предупрежде-
ние могут базироваться на такой методической установке педагогов (учителя, 
завуча, методиста, разработчика контрольно-измерительных материалов и 
проч.): школьника нужно научить давать ответ на тот вопрос, который был 
сформулирован, решать ту проблему, которая предложена. Решению проблемы 
способствует формирование конкретных заданий и вопросов «на самокон-
троль». Например, «Ребята, спросите каждый себя: «На какой вопрос нужно 
было ответить? А на какой я ответил?» (другие вопросы: «Чем это задание от-
личается от…?», «Почему в тексте задания использованы слова… Можно ли 
было в этом задании поступить так… А так…?»). Также необходимо избегать 
типичного методического просчета: слишком много заданий, которые предла-
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гаются школьникам, имеют единственный верный ответ. Это удобно учителю: 
легко проверить, не обременительно обсуждать. Но разные решения дают мозгу 
ребенка дополнительный стимул для развития, являются реальным мотивом 
учебного поиска. 

Еще одним направлением работы учителя может стать специальная рабо-
та с математической терминологией, составление и проверка правильности 
утверждений, содержащих компоненты арифметических  действий, зависимо-
сти между числами и величинами, а также запись объяснений полученного от-
вета или выполненных действий. Также в рамках каждого урока целесообразно 
обращать внимание и обсуждать инструкции, правила, готовые и составленные 
планы, алгоритмы; комментировать ответ, действия, шаги решения. Это будет 
способствовать становлению коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий, развивать грамотную математическую речь. 

 Процесс обучения, ориентированный на развитие аналитических способно-
стей детей, готовности и желания понимать и удерживать проблему в ходе ее ре-
шения, контролировать и оценивать собственные действия, более энергоёмкий 
для учителя и ученика, но и значительно более эффективный с точки зрения фор-
мирования у школьника умения учиться. Именно эти процессы способствуют 
формированию учебно-познавательной деятельности младшего школьника. 
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Одним из важнейших факторов обеспечения безопасности и стабильно-

сти развития государства является состояние здоровья населения, прежде всего 
детей и молодежи. Поэтому среди приоритетов молодежной политики России в 
настоящее время важнейшее место занимает формирование здорового образа 
жизни детей и молодёжи.  

  В соответствии с требованиями ФГОС каждым образовательным учре-
ждением должна быть разработана и реализована программа формирования 
здорового образа жизни обучающихся, в которой обучение здоровью является 
составной частью [1].  

Современные научно-методические требования к формированию здоро-
вого образа жизни детей и молодежи  базируются на учете роли социальных 
факторов (когнитивных моделях поведения); формировании жизненных навы-
ков; предоставлении альтернативной деятельности; укреплении здоровья обу-
чающихся; аффективном (эмоциональном) обучении; информационном подхо-
де; ценностно-смысловой деятельности, в которой обучающийся является субъ-
ектом своей деятельности; системном подходе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 
программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способ-
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ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 
планируемых результатов освоения образовательной программы. 

    Программа формирования здорового и безопасного образа жизни обучаю-
щихся должна обеспечивать: 
− пробуждение в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к своему здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 
учебной деятельности и общения; 

− формирование представлений школьников об основах экологической куль-
туры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды; 

− формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
− формирование установок на использование здорового питания; 
− использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом; 

− соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
− формирование негативного отношения к факторам риска здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

− становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употреб-
ление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

− формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 
на основе использования навыков личной гигиены; 

− формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений орга-
низовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 
учебные условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения зада-
ний с учетом индивидуальных особенностей; 

− формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и про-
стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
В школьном обучении периоды детства и подросткового возраста явля-

ются критическим временем по использованию возможности формирования 
положительных навыков и привычек. В этот период дети развивают способ-
ность абстрактно мыслить, понимать последствия, общаться со сверстниками 
по-новому, решать проблемы. Они получают большую независимость от роди-
телей и больший контроль над своей собственной жизнью. Широкий круг соци-
ального общения в этом возрасте создает разнообразные ситуации, в которых 
школьники могут практиковать новые навыки и развивать положительные при-
вычки совместно со сверстниками и другими лицами вне семьи. Формирование 
отношений, ценностей, навыков и компетентности имеет решающее значение 
для развития самосознания ребенка и для общего процесса обучения в школе. 



92 
Вестник БелИРО, 2016. № 1  

Этим объясняется принципиальная важность реализации деятельностного под-
хода как ведущей линии деятельности образовательных организаций Белгород-
ской области по воспитанию культуры здоровья школьников [2]. При этом су-
щественным и наиболее сложным, на наш взгляд, является учёт и перестройка 
мотивационной сферы личности участников образовательного процесса,  фор-
мирование у них потребности в здоровье и здоровом образе жизни.  

Обучение здоровому образу жизни на основе формирования навыков эф-
фективно, когда оно вводится как часть всеобъемлющего подхода к здоровью 
учащихся, а не в изолированном виде. Общим руководством к действию, на 
наш взгляд, является принцип здоровьецентризма, включающий в себя целевую 
ориентацию участников образовательного процесса на здоровье как приоритет-
ную ценность и основной результат деятельности; направленность содержания 
и организации учебно-воспитательной работы на формирование потребности 
ученика в здоровье и здоровом образе жизни, его культуры здоровья; методы и 
формы организации всех видов деятельности школьников, обеспечивающие 
снижение стоимости их здоровья; развитие культуры здоровья педагогов; со-
здание школьной службы здоровья, осуществляющей валеологическое сопро-
вождение развития ребенка; оздоровление предметно–пространственной среды; 
приобщение семьи к работе по оздоровлению микросоциума; валеологизацию 
управления, требующую соответствующих структурных изменений и обновле-
ния самого механизма управления [3].  

Политика по укреплению здоровья в образовательной организации может 
помочь гарантировать безопасную и благоприятную физическую и психосоциаль-
ную среду, в которой будет проходить обучение здоровью на основе навыков. В 
рамках реализации проекта «Сетевое взаимодействие образовательных организа-
ций в воспитании культуры здоровья школьников» ведется постоянная работа по 
выявлению и распространению лучшего опыта педагогов по воспитанию здоровья 
в рамках учебной и внеурочной деятельности [4]. По итогам проведения област-
ных конкурсов формируются сборники методических материалов по воспитанию 
здоровья, организуются семинары и стажировки по распространению передового 
педагогического опыта. Педагогами Белгородской области осуществляется обуче-
ние здоровому образу жизни и безопасному поведению, сконцентрированное на 
предоставлении знаний, формировании отношений, ценностей и жизненных 
навыков, которые потребуются детям  для принятия наиболее положительных 
решений в отношении здоровья. Здоровье в данном контексте рассматривается 
как более широкое понятие, чем просто физическое здоровье, и включает психо-
социальные и экологические аспекты. Обучающиеся, обладающие этими навыка-
ми, более вероятно выработают и будут придерживаться здорового образа жизни в 
школьные годы и всю оставшуюся жизнь. 

В обучении здоровью педагогами, прежде всего, используются уже раз-
работанные программы обучения здоровому образу жизни. Например, такие 
программы, как «Обучение жизненно важным навыкам» (составители Майоро-
ва Н.П., Чепурных Е.Е.), «Все цвета, кроме черного» (автор Безруких М.М.), 
«Полезные привычки» (составитель Романова О.Л.) и другие. Педагогические 
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коллективы и творческие группы учителей разрабатывают на основе уже суще-
ствующих программ свои собственные, отвечающие потребностям конкретной 
образовательной организации. 

Педагоги, планирующие занятия по обучению здоровому образу жизни, 
должны понимать, каким образом поведение или условия должны формироваться 
или изменяться, чтобы оказать положительное влияние на здоровье; какие знания, 
отношения и навыки нужно рассматривать как наиболее полезные для изменения 
выбранного поведения и условий. Социальные навыки, социальная компетентность 
и навыки решения проблем могут служить посредниками данного поведения. 

Цели программы обучения здоровому образу жизни будут достигнуты, 
если будут учтены вопросы создания здоровой образовательной среды на физи-
ческом, социальном, психоэмоциональном уровнях; формирования отношений 
и навыков у учащихся; использования интерактивных методов обучения; по-
следовательного и целенаправленного обучения в соответствии с возрастом 
учащихся. Специальные навыки, вырабатываемые при обучении здоровью на 
основе умений, являются частью внутренних факторов, которые помогают мо-
лодым людям адекватно реагировать на неблагоприятные условия и являются 
признаками, которые характеризуют жизнеспособных молодых людей. Обуча-
ющиеся располагают лишь небольшим количеством возможностей для участия 
в развитии таких способностей, как социальные навыки. Поэтому, важно ис-
пользовать школьное обучение, которое учит большему, чем просто традици-
онные школьные предметы. 

Рассматривая основы обучения здоровому образу жизни, обязательно 
следует учитывать принципы педагогики здоровья. Н.К. Смирнов [5]  выделяет 
следующие принципы: 

− принцип триединого представления о здоровье;  
− принцип приоритета действительной заботы о здоровье учащихся и педагогов; 
− принцип ненанесения вреда; 
− принцип непрерывности и преемственности; 
− принцип субъект – субъектного взаимодействия педагога с обучающимися; 
− принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным 
особенностям обучающихся; 

− принцип комплексного, междисциплинарного подхода; 
− принцип медико-психологической компетентности педагогов;  
− принцип гармоничного сочетания обучающих, воспитывающих и разви-
вающих педагогических воздействий; 

− принцип приоритета позитивных воздействий над негативными; 
− принцип приоритета интерактивных методов обучения;  
− принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегий; 
− принцип отсроченного результата;  
− принцип контроля над результатами; 
− принцип формирования ответственности обучающихся за свое здоровье.  



94 
Вестник БелИРО, 2016. № 1  

Многие вопросы здоровья и социального взаимодействия и обуславливаю-
щие их факторы взаимосвязаны. Для того чтобы воздействовать одновременно на 
личную, окружающую и поведенческую системы, необходимы специальные дей-
ствия. Обучение навыкам здорового и безопасного образа жизни требует воспро-
изведения естественного процесса того, как дети обучаются поведению: модели-
рование, наблюдение и социальное взаимодействие. Например, способность 
управления эмоциями и способность понимать собственные чувства и чувства 
других имеют решающее значение для развития человека, и подростки могут 
освоить эти способности так же, как они учатся чтению или математике. 

Формирование навыков решения межличностных проблем в детском и под-
ростковом возрасте создает хорошие основы для дальнейшего успешного обучения. 
Фокусирование на навыках самооценки и самоконтроля как в управлении гневом 
или контроле импульсивного поведения, а также выработка альтернативных реше-
ний межличностных проблем может предотвратить проблемное поведение. Фоку-
сирование на способности предсказания последствий различных видов поведения 
или решений может помочь детям принять положительные решения. 

Давление сверстников и социальной среды, направленное на вовлечение в 
поведение, вредное для здоровья, может нивелироваться, если о нем информи-
ровать до того, как ребенок или подросток подвергнется этому давлению, тем 
самым, продвигаясь к раннему предотвращению, а не позднему вмешательству 
в негативное поведение. Ознакомление молодых людей с таким возможным 
давлением предварительно предоставляет им время для того, чтобы заранее по-
знакомиться с ситуациями, в которых они могут оказаться. Обучение детей 
навыкам противостояния давлению более эффективно для снижения проблем 
поведения, чем просто предоставление информации или провоцирование страха 
перед негативными результатами такого поведения. Поэтому навыки критиче-
ского мышления, включая способность самооценки и ценности социальной 
среды, эффективное общение и умение вести переговоры являются важными 
аспектами обучения здоровью на основе навыков. Построение взаимодействия 
такого типа в ходе деятельности, с возможностью практиковать эти навыки, яв-
ляются важной частью процесса обучения здоровью. 

Обучение здоровью на основе навыков осуществляется в контексте ши-
рокого круга содержательных областей. В приведенной ниже таблице рассмот-
рены некоторые темы применительно к формируемым жизненным навыкам. 

 
Таблица 1. 

Жизненные навыки в контексте 
некоторых основных тем обучения здоровью 

Темы 
обучения 
здоровью 

Навыки 
межличностного 

общения 

Принятие 
решений и критичное 

мышление 

Навыки 
самоуправления 
и самоконтроля 

Здоровое 
питание 

Учащиеся могут  
осуществлять следующее: 
* Навыки общения: 

   Учащиеся могут  
осуществлять следую-
щее: 

Учащиеся могут 
осуществлять 
следующее: 
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- попросить родителей и 
друзей придерживаться 
здоровых блюд при выборе 
меню. 
* Навыки переговоров/ от-
каза:  
- противостоять социаль-
ному давлению, ведущему 
к приему нездоровой пищи. 
*  Навыки убеждения: 
-поддерживать здоровое 
питание с помощью посте-
ров, представлений, пре-
зентаций, 
- заручиться поддержкой    
руководства школы для до-
ставки здорового питания в 
школу. 

* Навыки принятия ре-
шений: 
- выбор правильного пи-
тания и  продуктов для 
«перекусов», 
- рассказ о последствиях 
несбалансированного 
питания (заболевания, 
связанные с дефицитом 
различных элементов в 
организме). 
* Критическое  
мышление: 
- анализ питательной 
ценности, сравнение    
рекламы и достоверной 
информации   

* Навыки  
самоконтроля и 
самосознания:         
-понимание взаи-
мосвязи между 
беспорядочным 
питанием и пси-
хоэмоциональны-
ми факторами, 
- выявление пред-
почтений в пище,     
-выработка ими-
джа здорового те-
ла. 

Профилак-
тика наси-
лия, обуче-
ние миро-
любивому 
поведению 

Учащиеся могут  
осуществлять следующее: 
* Навыки общения: 
- четко и спокойно, без об-
винений отстаивать свою 
позицию, 
- выслушивать точку зрения 
другого, 
- передавать в общении по-
ложительные мысли, 
- использовать Я-
концепцию (утверждения о 
себе, а не обвинения дру-
гих) 
* Навыки переговоров: 
- вмешиваться и предот-
вращать конфликты до их 
эскалации. 
* Навыки убеждения:  
- принимать участие в   об-
щественной жизни, способ-
ствовать поведению без 
насилия,  
- поддерживать программы 
создания зон, свободных от 
насилия, 
-отказываться от просмотра 
телефильмов и видеоигр с 
демонстрацией насилия. 

Учащиеся могут  
осуществлять следую-
щее: 
* Навыки принятия ре-
шений: 
- в ситуации проявления 
насилия, издевательств 
понимать роли «агрессо-
ра», «жертвы» и 
«наблюдателя». 
* Навык критического 
мышления: 
- узнавать конфликтные 
ситуации  и избегать их, 
- оценивать решения,    
которые по свидетель-
ствам массовой инфор-
мации принесли успех,  
как решения с использо-
ванием или без исполь-
зования насилия, 
- анализировать соб-
ственное поведение, 
убеждения и атрибуты, 
которые способствуют 
насилию, 
- способствовать умень-
шению предрассудков и 
повышению  
толерантности. 

Учащиеся могут 
осуществлять 
следующее: 
* Навыки кон-
троля над стрес-
сом: 
- находить и ис-
пользовать мир-
ные пути разре-
шения конфлик-
тов, 
- противостоять 
давлению сверст-
ников и взрослых, 
настаивающих на 
насильственном 
поведении. 
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Алкоголь, 
табак и др. 
наркотиче-
ские 
 вещества 

Учащиеся могут  
осуществлять следующее: 
* Навыки общения: 
-информировать других о 
негативных физических и 
социальных последствиях, 
личном неприятии алкого-
ля, табака и наркотиков, 
- попросить родителей не 
курить в автомобиле или в 
комнате, если они находят-
ся вместе с ними. 
* Навыки эмпатии: 
- выслушать и понять при-
чины пристрастия к  ПАВ  
друзей, 
- предложить альтернативы 
в практичной и убедитель-
ной манере. 
* Навыки убеждения: 
- убеждать руководство 
школы принять и прово-
дить политику создания 
школы, свободной от куре-
ния, 
-добиваться поддержки 
местных властей для созда-
ния школ и общественных 
мест, свободных от курения.    
* Навыки переговоров / от-
каза:  
- противостоять настойчи-
вым просьбам друга курить 
табак или использовать 
другие ПАВ, не поступаясь 
своими принципами и не 
теряя    друга. 
* Навыки общения: 
-поддерживать лиц, стре-
мящихся остановить упо-
требление ПАВ, 
- конструктивно выражать 
нетерпимость к их упо-
треблению. 

Учащиеся могут  
осуществлять следую-
щее: 
* Навыки принятия ре-
шений: 
-  получать информацию 
о последствиях употреб-
ления алкоголя, табака и 
других ПАВ; 
- сравнивать связь 
инертности мышления и 
последствия такого упо-
требления; 
-  осознавать свои  
собственные причины 
отказа и рассказать о них 
окружающим, 
- предложить пить безал-
когольные напитки на  
вечеринке с алкоголем; 
- принять и придержи-
ваться решения об отказе 
от табака и других 
наркотиков, искать по-
мощь в осуществлении 
решения. 
*Критическое мышление: 
- анализировать рекламу 
по употреблению табака 
и алкоголя с точки зре-
ния привлекательности 
для  подростков, моло-
дежи, 
- приводить  
контраргументы, вклю-
чающие стоимость сига-
рет и иное  
использование денег, 
- оценивать, как  
табачные фирмы учиты-
вают нехватку средств у 
части населения и что они 
предпринимают, чтобы 
сделать покупку табач-
ных изделий привлека-
тельной, 
- анализировать причи-
ны, заставляющие ис-
пользовать  ПАВ, нахо-
дить здоровые альтерна-
тивы. 

Учащиеся  
могут осуществ-
лять следующее: 
* Навыки кон-
троля стрессового 
состояния: 
- анализировать  
факторы, способ-
ствующие стрес-
су, 
-владеть способа-
ми снижения 
стресса упражне-
ниями, медитаци-
ей, контролем 
времени, 
- поддерживать 
дружбу с  
людьми, которые 
обеспечивают ре-
лаксацию и под-
держку. 
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Сексуальное 
и репродук-
тивное здо-
ровье 
 
Профилак-
тика ВИЧ / 
СПИД 

Учащиеся могут  
осуществлять следующее: 
* Навыки межличностного 
общения: 
-проявлять интерес и вы-
слушивать других, 
- быть внимательными к 
людям, в том числе инфи-
цированным ВИЧ,  
- выразить  отказ  от вступ-
ления в половую связь, 
- убеждать других воздер-
живаться от секса или за-
ниматься безопасным сек-
сом,  
- выступать против дис-
криминации, связанной с 
ВИЧ/СПИД. 
* Навыки убеждения: 
- предоставить аргументы 
для оценки информации о 
сексуальном и репродук-
тивном здоровье, пользова-
нии услугами по консуль-
тированию молодежи. 
* Навыки переговоров/ от-
каза:  
- отказ от сексуального 
контакта. 

Учащиеся могут осу-
ществлять следующее: 
* Навыки принятия ре-
шений: 
-  использовать надеж-
ные источники инфор-
мации об анатомии че-
ловека, пубертатном пе-
риоде, беременности, 
ВИЧ/ СПИД, местных 
данных, методах контра-
цепции, 
- анализировать разнооб-
разные потенциальные 
взаимодействия и по-
следствия контактов,   
* Критическое  
мышление: 
- анализировать социо-
культурное влияние от-
носительно сексуального 
поведения. 
- анализировать мифы и 
неверные концепции о 
ВИЧ/СПИД, контрацеп-
тивах, cоциальных ро-
лях, связанных с полом, 
имиджа тела, рекламиру-
емых средствами ин-
формации. 

Учащиеся могут 
осуществлять 
следующее: 
* Навыки кон-
троля за стрессом: 
- поиск служб по-
мощи по репро-
дуктивным и сек-
суальным вопро-
сам  
(контрацепция,   
ВИЧ/СПИД,   бе-
ременность, сек-
суальное домога-
тельство, эксплу-
атация,  
дискриминация,  
насилие,  
эмоциональные 
травмы. 
* Навыки повы-
шения личного 
доверия и способ-
ность осуществ-
ления само-
контроля: 
- опора на личные 
ценности при 
давлении сверст-
ников и других 
факторах. 

Снижение 
уровня ин-
фекционных 
заболеваний 

Учащиеся могут  
осуществлять следующее: 
* Навыки общения: 
-сообщать информацию об 
инфекциях родителям,  
сверстникам и членам со-
общества, 
- поощрять сверстников в 
избавлении от инфекции и 
избегать повторного инфи-
цирования. 
*  Навыки убеждения: 
- выступать за создание 
условий и выработку пове-
дения, которое не ведет к 
инфицированию, 
- положительно оценивать 
результаты деятельности, 
направленной на избавле-
ние от инфекций. 

Учащиеся могут осу-
ществлять следующее: 
*Принятие  
решений/решение про-
блем: 
- выявлять и избегать си-
туаций, которые ведут к 
инфекциям,   осуществ-
лять поведение, позво-
ляющее избегать инфек-
ций,   
- пользоваться  
безопасной водой,   не-
зараженной пищей, 
соблюдать личную гиги-
ену. 

Учащиеся могут 
осуществлять 
следующее: 
* Навыки  
Самонаблюдения: 
- придерживаться 
поведения, кото-
рое  позволяет из-
бежать инфици-
рования, напри-
мер, избегать за-
раженной воды, 
использовать чи-
стую посуду, лич-
ные средства ги-
гиены и др. 
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Оценка обучения здоровью на основе навыков может стать естественной 
частью общего образования, и жизненные навыки можно оценивать в ходе за-
нятий в классном коллективе. В школьных условиях оценка является регуляр-
ной частью наблюдения за прогрессом учащихся в области образования. Класс-
ные занятия представляют собой идеальные условия для осуществления обуче-
ния здоровью на основе навыков. Они предлагают сравнительно безопасную 
среду, в которой применение информации и развитие отношений и навыков 
может изучаться, наблюдаться и оцениваться с использованием ролевой игры, 
обсуждения, моделирования ситуации и других упражнений. 

Оценка результатов позволяет определить, достигла ли программа по-
ставленных целей, и привели ли принятые меры к изменениям, в особенности, 
что касается влияния на поведение и условия, а также знаний, отношений и 
навыков, которые должны повлиять на эти изменения. Оценка результатов про-
водится для определения влияния или изменений, которые возникают во время 
обучения. Индикаторы результативности, избираемые для программы, зависят 
от поставленных целей программы. Обучение здоровью на основе навыков, ко-
торое осуществляется качественно, должно, несомненно, вызвать изменения в 
поведении и условиях, а также связанных с ними знаниях, отношениях, убеж-
дения и навыках. 

Обучение здоровью на основе формирования навыков опирается на исполь-
зование понятия «здоровья» как физического, психического, социального благо-
получия обучаемых и выступает определителем содержания, форм, методов обу-
чения, критерием результативности образовательного процесса. При этом обяза-
тельными условиями являются создание здоровьесберегающей среды в школе в 
целом и на каждом занятии, выполнение гигиенических требований во всех обла-
стях школьной жизни, реализация рационального питания и необходимого питье-
вого режима, обеспечение двигательной активности учащихся, профилактика и 
медицинское обслуживание, вовлечение учителей в сохранение и укрепление сво-
его здоровья, обучение здоровью родителей, создание положительного психоло-
гического климата, мониторинг состояния  здоровья обучающихся, мониторинг 
здоровьесберегающих факторов школьной среды и факторов риска в образова-
тельном процессе, взаимодействие коллектива  образовательного учреждения с 
родителями и окружающим социумом по вопросам укрепления здоровья. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РЕГИОНЕ: РАЗНООБРАЗИЕ ТЕХНОЛОГИЙ, ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ 

 
В статье определяются тенденции развития начального общего образования в Белго-

родской области, связанные с реализацией федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования и внедрением федерального государственного об-
разовательного стандарта обучающихся с особыми возможностями здоровья. С целью реше-
ния актуальных региональных проблем инновационного развития начального общего обра-
зования сложилась система научно-методического и информационно-организационного со-
провождения учителей начальной школы. Данная система актуальна на этапе вступления в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с особыми возможностями здоровья. 

Ключевые слова. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-
ного общего образования; система начального общего образования; научно-методическое и 
информационно-организационное сопровождение учителя начальной школы. 

 
В настоящее время ученые и практики отмечают высокую  динамичность 

содержания начального общего образования и условий профессиональной педаго-
гической деятельности. Необходимость реагировать на происходящие изменения, 
адаптироваться к быстро меняющейся педагогической действительности требует 
активного участия учителей начальной школы в инновационных процессах. Раз-
вивающие образовательные программы начального общего образования, разрабо-
танные на основе сложившихся в отечественной науке культурно-исторического и 
деятельностного подходов к развитию ребенка с учетом современных разработок 
(исследовательских, проектных, информационно-коммуникационных), активно 
используются в профессиональной деятельности учителей начальных классов 
Белгородской области. 

Решение задач инновационного развития образования, достижения его 
современного качества, адекватно меняющимся запросам общества и социаль-
но-экономическим условиям, осуществляется посредством реализации феде-
рального образовательного стандарта начального общего образования (далее – 
ФГОС НОО). По мнению О.Л. Березиной, для того, чтобы влияние инноваций 
было позитивным и результативным, «необходима координация деятельности 
всех заинтересованных участников в организации и разработке содержания пе-
дагогических инноваций, определение приоритетных направлений развития и 
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проведения инновационной политики на каждом определенном уровне и в 
определенные сроки» [1, 6]. 

С 2004 года в Белгородской области были введены стандарты первого по-
коления в начальной школе. Параллельно с процессом введения ФГОС НОО 
2004 года осуществлялся переход начальной школы Белгородской области на 
вариативные УМК. 

Таблица 1.  
Реализация вариативных УМК в Белгородской области 

 
 

 
№ 
п/п 

Наименование УМК 

Количество педагогов, работающих  
по вариативным УМК 

2004 – 
2005 
уч.г. 

 
%  

2009-
2010 
уч.г. 

 
% 

2015-
2016 
уч.г. 

 
% 
 

1.  «Школа России» 1804 63,1 1188 40,2 1908 56,1 
2.  «Начальная школа 21 

века» 
846 29,5 1278 43,1 1076 31,61 

3.  Дидактическая система 
Л.В. Занкова 

213 7,4 433 14,5 245 7,19 

4.  «Школа 2000-2100»   1 0,1   
5.  «Гармония»   10 0,3   
6.  Система 

Д.Б. Эльконина- 
В.В. Давыдова 

  4 0,1   

7.  «Перспективная 
начальная школа» 

  23 0,8 146 4,29 

8.  «Классическая началь-
ная школа» 

  8 0,2   

9.  «Перспектива»     25 0,73 
10.  «РИТМ»     3 0,08 

Количество педагогов: 2863  2973  3403  
Количество УМК: 3  8  6  

 
Особенностью начальной школы Белгородской области является вариа-

тивность начального образования, обеспечивающая учет особенностей млад-
ших школьников, профессиональную компетентность и личностные качества 
учителя, социальный заказ родителей. С целью ознакомления педагогов с си-
стемами учебников, отвечающих требованиям ФГОС, институтом развития об-
разования и кафедрой дошкольного и начального образования ежегодно орга-
низуются разнообразные вебинары, семинары, встречи с представителями изда-
тельств и авторами учебников. Учителя начальных классов анализируют воз-
можности различных УМК для развития учащихся и формирования универ-
сальных учебных действий в соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования. При этом важно сохранить вариативность систем учебни-
ков в регионе и предоставить педагогу реальный выбор той системы, которая 
ему наиболее подходит. Единственное ограничение в использовании систем 
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учебников – соответствие федеральному перечню учебников и образовательной 
программе учреждения. 

Идеология ФГОС начального общего образования требует от каждой обра-
зовательной организации перехода в статус обучающейся организации, осваи-
вающей системное новшество. В связи с этим, одной из наиболее важных задач 
является обеспечение учителя необходимым научно-методическим сопровож-
дением в процессе инновационного развития школы [2].  

В современной начальной школе востребован педагог, владеющий знаниями 
психологии, современными воспитательными технологиями, способный на высо-
ком уровне, комплексно и творчески решать сложные профессиональные задачи. 

В настоящее время в регионе сложилась система научно-методического и 
информационно-организационного сопровождения педагогов, включающая по-
вышение квалификации, межкурсовое сопровождение в процессе семинаров, 
вебинаров, педагогических мастерских, диалоговых площадок, участие педаго-
гов в конкурсах, проектах и региональных инновационных площадках. 

Повышение квалификации по образовательным программам дополнитель-
ного профессионального образования осуществляется с учетом потребностей учи-
телей начальных классов. Преподавателями кафедры дошкольного и начального 
образования систематически проводятся анкетирования и опросы педагогов по-
средством заполнения бланка с классификацией проблем/трудностей, происходя-
щих в системе начального общего образования с учетом требований ФГОС НОО. 
На основе анализа вносятся изменения в содержание, формы, методы и средства 
учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, научно-методической 
и организационно-методической деятельности кафедры.  

С целью повышения профессиональной компетентности учителей 
начальных классов по проблеме реализации ФГОС ежегодно проводятся кон-
ференции, педагогические чтения, семинары, включающие мастер-классы, ак-
тивные формы обмена мнениями и т.д., организованные преподавателями ка-
федры. Наиболее востребованными были семинары по теме «Реализация си-
стемно-деятельностного подхода на уроках в начальной школе», «Формирова-
ние универсальных учебных действий у младших школьников», «Системно-
деятельностный урок в начальной школе». 

Особое место в структуре методической поддержки учителей начальной 
школы принадлежит региональным стажировочным площадкам и опорным 
школам по внедрению ФГОС начального общего образования. Тематика и 
направления работы площадок отражены на сайте института развития образо-
вания. С каждым годом всё активнее в методической работе используются воз-
можности тьюторской поддержки. В качестве тьюторов выступают специали-
сты управлений образования и педагоги, имеющие успешный опыт инноваци-
онной деятельности, члены сетевых сообществ и профессиональных объедине-
ний различного уровня.   

Система научно-методического и информационно-организационного со-
провождения педагогов начальной школы показала свою эффективность на 
этапе введения и реализации стандарта начального общего образования. 1 сен-
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тября 2016 года вступает в действие ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ. 

Основными задачами внедрения данного стандарта, определяющими его 
место и значение в общей системе образования РФ, являются: 

- обеспечение доступности качественного образования всем категориям 
обучающихся за счет сохранения и модернизации системы специального обра-
зования, системного становления инклюзивного образования, развития форм  
семейного, дистанционного образования обучающихся с ОВЗ; 

- повышение инновационного потенциала базового образования обучаю-
щихся с ОВЗ, в том числе за счет реализации деятельностного, компетентност-
ного, личностно-ориентированного, культуросообразного подходов в образова-
нии, особого структурирования содержания образования; 

- модернизация институтов системы образования РФ, усиление их роли и 
возможностей в обеспечении социального развития детей с ОВЗ, формирование 
комфортной социокультурной среды, в том числе и через изменение в подходах 
к внеурочной деятельности, к сетевому взаимодействию, к расширению зоны 
социальных контактов в образовании и к включению родителей (законных 
представителей) в образование обучающихся; 

- обеспечение преемственности общего образования на разных его ступе-
нях и вариантах, создание основы для разумной вариативности в содержании 
образования и путях его изучения обучающимися с ОВЗ с учетом региональной 
специфики, социокультурных потребностей; 

-  совершенствование профессиональной компетентности педагогов, со-
здание центров методической поддержки и т.д.; 

- разработка нового поколения учебников и учебно-методических матери-
алов для обучения школьников с ОВЗ. 

В настоящее время при введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выстра-
ивается региональная модель, определяющая примерную последовательность и 
содержание действий по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ в работу образо-
вательных организаций региона. В качестве основных ступеней реализации ре-
гиональной модели внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ в практику рабо-
ты образовательной организации могут выступать следующие организационно-
содержательные мероприятия: 

1. Создание рабочей группы по сопровождению внедрения ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ. 
2. Анализ требований ФГОС к структуре, условиям и результатам освое-
ния Программы обучающимися с ОВЗ. Определение проблемных точек, 
объема и характера (разработка, корректировка и пр.) необходимых изме-
нений в существующее информационно-методическое оснащение, систему 
работы и потенциал образовательной организации. 
3. Разработка необходимой документации. Разработка адаптированной ос-
новой образовательной программы. 
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4. Подготовка каждого члена педагогического коллектива к реализации 
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ через разработку необходимого учебно-
методического оснащения процесса обучения (рабочих программ, дидакти-
ческих материалов и пр.) с учетом рекомендаций, разработанных рабочей 
группой и соответствующих внутренних локальных актов учреждения. 
5. Мониторинг готовности образовательного учреждения к введению 
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 
Таким образом, реализация ФГОС начального общего образования и введе-

ние ФГОС НОО для обучающихся в ОВЗ является сложным и многоплановым 
процессом. Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешную организацию, 
является постоянное научное и методическое сопровождение введения стандарта, 
включая консультирование всех организаторов и участников организации этого 
процесса. Многоуровневая система научного, информационного, психологическо-
го, методического сопровождения внедрения ФГОС начального общего образова-
ния и ФГОС НОО для обучающихся в ОВЗ в Белгородской области сегодня со-
здана и действует, но ее эффективность зависит от результативности деятельности 
каждого субъекта с применением сетевых, информационных и коммуникацион-
ных технологий формирования подобных систем. 
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В статье рассматриваются проблемы организации новых форм образовательной дея-

тельности дошкольных учреждений посредством проектирования образовательной развива-
ющей среды в условиях введения федерального государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования. 

Ключевые слова: образовательная деятельность дошкольных учреждений, развиваю-
щая среда. 
 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 
совершенствования образовательного пространства в целом, определения целей 
образования, учитывающих государственные, социальные и личностные по-
требности и интересы.  

Обновление целостного образовательного процесса дошкольной образо-
вательной организации предполагает создание условий, обеспечивающих внед-
рение современных образовательных программ и технологий нового содержа-
ния дошкольного образования, что представляет проблему дошкольной образо-
вательной организации, состоящую в необходимости повышения эффективно-
сти образовательной развивающей среды, способствующей достижению каче-
ства планируемых результатов дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС ДО [2,3]. 

В связи с этим особое внимание уделяется совершенствованию педагоги-
ческого процесса и повышению развивающего эффекта  образовательной рабо-
ты  посредством организации развивающей среды в ДОО. В соответствии с 
требованиями стандарта развивающая среда рассматривается как система усло-
вий, обеспечивающая гибкость и трансформируемость предметного простран-
ства; современные формы сотрудничества и общения, ролевые и межличност-
ные отношения всех участников образовательного процесса, включая педаго-
гов, детей, родителей, администрацию; доступность и разнообразие видов дея-
тельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам 
развития и социализации, способствующей достижению качества планируемых 
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результатов дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования [3,4]. 

Новые подходы к организации образовательной развивающей среды в 
условиях введения ФГОС дошкольного образования предполагают создание  
условий, обеспечивающих реализацию содержания образовательной програм-
мы дошкольной образовательной организации с учетом региональных особен-
ностей [2,3]. 

Одной из главных задач организации образовательной развивающей сре-
ды в ДОО является создание условий развивающего взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками, при которых обучение входит в жизнь ребёнка че-
рез игру, обеспечивая мотивацию детей к обучению.  

Создание условий развивающего взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками предусматривает в своей основе деятельностный подход, когда 
ребёнок узнаёт мир через деятельность, которая должна стать основой обуче-
ния ребёнка, при этом необходимо уйти  от монологической речи воспитателя и 
прийти к тому, что ребёнок станет самостоятельным. Таким образом, ребенок 
добывает знания себе сам, а воспитатель лишь сопровождает его. Дошкольник 
должен почувствовать себя уверенным в том, что может ответить, когда отве-
тить и как ответить, обеспечивая условия психолого-педагогической поддержки 
развития и социализации детей.  

Самостоятельная деятельность детей является одной из главных форм в 
процессе образования и воспитания детей в детском саду. В научной педагоги-
ческой литературе существуют разные точки зрения на определение понятия 
«самостоятельность», в частности, можно выделить следующие:  

- умение не поддаваться влиянию различных факторов, действовать на 
основе своих взглядов и убеждений;  

- общая характеристика регуляции (управление) личностью своей дея-
тельности, отношений и поведения;  

- постепенно развивающееся качество, высокая степень которого харак-
теризуется стремлением к решению задач без помощи со стороны других лю-
дей, умением поставить цель деятельности, осуществить элементарное плани-
рование, реализовать задуманное и получить результат, адекватный поставлен-
ной цели, а так же способствовать проявлению инициативы и творчества в ре-
шении возникающих задач.   

Исследования ученых отмечают, что в условиях оптимального воспита-
ния и обучения дошкольников, дети могут достичь определенного уровня раз-
вития самостоятельности в разных видах деятельности: игровой, коммуника-
тивной, двигательной, познавательно-исследовательской, продуктивной (рисо-
вание, лепка, художественный труд), трудовой, музыкальной.  Одной из основ-
ных моделей организации образовательного процесса детей дошкольного воз-
раста является самостоятельная деятельность детей, которая включает [4,5]. 

- свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педаго-
гами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 
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каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодей-
ствовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

- организованную воспитателем деятельность воспитанников, направлен-
ную на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 
благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского предполагает вна-
чале совместную деятельность детей со взрослыми, затем совместную деятель-
ность со сверстниками, и в результате самостоятельную деятельность ребенка, 
при этом основная роль отводится воспитателю [3].  

Воспитатель должен создать разнообразную игровую образовательную  
среду в ДОО, обеспечивающую ребенку познавательную активность, соответ-
ствующую его интересам и имеющую развивающий характер. Среда должна 
предоставлять детям возможность действовать индивидуально или вместе со 
сверстниками, не навязывая обязательной совместной деятельности. Воспита-
тель может подключиться к деятельности детей в случаях конфликтных ситуа-
ций, требующих вмешательства взрослого, или при необходимости помочь то-
му или иному ребенку войти в группу сверстников.  

Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с 
детьми, сформулированные Н.А. Коротковой [5], отмечают включенность вос-
питателя в деятельность наравне с детьми; добровольное присоединение детей 
к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения); свободное 
общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии орга-
низации рабочего пространства); открытый временной конец образовательной 
деятельности (каждый работает в своем темпе).  

Короткова Н.А. [5] считает, что необходимо ежедневно выделять время 
для совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива в этих играх долж-
на принадлежать воспитанникам, а педагогам следует ее всячески поощрять. 
Также в режиме дня должно быть предусмотрено время для проведения профи-
лактических мероприятий, релаксационных и музыкальных пауз.  

Следует отметить, что особое внимание необходимо обратить на органи-
зацию деятельности детей, которая выполняется без непосредственного уча-
стия  воспитателя, по его заданию, в специально предоставленное для этого 
время, при котором ребенок сознательно стремится достигнуть поставленной 
цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат ум-
ственных или физических действий.  
Таким образом, организация образовательной деятельности в ДОО в свете 

требований стандарта дошкольного образования предполагает создание образо-
вательной развивающей среды, обеспечивающей реализацию самостоятельной 
деятельности дошкольников. 

Организация образовательной развивающей среды должна обеспечить 
возможность каждому ребенку заниматься любимым делом с учетом возраст-
ных и индивидуальных особенностей детей, а также ведущего вида деятельно-
сти – игры, способствуя развитию творческих способностей детей, развитию 
фантазии, активности действий, формированию навыков общения, яркому вы-
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ражению своих чувств. Особое значение в стандарте отводится организации иг-
ровой деятельности детей в детском саду. Во-первых, как совместная игра вос-
питателя с детьми, где взрослый выступает как играющий партнёр и одновре-
менно как носитель специфического «языка» игры. Естественное эмоциональ-
ное поведение воспитателя, принимающего любые детские замыслы, гаранти-
рует свободу и непринуждённость, удовольствие ребёнка от игры, способствует 
возникновению у детей стремления самим овладеть игровыми способами. Во-
вторых, на всех возрастных этапах игра должна сохраняться как свободная са-
мостоятельная деятельность детей, где они используют все доступные им игро-
вые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом, где 
обеспечивается в известной мере независимый от взрослых мир детства. 

Разнообразие занимательного материала должно  позволять каждому из 
детей выбрать для себя игру по интересам. Это настольно-печатные игры, игры 
для развития логического мышления, подводящие детей к освоению игры в 
шашки и шахматы; головоломки, логические задачи и кубики; лабиринты, игры 
на составление целого из частей; на воссоздание фигур-силуэтов из специаль-
ных наборов фигур; игры на передвижение.  

Наряду с игрой немаловажное значение в жизни ребёнка отводится сво-
бодной продуктивной деятельности детей (конструктивной, изобразительной и 
т.д.) Так же как и в игре, здесь обогащаются возможности развития ребёнка. 
Чтобы организовать самостоятельную художественную деятельность у ребенка 
необходимо, чтобы у ребенка был сформирован художественный опыт, кото-
рый он приобретает в образовательной деятельности. Планомерное обучение 
позволяет постепенно накапливать и увеличивать объем навыков, умений и уже 
по своей инициативе дети могут проявлять себя в различных видах художе-
ственной деятельности: музыкально-художественной, речевой, продуктивной, 
театрально-игровой.  

Следует отметить влияние праздников и развлечений на развитие детей, 
когда ребенок получает массу впечатлений от звучания музыки, песен, красоч-
ного художественного оформления помещения, костюмов, выразительных ин-
тонаций художественного слова. Ребенок приобщается к общественным явле-
ниям, отраженным в художественно-образной форме, и это становится косвен-
ным побудителем, вызывающим у него желание передать свои впечатления и 
переживания в иной художественной форме: рисунке, игре, танце.  

Связь с семьей является одним из важных условий, обеспечивающих раз-
витие детской художественной самостоятельной деятельности. Все, что ребе-
нок видит и слышит дома, не остается без его внимания. Взрослые поют, тан-
цуют, рисуют, украшают помещения, ходят в театр, кино, смотрят телевизор. 
Ребенок, наблюдая, принимает в этом участие, получает художественные впе-
чатления и, придя в детский сад, он делится ими посредством игры со сверст-
никами, воспитателем, выражая при этом свое отношение к окружающему.  

На основе вышеизложенного следует отметить, что в связи с переходом 
на уровень начального общего образования  организация образовательной дея-
тельности в дошкольном образовательном учреждении предполагает создание 
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образовательной развивающей среды, обеспечивающей психолого-педагогиче-
скую поддержку развития и социализации детей, формирование базиса лич-
ностной культуры, подготовку ребенка к жизни в современном обществе и обу-
чению в школе. 

Проявляя высокую изобретательность и творческий подход, педагоги 
МАДОУ детский сад № 42 «Берёзка» г. Белгорода создают среду развития, ра-
ционально используя все помещения дошкольного учреждения, проектируя 
разнообразные модели образовательного процесса в соответствии с реализуе-
мыми программами и технологиями. 

Коллектив детского сада на основании требований ФГОС ДО ведет целе-
направленно систематическую работу по совершенствованию среды развития 
ребёнка, поиску новых подходов к новизне содержания и инновационных  
средств её осуществления. Проектирование образовательной развивающей сре-
ды направлено на решение задач, обеспечивающих становление базовых харак-
теристик личности каждого ребёнка: закономерности психического развития 
дошкольников, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуника-
тивные особенности, уровень общего и речевого развития, а также эмоциональ-
но-потребностной сферы.   

Новые подходы к организации образовательной развивающей среды до-
школьного учреждения дают возможность реализации различных видов детской 
деятельности или их интеграции с использованием разнообразных форм и мето-
дов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависи-
мости от контингента детей, их уровня освоения образовательной программы до-
школьного образования и решения конкретных образовательных задач.  

С целью оптимизации условий развития и эмоционального благополучия 
ребенка педагоги значительно обновили единое образовательное пространство 
детского сада, создали условия, способствующие наиболее полной реализации 
творческих способностей и возможностей детей дошкольного возраста. 

В связи с этим в детском саду обновили среду развития специально обо-
рудованных помещений новыми развивающими программами и играми, дидак-
тическим и раздаточным материалом, необходимым оборудованием для созда-
ния психологического и эмоционально-личностного развития детей в компью-
терно-игровом комплексе, лаборатории, художественно-театральной студии, 
комнаты национального быта, комнаты для занятий иностранным языком и ху-
дожественным трудом. 

Для расширения социальной среды общения при взаимодействии воспи-
тателей, освобожденных специалистов, родителей используются нетрадицион-
ные формы работы, создаются условия, обеспечивающие пространство непо-
средственного общения педагогов с детьми и их родителями.  

Процесс сбора и обмена информацией охватывает воспитателей группы и 
специалистов ДОУ (музыкальных руководителей, руководителей физвоспита-
ния, логопедов, психологов, педагогов дополнительного образования, медицин-
ских работников), что обеспечивает педагогу возможность дать более объек-
тивную оценку развития ребенка и наметить коррекционную работу. Так, зная 
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проблемы ребенка во взаимоотношениях со сверстниками, педагог разрабаты-
вает специальные игры, упражнения, создает ролевые ситуации, которые по-
могли бы сформировать у детей положительное отношение друг к другу. 
 В практике работы можно увидеть, как обновляется развивающая среда 
иллюстрациями, фотоальбомами, рисунками детей на темы: «Мы дружные ре-
бята», «Я и мои друзья…» 

Размещенная информация в раздевалке групповых помещений адаптиро-
вана для родителей и представляет собой консультативный материал от воспи-
тателей группы, педагогов, специалистов детского сада, объявления и мини-
отчеты о проделанной работе с детьми, выставки продуктивных видов деятель-
ности детей, а также информацию установочного характера о работе дошколь-
ного учреждения в целом.  

Такой подход обеспечивает преемственность в работе с детьми между педа-
гогами и родителями, дает возможность родителям ознакомиться с содержанием 
воспитательно-образовательной работы с детьми. Например, просмотрев  папку – 
«Поэтическая копилка», где помещаются стихи, заученные наизусть детьми в те-
чение месяца, родители могут просмотреть папку со стихами, которые учат дети в 
группе и по желанию повторить данное стихотворение с ребенком дома. 

В группах оборудованы стенды детской активности «Доска желаний», 
«Экран настроения», где каждый ребенок может заявить о своих желаниях, по-
требностях, что дает возможность воспитателю учитывать настроение детей в 
течение дня, организуя деятельность с учетом пожелания детей, отраженных на 
этих стендах. 

Выставка детских работ позволяет родителям не только порадоваться 
творческим способностям своего ребенка, но и определить, как можно сделать 
такую работу вместе с ребенком дома. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах создана с уче-
том принципа интеграции образовательных областей и с учетом  возрастных 
возможностей, индивидуальных особенностей воспитанников. Решение про-
граммных образовательных задач предусматривается не только в совместной 
деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а 
также при проведении режимных моментов. В режиме дня особое внимание 
уделяется индивидуальным контактам каждого педагога с воспитанниками на 
основе неформального общения.  

Основной формой работы педагогов с дошкольниками и ведущим видом 
деятельности является игра, обеспечивающая чувство свободы, раскованности 
детей, проявление активности в общении, деятельности, что способствует рас-
крытию индивидуальности ребенка и накоплению социального опыта. Это ве-
чера совместных игр, концерты для малышей, общение с разными взрослыми, 
работа кружков по определенному направлению, а также связь с другими до-
школьными учреждениями, совместные мероприятия (конкурсы, концерты). 
Вся работа с детьми организуется на основе взаимодействия детей и взрослых, 
обеспечивающего развитие воспитанников. 
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Признавая ведущую роль игровой деятельности, педагоги создают вариа-
тивные условия для возникновения и развертывания игры  ребенка, как в группе, 
так и в целом образовательном пространстве детского сада. Это мини-театры, иг-
ровые комнаты, театрально-музыкальные гостиные, комнаты сказок и др.  
 Большое значение уделяют развитию творческой активности детей в раз-
ных видах игровой деятельности, используя подвижные игры с их атрибутикой; 
дидактические игры, сюжетно-ролевые, драматизации, имитационные, режис-
серские, хороводные, игры-экспериментирование и другие. С этой целью педа-
гоги используют разнообразное привлекательное оборудование для игровой де-
ятельности. Игровое оснащение дошкольного учреждения постоянно пополня-
ется, вносятся новые атрибуты, обеспечивается его развивающий характер в 
детской игровой среде, которая создается в соответствии с требованиями ФГОС 
дошкольного образования и реализуемыми образовательными программами. 

Образовательное пространство помещения для организации игровой дея-
тельности детей, игр как индивидуальных, так и подгрупповых, из них малыми 
и большими подгруппами, может быть организовано как по очереди, так и од-
новременно – параллельно. С этой целью групповое пространство делится на 3 
части: рабочую, активную и спокойную. 

Для решения задач художественно-эстетического развития ребенка педа-
гоги ориентируются на задачи и содержание образовательных программ, реали-
зуемых дошкольным учреждением. Художественно-эстетическое развитие де-
тей предполагает формирование предпосылок ценностно-смыслового восприя-
тия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-
зительного, мира природы), становление эстетического отношения к окружаю-
щему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; ре-
ализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). С этой целью в детском саду 
оборудованы центры художественного творчества, музыкальные и театральные 
центры. Так создание в детском саду центра художественного творчества дает 
возможность представить материально-духовный мир (репродукции, иллю-
страции, акварели, мелкая скульптурная пластика и т.д.) более полно, а также 
служит существенным компонентом в реализации совместной деятельности 
взрослого с ребенком. Широко используется принцип гибкого зонирования в 
группах детского сада. Это осуществляется различными мобильными сред-
ствами: лабиринт из 3-4 столов, ширмы, невысокие, легко переносимые дере-
вянные перегородки и т.д., что дает возможность и самим детям моделировать 
пространство. Так, например, в дошкольное учреждение воспитанники вносят в 
интерьер группы предметы из семейных коллекций: красивые вазы, изделия, 
созданные дедушками и бабушками из дерева, ткани, бересты, бисера и т.д. Во 
многом уют и красота в детском саду создается за счет широкого использова-
ния зеленого интерьера, декоративных букетов, составленных детьми совмест-
но с педагогами и родителями, что несомненно способствует формированию 
эстетического вкуса ребенка. 
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Весь материал доступен детям для самостоятельного использования, мо-
билен для использования, как в самостоятельной зоне, так и в рабочей. Матери-
ал сменяем по временам года и содержанию образовательной программы, что 
обеспечивает формирование интереса у детей к эстетической стороне окружа-
ющей действительности и удовлетворение потребностей в самовыражении.  

В литературных центрах реализуются задачи социально-коммуникатив-
ной области. Развивающая среда содержит игровой, дидактический, иллюстра-
тивный материал в соответствии с реализуемой программой и возрастом детей. 
Это всевозможные детские книги, энциклопедии обо всем, словари, картины, 
фотоиллюстрации. Цель работы центра – ознакомление детей с книжной куль-
турой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров дет-
ской литературы, воспитание любви к печатному слову. 

В группах оборудуются книжные уголки с литературно-дидактическими  
пособиями, оформляются специальные помещения для занятий иностранным 
языком, лингафонный кабинет, библиотека, как в группе, так и в детском саду 
для детей и родителей. Развивающая среда пополняется аудиовизуальными 
средствами, имеются альбомы, художественная литература, в группах доста-
точно много дидактических игр (лото, домино, наборы картинок), различные 
игровые наборы и игрушки для развития речи в разных видах деятельности 
(математической, конструктивной, при ознакомлении с природой, особенно в 
сюжетно-ролевой игре и т.д.). Такие условия образовательной развивающей 
среды дают возможность педагогу шире использовать работу с книгой как ос-
новной источник освоения родного языка и языковой культуры. Содержание 
среды развития способствует более активному использованию инсценирования, 
игры-драматизации, театрализации литературных произведений для освоения  
литературных образов речи, развитию у детей умения рассуждать, задавать во-
просы, смело выражать свои мысли, использованию инновационных приемов 
работы с детьми для повышения их интереса к картине, активизации развития у 
детей творческого интереса к устному сочинительству. Для того чтобы ребенок 
смог самостоятельно выбрать предпочитаемый литературный жанр, каждая 
книга имеет специальную цветовую отметку и свое место, соответствующее 
схеме. Данных способ обозначения и размещения в самостоятельной зоне по-
могает ребенку быстро найти нужную книгу и вернуть ее на место. Созданы 
картотеки поэтов и писателей, игры «Библиотека», «Книжкина больница».  

Познавательное развитие детей реализуется с помощью оборудованных 
центров в активной зоне таких, как центры экспериментирования, центры кон-
струирования, центры обучения безопасному поведению, центры живой и не-
живой природы, центры краеведения. С целью реализации задач познаватель-
ной образовательной области в активной зоне оборудованы центры природы, 
которые представляют собой не только комнатные растения и алгоритм ухода 
за ними, но и экспериментальный огород в виде лонгитюдного опыта и зеленый 
огород «На подоконнике». 

Центры экспериментирования направлены на формирование целостного 
восприятия и представления о различных предметах и явлениях окружающей 
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действительности, позитивного отношения к миру на основе эмоционально-
чувственного опыта; развитие поисково-познавательной, интеллектуальной ак-
тивности детей путём включения их в мыслительные, моделирующие и преоб-
разующие действия; развитие собственного познавательного опыта в обобщён-
ном виде с помощью наглядных средств. В связи с этим центры собрали в себе 
не только множество картотек экспериментов и алгоритмов, бросовый и рас-
ходный материал для экспериментирования, но и различные коллекции: мине-
ралов, насекомых, экспонаты моря (в соответствии с возрастом). Развивающая 
среда включает в себя наглядные пособия, иллюстративный материал (альбо-
мы, наборы картин, муляжи, дидактические игры) для реализации задач позна-
вательного развития дошкольников.  

Реализация современных программ и технологий в свете требований 
ФГОС ДО сопровождается соответствующей развивающей средой. Новые под-
ходы к организации развивающей среды предполагают оснащение библиотеки 
детского сада энциклопедической литературой, атласами; создание специаль-
ных игровых макетов природных зон, ландшафтов; оформление комнаты при-
роды; широкое использование иллюстративного материала о природе и функ-
циональных панно для ознакомления детей с элементарными географическими 
представлениями и астрономической информацией; организацию «центра 
науки», «лаборатории», «исследовательских уголков»; оформление материалов 
по организации «малых туристических походов», целевых прогулок и т.д. 

Такая развивающая среда дает возможность педагогу решать задачи по 
познавательному развитию детей, как на занятиях, так и в исследовательской, 
игровой и конструктивной деятельности, что соответствует признакам педаго-
гики нового времени. 

Центры краеведения  являются гордостью групп дошкольного учрежде-
ния. Это не только выставки-музеи народно-прикладного творчества Белгород-
чины, но и образовательные центры,  в которых нашли своё отражение культу-
ра и традиции, история и современность родного края.  

Организация развивающей среды соответствует современным дидактиче-
ским, эстетическим требованиям. Она доступна и открыта для детей, достаточ-
но привлекательна в оформлении. Особое внимание педагоги уделяют созда-
нию развивающей среды, обеспечивающей приобщение детей к истокам рус-
ской народной культуры через элементарные сведения об истории и культуре 
Родины – России, своей малой Родины – Белгородского края (раньше и те-
перь)– вчера и сегодня, приобщению к культуре своей малой Родины, ее тради-
циям, историческому наследию. 

Уделяя особое внимание приобщению ребенка к культурным ценностям 
родного края, с учетом этнографических традиций, национальной культуры, в ра-
боте с детьми используются «символы» окружающего пространства, народные 
игры (хороводные, подвижные, дидактические), малые формы фольклора (колы-
бельные песни, дразнилки, пестушки, считалки, сказки), что способствует разви-
тию детской игровой комбинаторики и творческих способностей ребенка. В дет-
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ском саду совместно с родителями создан мини-музей русского быта, который 
способствует возрождению национальных игровых традиций родного края. 

В группах старшего дошкольного возраста созданы «уголки города», ко-
торые представляют наглядно-иллюстративный материал, дидактические игры, 
лото, театральные афиши, картины художников, формирующие интерес и ува-
жение к родному городу, к его прошлому и настоящему. Развивающий матери-
ал представляют такие темы, как: «История города и его символы», «Архитек-
турные памятники», «Героические мемориалы», «Памятники известным жите-
лям города – писателям, композиторам, художникам» и т.д. 

Важной задачей социализации детей дошкольного возраста на современ-
ном этапе является совершенствование процесса социального развития ребенка. 
Основными задачами при этом следует выделить такие, как создание необхо-
димых условий для саморазвития, развития способностей и талантов детей, си-
туации успеха и успешности ребенка, развитие его самостоятельности, интере-
са к познанию. Достаточно актуальными являются вопросы развития нрав-
ственных качеств ребенка, формирование начальных представлений о нормах и 
правилах поведения, сложившихся в современном обществе, нормах морали, 
регулирующих отношение человека к окружающим людям. В группах созданы 
игровые центры творческой и ролевой игры, обеспечивающие формирование у 
детей навыков управления своим поведением и способами коммуникативного 
общения, способностью выбора поведения, умение включиться в совместную 
деятельность со сверстниками и взрослыми. Подбор дидактических игр доста-
точно разнообразен, классифицирован и структурирован, имеет периодичность 
и сменяемость в  зависимости от потребностей и интересов воспитанников.   

Немаловажное значение при организации образовательной развивающей 
среды уделяется решению задач по формированию здорового образа жизни де-
тей дошкольного возраста. Для организации режима двигательной активности 
детей в детском саду оборудован спортивный зал, тренажерный, зал для  «сухо-
го» плавания и мини-бассейн, в группах оформляются «физкультурные угол-
ки». В соответствии с требованиями ФГОС ДО на территории детского сада 
оборудована как спортивная площадка, так и прогулочные площадки, оснащен-
ные спортивным и игровым оборудованием (шведские стенки, гимнастические 
скамейки, мячи, кегли, обручи, султанчики, лесенки, спортивные комплексы, 
велосипеды, бадминтон, теннис, всевозможные тренажеры и пр.) для организа-
ции физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории детского сада. 

С целью дальнейшего совершенствования организации развивающей сре-
ды в условиях реализации требований федерального государственного стандар-
та дошкольного образования необходимо учитывать развитие современного 
дошкольника, условия развития современного детства и тенденции развития 
современного дошкольного образования. 
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И ОСНОВА УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВА  
 

В статье анализируется значимость белорусской народной культуры с позиций цен-
ностно-целевых ориентиров общества. Акцентируется внимание на проблеме сохранения 
традиционных духовно-нравственных ценностей в условиях системной трансформации. Ав-
тор обосновывает необходимость бережного отношения к народным традициям, опираясь 
при этом на положения Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. 

Ключевые слова: духовность, концепция национальной безопасности, народные тра-
диции, ценности, потребности общества, национальные интересы. 
 

Историческое развитие белорусского общества и его культуры опирается 
на народные традиции и транслируемые ими ценности. Однако на сегодняшний 
день традиционные ценности белорусского народа подвергаются массирован-
ной атаке глобализованного мира, технократизм которого приводит к смысло-
утратам жизненных ценностей целыми поколениями. Острота проблемы вплот-
ную связана с духовно-нравственным «падением» общества, влекущим за собой 
потерю традиционных культурных ценностей. Для нации это может обернуться  
потерей своих традиций, аксиологических ориентиров, что неминуемо приве-
дёт к ее нравственной деградации.  

Внимательный анализ сохранившихся трудов показывает, что проблемы 
аксиологии рассматривались еще со времен античной философии. С именами 
Сократа, Платона, Аристотеля связано решение этой проблемы на ранних эта-
пах развития человеческого общества. Интерес к этому вопросу наследовали 
философы и богословы Раннего Средневековья: Иоанн Дамаскин, Иоанн Злато-
уст, Августин Блаженный, Фома Аквинский и др. Можно отметить, что и в 
фольклоре древних славян также прослеживается неразрывная связь духовно-
сти наших предков с ценностным отношением к миру. С принятием христиан-
ства взгляды на духовные ценности народа известных белорусских мыслителей 
Евфросинии Полоцкой, Кирилла Туровского, Николая Гусовского, Франциска 
Скорины, Симеона Полоцкого и др. основываются на христианских традициях. 

Можно отметить, что идеи Ж.-Ж. Руссо, высказанные им уже в Новое 
время, опираются на признание ценностей буколической жизни. Непосред-
ственное приближение к природе делает человека нравственнее и чище, отсюда 
вытекает, что воспитание последующих поколений должно осуществляться на 
основе традиционного сельского быта. И далее, уже в середине ХIХ века бого-
слов и философ А.С. Хомяков признавал, что именно народ и церковь сохраня-
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ют духовные силы. В своём стремлении понять смысл истории славянских 
народов и специфику народной жизни он подчёркивал, что «общество, которое 
вне себя ищет сил для самосохранения, уже находится в состоянии болезнен-
ном» [1, с. 89]. Наконец, на пороге ХХ века Л.Н. Толстой также считал народ 
источником истинной веры и носителем природной нравственности.  

Эти высказывания можно экстраполировать на белорусскую народную 
культуру, которая органична белорусскому народу и обеспечивает как воспро-
изводство народных традиций, веры, так и нравственности. Решение этой про-
блемы, по нашему мнению, лежит в русле культурологического и аксиологиче-
ского подходов.  

В наше время философы, исследователи народной культуры и фольклора 
высоко оценивают их значение для сохранения духовности нации, ее идентич-
ности и исконно народных ценностей (Т.И. Адуло, Е.М. Бабосов, Г.А. Барташе-
вич, Л.И. Борсук, Ч.С. Кирвель, Р.М. Ковалева, В.В. Колоцей, В.М. Конон, 
А.С. Майхрович, В.А. Мельник, З.Я. Можейко, В.С. Новак, А.П. Орлова, 
А.В. Титовец, В.С. Титов, И.А. Швед и др.).  

На сегодняшний день при возрастающем интересе к проблемам сохране-
ния культурного наследия народа, за пределами осмысления остались следую-
щие вопросы: как философская мысль обосновывает ценность народной куль-
туры и народных традиций, каково взаимодействие идеологии государства и 
сохранности национального менталитета для обеспечения государственной 
безопасности, каковы вызовы современности, ответ на которые может дать со-
хранение национального достояния в виде культуры и традиций белорусского 
народа. Решение этих вопросов и стало целью нашего исследования.  

Актуальность проблемы подчеркивает мысль известного белорусского 
философа Е.М. Бабосова о том, что, не опираясь на традиционные ценности 
нашего народа, белорусская идеологическая доктрина не сможет прижиться, 
оставаясь лишь модной фразой или мёртвой буквой [2].  

С философской точки зрения понятие «традиция» представляет собой не-
разрывную связь настоящего с прошлым, благодаря ей происходит процесс со-
хранения и передачи культурных ценностей народа. Представление о высших 
ценностях в философии отражается в следующих категориях: Добро (высшая 
нравственная ценность), Красота (высшая эстетическая ценность), Истина 
(высшая ценность в познании), Справедливость и др. Опираясь на философские 
основания, народная культура представляет определённую ценность. Нельзя не 
согласиться с российским философом В.А. Канке: «Специфика человека … и 
состоит в ценностном отношении к миру. Ценность – это особое понятие, по-
средством которого мы осмысливаем жизнь и обеспечиваем наше настоящее 
и будущее» [3, с. 133-134]. 

На протяжении всей истории культурного развития общества возникает 
закономерность преемственности. Необходимо кропотливо анализировать и 
брать за основу лучшие достижения предыдущих поколений, опираясь на их 
опыт, перенимая нормы поведения, жизненные ориентиры, идеи, культурные 
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ценности, одним словом – традиции, отшлифованные веками. Никакие матери-
альные приобретения никогда не компенсируют отсутствие духовной сущно-
сти. Многие представители философии в различные эпохи стремились показать 
ту необходимость содержания духовных ценностей в обществе, посредством 
которых жизнь каждого человека наполняется глубочайшим смыслом. Неоспо-
рим тот факт, что основную часть духовных ценностей человек наследует от 
своих корней, которыми являются народные традиции. В процессе осмысления 
человеком значимости для него духовных и материальных объектов и форми-
руются ценности. Уместно вспомнить слова Н.А. Бердяева: «Национальность 
есть индивидуальное бытие, вне которого невозможно существование челове-
чества, она заложена в самых глубинах жизни, и национальность есть цен-
ность… За национальностью стоит вечная онтологическая основа и вечная цен-
ная цель» [4, с. 83-84]. Знаменитый французский философ, историк, антропо-
лог, социолог Гюстав Лебон по этому поводу подчёркивал следующее: «Изуче-
ние социальных явлений не может идти отдельно от изучения народов, у кото-
рых они наблюдаются. В философском отношении эти явления могут даже 
представлять собой абсолютную ценность…» [5, с. 146].  

Перечисляя основные черты характера белорусов, фундаментом которых 
является христианство, Е.М. Бабосов называет духовно-нравственную само-
ценность человека, добро, милосердие, терпимость, душевность, сочувствие, 
любовь к родному краю, неприятие деспотизма и т.д., относя их к неотъемле-
мой части исторических, культурных и государственных традиций. Среди цен-
ностей, присущих также белорусскому народу, он выделяет любовь к Родине, 
толерантность, свободу, справедливость, христианские принципы, самоуваже-
ние и независимость, трудолюбие и др. [2], что позволяет сохранять аксиоло-
гичность народной культуры, народной идентичности, народных традиций.  

Недаром в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 
к основным угрозам причислены «утрата значительной частью граждан  тради-
ционных нравственных ценностей и ориентиров, попытки разрушения нацио-
нальных духовно-нравственных традиций…» [6, с. 17]. Среди внутренних ис-
точников угроз в социальной сфере выделены: «изменение шкалы жизненных 
ценностей молодого поколения в сторону ослабления патриотизма и традици-
онных нравственных ценностей» [6, с. 20]; в демографической – низкий уро-
вень рождаемости, высокий уровень смертности, негативные трансформации в 
семейных институтах и т.д. В информационной сфере при перечислении внеш-
них источников угроз также выделено «широкое распространение … образцов 
массовой культуры, противоречащих общечеловеческим и национальным ду-
ховно-нравственным ценностям» [6, с. 24]. Разумеется, все эти угрозы должны 
быть нейтрализованы. В социальной сфере усилия государства по обеспечению 
безопасности направлены на сохранение и умножение духовного и историко-
культурного потенциала страны. Особое значение «…будет придаваться духов-
но-нравственному воспитанию граждан, в том числе путём развития идеологии 
белорусского государства, основанной на традиционных ценностях нашего об-
щества» [6, с. 35]. В одном из своих выступлений Президент Республики Бела-
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русь указывал, что «…белорусское общество должно развиваться, но делать это 
надо, прежде всего, в рамках собственной культурной традиции. К заимствованию 
идеалов, ценностей и целей необходимо подходить осторожно. Собственные 
традиции, идеалы, ценности, цели и установки составляют становой хребет 
нашего народа. Они не придуманы, а выстраданы нашим народом, результат есте-
ственного приспособления общества к окружающему природному и социальному 
мирам. Внедрение чуждых установок никогда не сможет сделать тот или иной 
народ похожим на западный. А разрушить основы самобытной цивилизации мо-
жет. В этом случае можно со всей определённостью сказать, что исчезнет не толь-
ко культура народа, но и сам народ. Белорусская идеология должна иметь ориен-
тацию на традиционные для нашей цивилизации ценности: способность тру-
диться не только ради наживы, но и для блага общества, коллектива, других лю-
дей. Другие наши ценности: потребность в идеалах и высоких целях, взаимопо-
мощь, коллективизм в противовес западному индивидуализму, социальная опека 
и уважительные отношения государства и народа» [7, с. 20]. 

Ценности и ориентиры белорусского народа, духовно-нравственные его 
традиции до последнего времени помогали сохранить национальную идентич-
ность белорусов при поступательном развитии цивилизационного процесса. На 
первый взгляд, если не вдаваться в детали реальной картины жизни нашего об-
щества, покажется, что не стоит волноваться по вопросам национальной без-
опасности республики, здоровья нации и её духовной составляющей. Однако 
объективно всё обстоит иначе: на горизонте встают печальные факты, грозящие 
разрушением народной культуры и её традиций, подрывающие основы суще-
ствования нации и государства в целом.  

В настоящее время, характеризующееся стремительными переменами в 
жизни общества, наряду с высокими научно-техническими достижениями, 
цифровыми технологиями, компьютеризацией и т.д., утрачивается смысл цен-
ностных ориентиров, происходит разрушение смыслов, подмена понятий, ле-
жащих в основе культуры народа. Наблюдается своего рода отступничество от 
моральных ценностей и духовных традиций. Нельзя не согласиться с мнением 
одного из крупнейших современных богословов Г.И. Мандзаридисом: «Сейчас 
в нашем обществе господствует ненормальная ситуация, или, лучше сказать, 
хаотичная. Причины этому вовсе не социальные или нравственные, а духовные. 
Законы и ценности социальной и нравственной жизни забыты из-за человече-
ской чёрствости, из-за духовного падения» [8, с. 80]. Именно такой человек яв-
ляется порождением технологической цивилизации, для которой характерно 
рациональное, а не образное освоение действительности.  

Поскольку происходит «шатание», «разложение», «разбалтывание» нрав-
ственных законов, норм, правил, лежащих в основе традиционной культуры бе-
лорусского народа, и составляющих на протяжении многих веков твёрдую ос-
нову его жизненных ориентиров, нам необходимо признать, что это грозит раз-
рушением самосознания общества, крахом его духовных ценностей.  Важно 
помнить, что сегодня мы создаём условия, в которых жить следующим поколе-
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ниям. От того сохраним ли мы моральные ценности и нравственно-эстетиче-
ские идеалы, полученные нами от предков, во многом зависит последующая 
судьба и жизнь всей нации. 

 Убедительно высказал своё мнение об этом Г. Лебон: «Единственные важ-
ные перемены, из которых вытекает обновление цивилизаций, совершаются в 
идеях, понятиях и верованиях. Крупные исторические события являются лишь 
видимыми следствиями невидимых перемен в мысли людей. Перемены эти, одна-
ко, случаются редко, потому что самое прочное в каждой расе – это наследствен-
ные основы ее мыслей» [5, с. 149]. По мнению учёного, современная эпоха – это 
один из таких критических моментов, в которой человеческая мысль готовится к 
изменению, и одним из факторов, лежащих в основе этого изменения, является 
разрушение религиозных, политических и социальных верований.  

Наряду с вопросом теории ценностей в современной философии, культу-
рологии, социологии и других науках остро рассматривается проблема потреб-
ностей, которые выступают той действенной силой, влияющей на характер, по-
ведение, мышление, образ жизни и в целом на культуру человека. Сейчас лю-
дям внушают, что высокий уровень жизни зависит от уровня личного потреб-
ления, и что в этом – главный смысл и цель жизни. Тот бесценный дар – наше 
время, которое призывали беречь ещё философы Античности, современный че-
ловек тратит в пустых компьютерных играх, «погоней» за рекламой, продвига-
ющей свой сомнительный товар, прослушиванием низкопробной музыки, про-
смотром непотребных кинофильмов, разлагающих и извращающих сознание. 
Сказанное означает, что современный мир пронизан «духом консьюмеризма», 
ставшего стилем жизни нашего общества, логическим следствием которого яв-
ляется разрушение аксиологических представлений.  

Уместно будет в подтверждение вышесказанному процитировать слова 
Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна: «…печально созна-
вать, что значительная часть российской интеллигенции … совершенно утрати-
ла нравственную чуткость и связь с многовековыми народными святынями, 
предпочитая поклоняться золотому тельцу коммерческого успеха да идолу са-
мообожающей гордыни» [9]. Современная массовая культура несёт в себе угро-
зу существования национальной культуры и формирует человека-потребителя, 
с самыми низменными природными инстинктами, ориентированного в первую 
очередь на материальные блага. «Искусство постепенно становится товаром, 
произведённым в первую очередь для продажи … оно аморально, десакрализо-
вано, асоциально, а ещё чаще — безнравственно, антирелигиозно и антисоци-
ально…», отмечал П.А. Сорокин [10, с. 451-452].  

Возникает вопрос, почему центральное место в жизни народа стала проч-
но занимать система духовно заниженных ценностей, наряду с вседозволенно-
стью, распущенностью и другими пороками. Главной причиной тому явилось в 
начале XX века массовое отступление от христианских традиций, которые осо-
бенно соответствовали душе белорусского народа. Представители советской 
власти вели жесточайшую борьбу в обществе против православной веры, уси-
ленно насаждая атеистическое мировосприятие человека. Вследствие этого 
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произошёл надлом и в белорусской народной культуре, в которой целенаправ-
ленно стали уничтожаться христианские традиции, и подменяться формами 
вульгаризации народной культуры. Определённым образом это отразилось на 
фольклоре, как говорил известный белорусский философ и литературовед 
В.М. Конон, с сожалением отмечая, что и сегодня некоторые философы, куль-
турологи и даже фольклористы «бяруцца даследаваць «матэрыялізм», «атэізм»  
альбо іншыя аспекты сацыяльна-філасофскіх поглядаў стваральнікаў казак, 
прыказак, прымавак, лірычных песняў» [11, с. 8].  

Следует согласиться с известным в Беларуси учёным Ч.С. Кирвелем, что 
«народ, утративший жизненные ориентиры, оторвавшийся от своих духовных 
корней и лишившийся своего морального содержания, даже при условии мате-
риального богатства и экономического процветания становится легко уязви-
мым, неспособным отстоять свои интересы в современном, сложном и проти-
воречивом мире» [12, с. 48]. 

Подтверждением этого разрушительного процесса являются серьёзные 
статистические данные Всемирной организации здравоохранения об употреб-
лении алкоголя на душу населения [13], Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь о большом количестве разводов, числе зарегистриро-
ванных преступлений, количестве неблагополучных семей, уровне заболевае-
мости населения наркоманией и токсикоманией, алкоголизмом и т.д. [14]. Тре-
вога ощущается и в статистических данных Министерства образования Респуб-
лики Беларусь о социальном сиротстве [15, с. 16].  

Органы государственной власти принимают по этому поводу серьёзные 
меры, однако, этого недостаточно, чтобы остановить дальнейшее развитие де-
структивных процессов, включая духовную деградацию общества. 

На сегодняшний день, учитывая статистические данные, можно сказать, 
что это уже почти состояние духовного падения нации, что представляет собой 
серьёзную угрозу национальной безопасности страны. По делам и потребно-
стям человека определяются его нравственные качества, жизненные ориентиры.  

Анализ проблемы сохранения традиций и ценностей народа в контексте 
философского видения данной проблемы убеждает в их значимости на истори-
ческом пути народа. Необходимость укрепления традиционных основ обще-
ства, духовно-нравственного воспитания молодого поколения – важнейшие за-
дачи государства. Перенимая нормы поведения, жизненные ориентиры, идеи, 
идеалы и ценности, составляющие духовное богатство нации, новые поколения 
опираются на опыт предков, отказаться от которого невозможно. Сохранение 
этнокультурных традиций укрепляет идейные позиции молодёжи, успешно 
формирует её взгляды, убеждения, жизненные принципы с позиций духовно-
нравственных ценностей.  

Несомненно, что именно ценности формируют мотивы поведения чело-
века в обществе, поэтому потеря духовно-ценностных ориентиров чревата раз-
рушением национального самосознания. 
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Это особенно актуально в наше время, когда происходит расщепление со-
знания человека, забвение духовных ценностей, разрушение социального един-
ства, пропаганда аморальности, жестокости, девальвации жизненно важных 
ценностей, таких, как совесть, честь, долг, порядочность, любовь к Родине, от-
зывчивость и др. Губительность прагматического образа жизни диктует де-
структивную логику поведения, разлагающую духовный мир личности с отры-
вом от её исторических корней, вырождением культурных традиций и, в конеч-
ном итоге, потерей самосознания и идентичности нации. Поэтому сохранение 
народных традиций, национального самосознания и ценностно-мировоззрен-
ческой доминанты общества позволяет сберечь гуманистические ценности, 
уровень культуры и образования, что является показателем  стабильного и 
устойчивого развития государства и защитой от разного рода коллизий и угроз. 

Традиции связывают настоящее с прошлым, сохраняя культурную само-
бытность и идентичность народа, преодолевая нравственный кризис и духов-
ную деформацию общества. От этого зависит безопасность не только отдельной 
личности, но и всего государства. 
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В статье рассмотрены современные подходы к разработке урока в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
как элементы декрипитации преподавания дисциплин базисного учебного плана. 
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В современных условиях реализации образовательными организациями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования педагогические работники сталкиваются с проблемой разработки 
урока, на котором реализуется системно-деятельностный подход, являющийся 
методологической основой указанного стандарта. Под разработкой урока по-
нимается первичная подготовка и подробная детализация технологической кар-
ты урока с дальнейшей реализацией спланированного на практике. Декрипита-
ция разработки урока представляет собой методику первичной подготовки и 
подробной детализации технологической карты урока с дальнейшей реализаци-
ей спланированного на практике. 

Урок в условиях реализации федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования строится по схеме, приве-
дённой на рисунке 1, где показана структура организации деятельности обуча-
ющихся под руководством и непосредственным контролем педагогического ра-
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ботника при реализации на уроке деятельностного подхода, а на системе уроков 
системно-деятельностного подхода. 

Как видно из рисунка 1, на уроке учитель организует активную учебно-
познавательную деятельность обучающихся по усвоению новых знаний и спо-
собов деятельности, применяя целесообразные на данном уроке приемы, техно-
логии и методы. 

Деятельность обучающихся состоит из действий и операций, для выполне-
ния которых необходимо сформулировать определённые цели и задачи, реализа-
ция которых необходима на уроке по данной теме. Для чего целесообразно ис-
пользовать проблемные ситуации. Для организации активной учебно-
познавательной деятельности необходимо мотивировать обучающихся на её вы-
полнение. Для чёткого выполнения всех учебных действий и операций необходи-
мо создание определенных условий с привлечением необходимых ресурсов. 

Для достижения целей урока, позволяющего реализовать федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
необходимо постоянно осуществлять контроль со стороны педагога за всеми 
этапами работы обучающихся и организовывать самоконтроль обучающихся за 
результатами своей учебно-познавательной деятельности по усвоению новых 
знаний и способов действий, сравнению их с целями и задачами урока. 

Готовясь к уроку, педагогический работник выбирает приёмы, методы и 
технологии обучения, которые могут быть ведущими или вспомогательными. К 
ведущим технологиям относятся педагогические технологии, каждой из кото-
рых достаточно для реализации системно-деятельностного подхода и для про-
ведения урока в целом. Технология проблемного обучения – это технология, 
основанная на решении учебных ситуаций, в которых решаются проблемы, за-
дачи, практически значимые для изучения окружающего мира [1]. Технология 
уровневой дифференциации – это технология обучения с учётом уровня подго-
товки обучающегося по предмету. Информационно-коммуникационные техно-
логии – это технологии преподавания и изучения учебного материала с исполь-
зованием компьютера, интерактивных средств обучения и сети Интернет [1]. 
Проектное обучение – технология создания материального продукта (проекта) в 
процессе интеллектуальной и практической деятельности обучающихся. При-
менение исследовательских технологий направлено на создание интеллекту-
ального продукта с использованием методов исследования той науки, которая 
изучается. Групповая работа – совместная деятельность 3 – 7 обучающихся над 
решением задач, проблем. Технология смешанного обучения позволяет ком-
паундировать любые методы и приёмы обучения, любые формы обучения (тра-
диционное и электронное обучения) [2]. 

Вспомогательные технологии способствуют достижению целей урока и ре-
зультатов обучения при реализации системно-деятельностного подхода, если 
применяются совместно несколько из них. При этом необходимо помнить, что 
количество педагогических технологий, применяемых в рамках одного урока, 
должно быть ограничено. Кейс-технология базируется на методе решения кон-
кретных ситуаций, в основе которого лежит имитационное моделирование. 
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Технология активных методов обучения − это упорядоченная совокупность ак-
тивных методов обучения, обеспечивающая активность и разнообразие мысли-
тельной и практической деятельности обучающихся на протяжении всего заня-
тия. Технология развития критического мышления – это способ формирования 
разумного, взвешенного подхода к принятию  сложных решений при организа-
ции особого вида деятельности, позволяющего выносить здравое суждение о 
предложенной точке зрения или модели поведения. Технология «Мастерская 
знаний» − технология, позволяющая передавать способ действия, а не конкрет-
ные знания, в результате чего обучающиеся овладевают творческими умения-
ми, развивается личность, способная к самосовершенствованию, саморазвитию 
[3]. Самостоятельная работа – активная деятельность обучающихся по дости-
жению учебной задачи урока, выполняемая без участия учителя, но по его за-
данию и под его непосредственным руководством и контролем. Под дистанци-
онными образовательными технологиями понимаются образовательные техно-
логии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуни-
кационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обуча-
ющихся и педагогических работников [4]. 

Так же при подготовке урока учитель продумывает, какие средства обуче-
ния, являющиеся ресурсами образовательного процесса на любом уроке, целе-
сообразнее применить для формирования запланированных универсальных 
учебных действий и результатов обучения.  

В настоящее время в области образования в Российской Федерации проис-
ходит смена парадигмы образования со знаниевой на системно-деятельност-
ную, которая способствует переносу акцентов в области образования с изуче-
ния основ наук на развитие универсальных учебных действий на материале 
учебных дисциплин. На уроке, позволяющем реализовать системно-деятель-
ностный подход, являющийся методологической основой федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего образования, при-
меняя методы, технологии и средства обучения педагогический работник со-
здаёт условия для раскрытия, развития задатков и способностей обучающихся, 
организует познавательную деятельность обучающихся таким образом, чтобы 
они могли самостоятельно добывать знания, прогнозирует результаты обуче-
ния. Всё вышеперечисленное должно быть учтено в декрипитации разработки 
урока в условиях реализации федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования и применено педагогическом работ-
ником, который прекращает быть единственным источником информации для 
обучающихся, он становится организатором активной учебной познавательной 
деятельности обучающихся, направленной на поиск, усвоение и переработку 
информации. Результат такого обучения – компетентный к обновлению своих 
компетенций обучающийся. 
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Рис. 1. Особенности урока в условиях реализации ФГОС ООО. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ УСТАРЕВШЕЙ ЛЕКСИКИ 

 

В статье рассматриваются «внутренние», собственно языковые, и «внешние», экстра-
лингвистические, в т.ч. дидактические проблемы исследования и функционирования уста-
ревшей лексики, приведены примеры интерпретации историзмов и архаизмов современными 
учащимися. 

Ключевые слова: «внешняя» лингвистика, «внутренняя» лингвистика, историзмы, ар-
хаизмы, устаревшая лексика, устаревающая лексика, словарный запас. 

 

Постоянное обращение к истокам как собственно лингвистического, так и 
культурного, исторического опыта является характерным свойством языкового 
сообщества. Объектом внимания могут стать и отдельные факты, извлекаемые 
из глубин истории, и целые пласты культуры народа. Обращение к истокам 
способствует расширению картины мира личности, формированию ее мировоз-
зрения, поэтому всегда актуально. «…И в лингвистическом, и в культуроведче-
ском аспекте связь с истоками была всегда и находила отражение как в литера-
туре, так и в обычном речеупотреблении рядовых носителей языка. Но совре-
менная практика характеризуется большой активностью этих явлений, поэтому 
осмысление и фиксация их составляет задачу лингвистики», подчеркивают со-
временные исследователи [1, 80].  

По нашему мнению, активизация культурно-исторической проблематики 
в языке связана с активным развитием в последнее время т. наз. «внешней 
лингвистики». Внешняя лингвистика рассматривает отношения языка с истори-
ческими условиями его существования, учитывает всю совокупность этниче-
ских, социальных, исторических, географических факторов, неразрывно свя-
занных с историей языка. Культура народа, его история, обычаи, отношения 
между языком и общественными институтами (школой, церковью), географи-
ческое распространение языка, языковые контакты – все это может оказывать 
влияние на развитие языка, хотя и является внешним по отношению к соб-
ственно языковой системе. Однако обращение к ним способствует созданию 
особой «точки отсчета», исходя из которой можно обнаружить в языке принци-
пиальные свойства, не вполне отчетливо видимые при внутреннем рассмотре-
нии языка, т.е. в традициях и терминах «внутренней лингвистики» [2, 34].  
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По аналогии с определениями «внешняя лингвистика», «внутренняя 
лингвистика» мы используем в статье выражение «внутренние» и «внешние» 
проблемы по отношению к устаревшей лексике, понимая под «внутренними» 
проблемами сугубо внутриязыковые проблемы дифференциации и разграниче-
ния архаизмов, историзмов и сходных с ними языковых явлений,  а под «внеш-
ними» - проблемы экстралингвистического характера, в т.ч. и дидактические, 
связанные с трудностями освоения учащимися школы лексики,  находящейся 
на языковой периферии. В частности, одной из лежащих на поверхности «внут-
ренних» проблем является проблема дифференциации устаревших слов. На 
первый взгляд, она кажется давно решённой: даже пятиклассники знают, какие 
слова относятся к историзмам, какие – к архаизмам. Но так просто обстоит дело 
только в представлении школьников. В «большой» лексикологии остается акту-
альной проблема разграничения названных видов устаревших слов, поэтому мы 
и хотим обратить внимание на наиболее острые, по сей день нерешенные во-
просы. С другой стороны, еще более острыми стали в  последнее время про-
блемы функционирования, понимания и употребления современниками исто-
рической и архаической лексики, что связано с отмечаемым всеми падением 
общей культуры общества. Устаревшая лексика является ценным материалом 
для формирования знаний молодежи о прошлом своего народа, приобщения её 
к национальным истокам. Но мы видим, что у современных школьников нет 
глубоких знаний в области истории и культуры родной страны, слабо (или во-
обще отсутствует) знание многих устаревших слов, нет практики их примене-
ния в речи. А ведь знание «старых слов» необходимо для понимания и верной  
интерпретации классических произведений литературы. Например, при анализе 
такого сложного в идейном плане произведения И.С. Тургенева, как «Муму», 
учащиеся 5-х классов должны понимать многие устаревшие слова, которыми 
насыщено произведение: дворовый, тягловый (мужик), челядь, приживалка, 
горничная, кафтан, армяк, околоток, трактир, коник и др. 

Таким образом, в нашей статье мы предполагаем произвести обзор раз-
личных точек зрения лингвистов на классификацию историзмов и архаизмов, 
подтверждающий наличие   «внутренних» проблем в исследуемой области, а 
также, на основе проведённого в школах Белгорода и Белгородского района ан-
кетирования, дать представление об уровне знаний учащихся об устаревшей 
лексике, степени значимости для них изучения подобного языкового материала, 
что позволит выйти на обсуждение одной из проблем «внешней» лингвистики. 

Рассмотрим некоторые вопросы, касающиеся «внутренних» проблем раз-
граничения устаревших слов. В одном случае в число таковых включается 
часть словарного состава языка, состоящая из лексических единиц, употребле-
ние которых ограничено особенностями означаемых ими явлений (названия 
редких реалий, историзмы, термины, собственные имена) или лексических еди-
ниц, известных только части носителей языка (архаизмы, неологизмы), исполь-
зуемых только в отдельных функциональных разновидностях языка (книжная, 
разговорная и другая стилистически окрашенная лексика). Это понимание пас-
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сивного лексического запаса разделяют А.А. Реформатский, Д.Э. Розенталь, 
Б.П. Баранникова, М.А. Теленкова и другие исследователи.  

Сторонники другой точки зрения утверждают, что пассивный словарь – 
это часть словарного состава языка, понятная всем владеющим данным языком, 
но малоупотребляемая в живом повседневном общении; пассивный словарь со-
ставляют устаревшие или устаревающие, но не выпавшие из словарного соста-
ва языка слова, многие неологизмы, которые ещё не вошли в привычное слово-
употребление. Такое понимание пассивного словарного запаса языка поддер-
живается Н.М. Шанским, М.И. Фоминой и некоторыми другими лексиколога-
ми. Их точка зрения является более «узкой», т.к. при таком понимании в пас-
сивный запас включается лишь часть устаревшей (устаревающей) лексики и 
часть неологизмов. Но общим для представителей обоих направлений является 
то, что все они отмечают наличие временнόго компонента в характеристике 
устаревших слов, низкую частотность употребления и, как следствие, перифе-
рийную позицию в словаре.  

Ещё одно мнение по этому поводу основывается на разграничении поня-
тий язык и речь: «понятия «активный» и «пассивный» словарь относятся преж-
де всего не к языку, а к речи, то есть к языковой деятельности отдельных инди-
видов, поэтому активный и пассивный словарь разных людей, относящихся к 
разным общественным группам, профессиям, к разным местностям, могут и не 
совпадать» [3, 47]. Также исследователем О.Н. Емельяновой отмечается, что 
традиционно термин «устаревшая лексика» используется как обобщающее по-
нятие по отношению к терминам историзм и архаизм.  

В современном отечественном языкознании нет единого, общепризнанно-
го мнения о том, что представляет собой пассивный словарный запас языка (ре-
чи), так же, как нет единого, признаваемого «классическим», определения ар-
хаизма, устаревшей/устаревающей лексики. Следует, однако, отметить факт 
безусловного внесения всеми лингвистами устаревшей лексики за пределы ак-
тивного запаса, определение места архаизмов в пассивном словаре, на перифе-
рии языка (речи).  Отсутствие чёткого, ясного представления о границах поня-
тий «пассивный словарь», «устаревшая лексика» (и архаизмы в их числе) очень 
часто приводит к неразличению устаревшей лексики и других разрядов неши-
роко употребительных слов, относимых многими лингвистами к пассивному 
запасу языка. Например, церковную лексику одни лингвисты считают устарев-
шей, другие – устаревающей. И только на этом расхождении проблема не ис-
черпывается, ведь часть конфессиональной лексики после перестройки, в 90-ые 
годы ХХ века, вернулась как в книжную, так и в естественную разговорную 
практику, вследствие чего требуется осторожность при отнесении этих слов к 
пассивному лексическому пласту, пересмотр стилистических помет к таким 
словам, как архиепископ, благовест, приход, Всенощная и др. То же самое мож-
но сказать о «возвращенной» лексике (Дума, губернатор, полицейский), много-
численных «советизмах» (колхоз, совхоз, партком, пятилетка, партбилет) и 
других лексических группах, не получивших еще полного описания в работах 
лексикологов.   
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Существуют трудности также в размежевании высоких и поэтических 
слов, с одной стороны, и устаревшей лексики – с другой. «Часто ввиду того, что 
поэтическая лексика имеет очень узкие границы употребления, её относят к 
лексике устаревшей» [3, 49]. По классификации М.И. Фоминой слова пассивно-
го запаса делятся на две группы: устаревающие слова и устаревшие слова. К 
устаревшим, в свою очередь, относятся историзмы и архаизмы. «Устаревшими 
называются слова, которые вышли из активного употребления и в современном 
языке, как правило, не встречаются» [4, 286]. К ним относятся, во-первых, та-
кие, которые устарели вместе с понятиями о предметах, явлениях и т.д., напри-
мер наименования прежних административно-выборных собраний, органов и 
т.д., а также их членов: община, земство, земский; дума. При этом, опять-таки, 
как было отмечено, следует иметь в виду и обратный процесс – возвращение 
слов данной группы в активный словарный запас. Например, слово «дума», ко-
торым обозначается одна из палат Парламента РФ – Государственная Дума. 
Вышли из активного словаря такие слова, как царь, князь, граф и др., но, явля-
ясь историзмами, они используются в современных текстах с определёнными 
стилистическими целями (воссоздание эпохи, характеристика героев и др.), мо-
гут продолжать оставаться в активе как поэтизмы в художественном тексте: 
«Мой любимый, мой князь, мой жених…» (А. Блок).   

Причины появления архаизмов могут носить как экстралингвистический, 
так и собственно лингвистический характер. Внутриязыковые изменения связа-
ны с наличием функциональных разновидностей языка и речи, синонимических 
связей (прежде всего с наличием стилистических синонимов) и т.д. Архаизация 
слов не связана с их происхождением. Устаревать могут исконно русские слова: 
дабы, изгой; слова, старославянские по происхождению: хлад, чадо; заимство-
ванные слова: натура – природа, сатисфакция – удовлетворение и др. Особо 
следует отметить, что часто архаизмы «используются как средство создания 
комического и сатирического. С этой целью могут употребляться и историзмы, 
но не в прямом, а, как правило, в переносном значении, что приводит не только 
к семантическому обновлению слова, но и к его экспрессивному и образному 
переосмыслению» [5, 40]. Например, такие слова, как господин, челядь, барин 
стали активно употребляться с ироническим оттенком. Сатирический и комиче-
ский эффект может усиливаться соединением слов с разной стилистической 
окраской. В отличие от историзмов, архаизмы, как правило, называют предме-
ты, явления, признаки, процессы не устаревшие, а вневременные, не ограни-
ченные лишь каким-то определенным историческим периодом. Получается, в 
архаизмах мы обращаем внимание преимущественно на то, с какой формой 
слова, т.е. с какими особенностями звучания и строения слова связано его зна-
чение (словообразовательные архаизмы, грамматические архаизмы и т.д.). Эти 
разновидности архаизмов имеют одну общую особенность: будучи представ-
ленными в речи, они не делают её непонятной слушателю. Например, полон 
(плен), злато (золото), глава (голова) в выражении склонить главу и др. Для 
понимания их смысла не требуется прибегать к помощи словарей. По этим 
причинам фонетические архаизмы чаще других типов архаизмов используются 
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писателями и поэтами: они и понятны, и вместе с тем вносят в авторскую речь 
и в речь героев определённый стилистический колорит. Д.Н. Шмелев отмечает, 
что значительную группу архаизмов составляют старославянизмы: брег, град и 
др. Устаревшие слова обладают разной степенью архаичности, которая уста-
навливается по трём признакам: употребительность, понятность, впечатление 
устарелости. Есть архаизмы абсолютные, вроде комони, гридницы, аще, яко. В 
каком бы стиле речи мы их не употребляли, они всегда производят впечатление 
глубокой старины. И есть архаизмы относительные. Одно и то же слово может 
быть архаичным или не архаичным в зависимости от стиля речи, от того, в ка-
ком контексте оно употреблено. Странно было бы видеть очи вместо глаза в 
медицинской статье - в стихах же очи уместны. То есть  в некоторых стилях ре-
чи архаизмы естественны, нужны и полезны, а в других  неуместны.  

Процесс перехода слов из группы активного в группу пассивного упо-
требления длительный, постепенный. Он обусловлен и внеязыковыми причи-
нами (например, социальными) и собственно языковыми, из которых суще-
ственную роль играют системные связи устаревающих и устаревших слов: те-
матические, связь разных его значений, синонимичные и антонимичные связи и 
т.д. Чем обширнее и разнообразнее эти отношения, тем медленнее переходит 
слово в пассивную часть лексики и дольше сохраняется частотность его ис-
пользования. Временнόй характеристике способствуют лексико-семантические 
и лексико-словообразовательные архаизмы. Также архаизмы и историзмы, хотя 
и в меньшей степени, выполняют и собственно стилистические функции. Так, 
они нередко являются средством создания особой торжественности, возвышен-
ности текста, а также используются как изобразительно-выразительное сред-
ство. Использование архаизмов должно быть во всех стилях достаточно чётко 
мотивировано. В наши дни устаревшая лексика способствует созданию особой 
эмоционально-стилистической окраски: слова «ваятель», «зодчий» вместо 
«скульптор», «вопрошать» вместо «спрашивать» изменяют тональность тек-
ста. Поэтому к употреблению подобных слов в текстах нужно подходить при-
мерно так же, как и к лексике, стилистически окрашенной или закреплённой в 
стилевом отношении.  

Для каждого времени характерны свои тематические парадигмы, фикси-
рующие устои, которые свойственны определенной эпохе. Возникает система 
понятий, сосуществующих и взаимосвязанных предметно, интеллектуально, 
профессионально. Из живой речи могут выходить отдельные члены парадигмы, 
вся парадигма (например, наименования первобытнообщинного, рабовладель-
ческого, феодального строя), но в парадигмах, связанных с жизнедеятельно-
стью нации (управление, производственная деятельность, семья), происходят 
замены и пополнения в системе понятий, соответствующих содержанию и сти-
лю мышления эпохи. Например, если в XVII веке в Русском государстве были 
актуальны одни административные структуры, например, Приказ – управленче-
ское учреждение, то в XVIII веке – другие: то же учреждение – уже Коллегия. 
Уход историзмов из актуальной, общенародной лексики обычно определяется 
внелингвистическими, то есть экстралингвистическими причинами (социаль-
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ные изменения, изменения в культурной жизни и т.д.). Историзмы, являясь 
единственной номинацией явлений, ушедших из жизни, в специальной научной 
литературе используется для наиболее точного описания эпохи.  

Историзмы порождаются историей данного общества и отображают в 
своём значении предметы, явления, процессы, связанные с общественным 
устройством государства, отношениями классов и иных социальных групп в 
нём, с экономическим и культурным развитием общества. Слова эти или их от-
дельные значения отличаются тем, что обществом утрачены сами понятия, обо-
значавшиеся этими словами: боярин, барщина, вече и т.д. Надо ли говорить о 
том, что историзмы всегда нужны обществу, поскольку они сохраняют для нас 
нашу историю, к тому же, не зная прошлого (а прошлое – это опыт),  нельзя 
глубоко познать и понять настоящее! Историзмы являются смысловым центром 
любого учебника по истории; без них нельзя представить ни одного художе-
ственного произведения на историческую тему; они необходимы при описании 
исторических полотен.  

Историзмы относятся к реалиям разных эпох и народов. Легко заметить, 
что не возраст определяет степень «неактуальности» слова. Некоторые явления 
сравнительно недавнего прошлого относятся уже к истории, вслед за ними в 
разряд историзмов перешли и их обозначения. Некоторые из названий, обозна-
чавших исторические реалии, были использованы для обозначения новых, 
близких по функции предметов и таким образом совмещают в своей семантике 
исторические и актуальные значения (т.е. являются лишь «частичными исто-
ризмами»), например, значения существительного шлем: «1. Старинный метал-
лический воинский головной убор, защищавший от ударов, стрел. 2. Специаль-
ный головной убор лётчиков, танкистов, лыжников и др., а также особый голов-
ной убор для защиты от солнечных лучей. 3. Специальное устройство, предо-
храняющее голову и изолирующее её от внешней среды» [5, 150].  

Можно заметить ещё, что вышедшие из употребления предметы и сами по 
себе не в одинаковой степени исчезли из жизни, поэтому их обозначения не-
одинаково удалены от нас. Трон, корону, кольчугу можно увидеть в ряде музеев; 
о князьях, королях  мы читаем не только в произведениях классической литера-
туры или учебнике истории, но и в современных газетах, когда речь идёт о за-
рубежной жизни. Следовательно, эти историзмы не то же самое, что вышеупо-
мянутые боярин, вече и т.д., а скорее, вышедшие из активного оборота слова, не 
имеющие актуального значения в современной речи, но обозначающие не ис-
чезнувшие, а существующие реалии. Некоторые из историзмов проявляют ак-
тивность и в другом направлении. Они могут выступать в качестве обозначения 
реалий, которые имеют другие (прямые) наименования, например, король, коро-
лева в спортивных репортажах о шахматных турнирах. Слова же, «обозначаю-
щие реалии, исчезнувшие из нашей действительности, но существующие в за-
рубежной жизни, приобретают как бы двойственный «статус» − они являются в 
определённом смысле историзмами и в то же время примыкают к т. наз. экзо-
тизмам» [6, 158].  
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Устаревшая лексика не должна восприниматься только как формальный 
языковой материал, нуждающийся в систематизации. Это материал культуро-
образующий, менталеобразующий. Сейчас всё большее число соотечественни-
ков осознают пагубность забвения нами многих страниц отечественной исто-
рии и культуры, прежде всего народной культуры. Мы, не задумываясь особо, 
почти выбросили из нашей памяти многовековые обычаи, традиции, обряды, 
праздники, верования своих народов. А ведь всё это создавалось с незапамят-
ных времён, взращивалось фантазией и проницательным умом народа.  

Наука и художественная литература всё это собирают, описывают, сохра-
няют – в слове, в тексте, в словаре. Но, к сожалению, мы забыли и традиции, и 
верования, и даже слова. «Знакомясь с художественной литературой прошлого, 
и учитель, и ученик, словно по взаимному договору, стыдливо опускали и всё 
ещё опускают глаза при встрече с «реченькой бездонной» слов и выражений, 
навеянных Библией, взятых из неё, и, боясь спросить, и боясь сказать, что же 
они значат и как надо понимать эти слова и созданные на их основе бессмерт-
ные образы словесного и изобразительного искусства…» [6, 7]. И вот наконец-
то, кажется, приходит пора, когда всем нам должно, пусть медленно, подни-
маться к этому живительному источнику истории национальной культуры, что 
сотворен был нашими пращурами, познать их дела и слова. М. Горький устами 
своего героя из повести «В людях» верно говорит: «Слова, дружище, это – как 
листья на дереве, и чтобы понять, почему лист таков, а не иной, нужно знать, 
как растёт дерево!..» [Цит. по 6: 19]. 

С целью выявления уровня знаний современными школьниками устарев-
ших слов, а также степени сформированности их ценностных ориентиров, по-
знавательной активности при знакомстве с историзмами и архаизмами нами бы-
ло проведено анкетирование. В эксперименте участвовало 100 учащихся 5-х 
классов г. Белгорода и Белгородского района. Проанализировав результаты от-
ветов на вопросы анкеты, к сожалению, мы вынуждены отметить тот факт, что 
современные пятиклассники не могут дать определение историзмам и архаиз-
мам (15 из 100% ответили, что это устаревшие, «старые» слова, без дифферен-
циации на архаизмы и историзмы). 

В качестве примеров устаревших слов 3% опрошенных назвали слова 
арбуз, вечереть, свёкла и др., не относящиеся к данной группе. А на вопрос, 
нужно ли изучать устаревшую лексику, 50% респондентов ответили, что нужно. 
Свой утвердительный ответ аргументировали следующим образом: 

а) потому что интересно и может пригодиться в жизни – 20%;  
б) часто встречаются в литературных произведениях, необходимо 

объяснять их значение – 11%;  
в) хочу стать историком – 2%;  
г) хочу больше узнать о жизни своих предков и понимать речь старых 

людей – 10%;  
д) надо знать, чтобы быть грамотным − 5%; 
е) могут встретиться в контрольной работе и тестах – 2%. 
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В последующих вопросах анкеты учащимся предлагалось раскрыть 
лексическое значение некоторых устаревших слов, среди которых были такие, 
как городничий, вече, рубище, соха, князь, очи, десница, чело и др. Мы 
выяснили, что лишь 30% учащихся имеют какое-то представление о данных 
группах архаичной лексики. Среди ответов остальных 70% учеников были, 
например, следующие: рубище – это то, чем рубят дрова; городничий – 
человек, живущий в городе и даже: городничий – человек, объявляющий, когда 
будет ярмарка; князь – монах, управляющий королевством; чело − чёлка и т.п. 
Давая  неправильное и неполное толкование этих слов, пятиклассники при этом 
отмечали, что данные устаревшие слова знакомы им из сказок, пословиц, 
поговорок, стихотворений, с которыми они знакомились на уроках литературы.  

Оценка результатов проведенного анкетирования позволяет сделать вывод о 
том, что современные школьники не владеют необходимым минимумом знаний 
об устаревших словах, испытывают трудности в размежевании нейтральной и ар-
хаичной лексики, кроме того, не осознают значимости её изучения.  

Обращение к толкованию устаревшей лексики – аксиома языкового обра-
зования: непонимание значения историзмов может привести к искаженному 
восприятию художественного произведения. Об этом не устают напоминать 
специалисты: «Постоянно приходится сталкиваться с необходимостью интер-
претации  <этих слов> не только в аудитории, для которой русский язык явля-
ется неродным, но даже в среде его исконных носителей: бармы, барщина, бе-
стягольный (крестьянин), боярин, бурлак, бурмистр, власяница, временнообя-
занный, гетман, губернский предводитель, дворянин, земец, испольщина, казак, 
оброк, помещик и многие другие. Толкование таких слов невозможно без пока-
за социальной структуры русского дореволюционного общества, его обще-
ственного уклада» [7, 179].  

Архаичная лексика не должна считаться чем-то отжившим, морально 
устаревшим − наоборот, это вернейший способ оживления и укрепления исто-
рической памяти молодого поколения. Оскудение словарного запаса школьни-
ков, отсутствие в их лексиконе некоторых слов, пусть и относящихся с точки 
зрения развития языка к устаревшим, но отнюдь не устаревших с точки зрения 
формирования мировоззрения и укрепления исторической памяти, свидетель-
ствует о том, что целые пласты культуры выпадают из сознания молодежи. 
Нужно не упускать один из главных принципов в работе с исторической лек-
сикой - формировать правильное к ней отношение, суть которого «в отрица-
нии взгляда на культуру как на лавку древностей, где хранится красивый, но 
давно отработанный материал»: «благоговейное отношение к вечным ценно-
стям не мешает их постоянному переосмыслению» [8, 6-7].  

В настоящее время остро стоит проблема формирования у подрастающе-
го поколения системы ценностных ориентиров, духовно-нравственного воспи-
тания молодежи,  приобщения ее к истории и культуре России, своего родного 
края, сознательного отношения к окружающей действительности. Очень важно, 
чтобы молодое поколение жило не только настоящим, но и помнило о про-
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шлом, искало и находило в прошлом  ответы на непростые вопросы  настояще-
го. И здесь неоценимую роль могут и должны сыграть уроки истории, литера-
туры, родного языка. По нашему мнению, особенно результативно углублен-
ное, осмысленное изучение лексики, своего рода погружение «внутрь» слова, 
умение постигнуть смысл слова во всех его оттенках и нюансах употребления, 
умение увидеть запечатленную в нем историю, осознать все, что хотел сказать 
автор, выбирая то или иное слово и при этом расширить знания не только о 
своем языке, но и о стоящей за ним культуре.  

Обобщая сказанное, хотели бы подчеркнуть, что, несмотря на наличие в  
лексикологии ряда «внутренних», т.е. собственно языковых проблем, связанных 
с систематизацией, дифференциацией устаревшей лексики, функционировани-
ем ее в книжной и разговорной речи, нельзя ограничиваться рамками внутриси-
стемных классификаций, необходимо разносторонне исследовать и «внешние», 
вызванные экстралингвистическими факторами, проблемы функционирования 
устаревшей и  устаревающей (а также «псевдоустаревшей») лексики.  

Перспективы исследования мы связываем с решением лингводидактиче-
ских задач, направленных на расширение словарного запаса современных 
школьников, в том числе - за счет активизации работы с уникальным лексиче-
ским материалом,  к какому, несомненно, относится  лексика архаическая и ис-
торическая.   
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В статье раскрываются пути формирования регулятивных универсальных учебных 

действий при изучении математики в системе учебников «Начальная школа ХХI века». Ав-
тор раскрывает возможности педагогической диагностики для оценки достижений учеников 
начальной школы, для построения дифференцированной и коррекционной работы. 
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Современная начальная школа должна обеспечивать целостное формиро-

вание личности школьника, развитие его индивидуальности, самостоятельности 
в учебной деятельности, способности к самообучению. Результатом образова-
ния являются не только предметные знания, но и универсальные учебные дей-
ствия, обеспечивающие способность ученика к самостоятельному усвоению, к 
сознательному и активному присвоению нового социального опыта, к самораз-
витию и самосовершенствованию. В составе основных видов универсальных 
учебных действий особое место занимает регулятивный блок, направленный на 
организацию и становление ученика в роли субъекта учебной деятельности. 

Достижение требований ФГОС НОО вызывает необходимость выстраи-
вания системы контроля и оценки таким образом, чтобы у учащихся, включён-
ных в контрольно-оценочную деятельность, формировались учебные действия 
самоконтроля и самооценки. Следует отметить, что становление регулятивных 
универсальных учебных действий связано с требованиями к предметным ре-
зультатам по математике: «овладение основами …  алгоритмического мышле-
ния», «умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 
алгоритмы», «умение оценить правильность выполнения конкретного «шага» 
алгоритма и др.» [4] 

Рассмотрим виды контроля, которые могут быть успешно сформированы 
у младших школьников: контроль по результату, пооперационный контроль 
предпосылки рефлексивного контроля. Чтобы оценить результат своей дея-
тельности – надо проверить, сравнить его с образцом – это контроль по резуль-
тату, который проводится сразу после осуществления действия путем сравне-
ния фактических результатов (выполненных операций). Например, учитель 
объясняет задание: «Рассмотрите картинку. Выполните вычитание. Если в от-



140 
Вестник БелИРО, 2016. № 1 

вете получается число 6 – надо закрасить часть рисунка с заданием синим цве-
том; если в ответе получается число 1 – жёлтым, а если в ответе число 3 – зелё-
ным» [5]. После самостоятельного выполнения учитель предлагает учащимся 
самим сделать вывод о том, верно или неверно они выполнили задание. На 
экране демонстрируется верное выполнение задания (рисунок справа). Сделать 
вывод о результате своей работы ученик может, сравнив, получилось ли в ре-
зультате «изображение» шляпок в его тетради, совпадает ли оно с тем, которое 
показано учителем.   
 

           
 
Пооперационный (процессуальный) контроль – это контроль за правиль-

ностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в 
состав действия. Под руководством учителя дети учатся разбивать действие на 
шаги, контролировать правильность и полноту выполнения                                                                                                                              
каждого шага, а эффективным средством обучения этим действиям становится 
работа по алгоритму. 

«Впиши пропущенные цифры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Если сомневаешься, за-
пиши их сначала карандашом.  

 
Проверь себя: каждая цифра должна быть записана один раз». [3] 
Рефлексивный контроль подразумевает «проигрывание» всех операций 

учебного действия в уме до начала его реального выполнения. Для этого при вы-
полнении заданий учителю необходимо систематически спрашивать у учащихся о 
том, с какими трудностями они могут столкнуться; какие ошибки могут допу-
стить; каким способом им надо действовать, чтобы не допустить ошибку; каким 
правилом (алгоритмом) воспользоваться для преодоления затруднений. 

На первых этапах работы по формированию регулятивных умений уча-
щимся предлагаются задания на поиск ошибки. При этом в тексте самого зада-
ния может быть указано место ошибки (ошибка подчеркнута); могут быть 
включены задания, с установкой на число ошибок, задания, связанные с оцен-
кой готового решения, в том числе и неверного: «Проверь, правильно ли...», 
«Объясни, почему ...», «Докажи, что это утверждение верно или неверно...». 
Эти типы заданий помогут учителю стимулировать детей к формулировкам са-
мостоятельных выводов и умозаключений, формировать умение находить чу-
жую (свою) ошибку, объяснять причину этой ошибки, вносить изменения по 
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результатам проверки. Следует отметить, формируемое в течение многих лет 
позитивное отношение к ошибке в классах, которые следуют концепции 
«Начальная школа ХХI»:  ошибка рассматривается с точки зрения её познава-
тельного значения и преходящего характера. 

Используя содержание рабочих тетрадей с печатной основой, учитель, 
предлагает учащимся сначала выполнить вычисления, а потом сделать 
самопроверку своих ответов, сопоставляя их с верным ответом: найти и 
подчеркнуть те числа, которые совпали с ответами: «Выполни действия. Если 
твои ответы не соответствуют данным в рамке, проверь, пожалуйста, свои 
вычисления и постарайся найти ошибку». [6] 
 

 
Контроль по результату позволяет: зрительно зафиксировать результат; 

осознать, что я усвоил, а что нет; провести коррекционную работу; понять: 
«Почему не получилось?»; проверить ход своих рассуждений. После выполне-
ния задания учитель может предусмотреть личностно-ролевое участие школь-
ников в учебном процессе: «Поработайте учителями (контролёрами): проверьте 
сами свою работу!» или  организовать вовлечение учащихся в разнообразные 
формы взаимопроверки. Учитель предлагает учащимся воспользоваться приё-
мом упреждающего контроля: «Если сомневаешься, запиши ответы сначала 
карандашом». 

Большие возможности для формирования у младших школьников действий 
контроля, самоконтроля, оценки и самооценки открываются в период работы над 
письменными приемами сложения (вычитания) сначала двузначных, а затем мно-
гозначных чисел; умножения (деления) чисел на однозначное (двузначное) число. 
Например, учащиеся выполняли задание: «Не выполняя вычисление в столбик, 
объясни (докажи), верно или неверно выполнено деление». Приведём вариант 
рассуждения ученика: «При делении многозначного числа на однозначное 2898 : 9 
= 32, проверю: сколько цифр должно быть в частном (в результате вычисления). 2 
тысячи на 9 разделить нельзя, чтобы получились тысячи. 28 сотен делим на 9, по-
лучим первую цифру в частном. Вывод: в результате этого вычисления (в част-
ном) должно быть три цифры, т.е. должно получиться трёхзначное число. В ответе 
записано число 32 - двузначное, ответ неверный». 

Осуществление пооперационного контроля предполагает организацию 
«учебного комментирования» и «учебного диалога». «Учебное комментирова-
ние»  предусматривает, что во время фронтальной работы один из учащихся, 
выполняя практические действия, одновременно  объясняет «шаги»  - этапы 
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выполнения. То есть, применяя знания, ученик осуществляет непрерывный са-
моконтроль и, проговаривая вслух определенную информацию, побуждает к 
этому весь класс. Например, последовательность конструирования  фигуры, 
порядок заполнения таблицы, последовательность «шагов», необходимая для 
оценки верности/неверности заданного утверждения; этапы решения текстовой 
арифметической задачи, выполнение письменного вычисления и т.д. Учебный 
диалог предполагает совместный поиск ответов на следующие вопросы: «По-
чему мы ошиблись?», «Какой другой вариант решения мы могли бы с вами вы-
брать?», «Что мы с вами делали, чтобы достичь запланированного результата?» 
и т.д. Учитель поощряет учащихся к активности, к высказыванию самостоя-
тельных суждений, отслеживанию своих учебных действий и соотнесению их с 
поставленными задачами. 

Виды заданий, в которых помещены образцы выполнения задания, кар-
точки-помощницы, задания с алгоритмическими предписаниями [3]создают для 
учащихся возможность самостоятельно (без обращения к учителю) найти ответ 
на вопрос по ходу выполнения задания: «Как я буду выполнять задание?», «Что 
буду учитывать?», «Чем мне поможет «карточка-помощница» (данная подсказ-
ка, образец)?», «С чего начну работу?», «Из каких этапов будет состоять эта ра-
бота?», «Как я смогу себя проверить?». 

Оценивание предполагает не только оценку результата, но и оценку при-
нятия инструкции (Правильно ли понял, что делать?), оценку планирования 
(Правильно ли определил последовательность действий?), оценку хода выпол-
нения (Приведет ли эта последовательность действий к верному результату?). В 
младшем школьном возрасте только закладываются предпосылки для развития 
рефлексивной самооценки, основой которой являются следующие способности: 
видеть себя со стороны, не считая свою точку зрения единственно возможной; 
анализировать собственные действия. 

Оценку уровня сформированности регулятивных действий целесообразно 
проводить в процессе всего периода обучения младшего школьника. Для этого 
в системе учебников «Начальная школа ХХI» разработана педагогическая диа-
гностика [1], реализуемая на содержании двух учебных предметов: русский 
язык и математика. Результаты выполнения диагностических заданий позволя-
ют определить, связаны ли трудности с пробелами в знаниях или с неумением 
учащегося применять имеющиеся знания, удерживать  необходимую последо-
вательность действий; выяснить, как у учащихся класса идёт формирование от-
дельных компонентов учебной деятельности, в том числе и таких действий, как 
самоконтроль и самооценка. Выявление причин устойчивых ошибок учеников 
и характера возникающих затруднений помогает наметить пути осуществления 
коррекционной работы. Задания педагогической диагностики позволяют опре-
делить, как ученик проверяет и обосновывает каждый выполняемый шаг; как 
умеет объяснить, на каком основании выполнено то или иное действие; как по-
нимает конкретный смысл выполненных действий. Учитывая, что действие са-
моконтроля совершается как своеобразный поиск, апробирование некоторых 
возможных вариантов, как поиск и сопоставление разных способов действия, то 
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какой бы из способов решения ученик ни выбрал, ему необходимо постоянное 
выполнение контрольно-оценочных действий. 

Высокий уровень выполнения диагностических заданий учащимися с 1 
по 4 класс свидетельствует о высоком уровне сформированности регулятивных 
универсальных учебных действий. Это подтверждается рубрикой «Характери-
стика выполнения задания», [2] которая содержит качественную, содержатель-
ную «оценку», дополнительно к той количественной оценке, которую учитель 
выставляет за каждое диагностическое задание (0, 1, 2, 3 балла). В рубрике 
«Характеристика выполнения задания» уточняется: успешное выполнение ка-
ких контрольно-оценочных действий позволило ученику получить высокий ре-
зультат. 

Например: «3 балла - ...в ситуации проверки готового решения ученик 
демонстрирует поэтапный, пошаговый контроль, результатом которого 
выступает обоснованная оценка верно/неверно»;  или  

«3 балла — учащийся выбирает числовые данные, которые соответствуют 
заданному условию; находит все верные ответы задачи; проверяет 
корректность своего выбора»; или  

«3 балла — учащийся применяет алгоритмы сложения (вычитания) в 
столбик в ситуации восстановления хода выполнения арифметического дей-
ствия; осуществляет самоконтроль в процессе работы; оценивает правильность 
полученных записей». 

По данным экспериментальных школ к началу 4 класса уровень сформи-
рованности регулятивных универсальных учебных действий составляет при-
мерно 77%. Учащиеся овладевают умениями сравнивать результат своей рабо-
ты с верным ответом, корректировать свою работу по результатам проверки, 
определять пути исправления своей ошибки. 

Сделаем выводы. Для качественного и успешного формирования регуля-
тивных универсальных учебных действий необходимо:  

осуществление всех этапов контроля и оценки в совместно-распредели-
тельной деятельности учитель–ученик с целью передачи отдельных контроль-
но-оценочных функций от учителя к ученику;  

усиление направленности методического обеспечения процесса обучения 
на формирование контроля и самоконтроля, оценки и самооценки младшего 
школьника;  

использование педагогической диагностики для отслеживания динамики 
становления контрольно-оценочных действий учащихся. 
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РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
 

В статье рассматривается актуальность работы по развитию письменной речи младших 
школьников, анализируются особенности письменной речи, предпосылки ее развития.  Обосно-
вывается позиция, что обязательным условием продуктивной работы над письменной речью 
младших школьников является работа по развитию осознанного чтения текстов, работа по ана-
лизу структуры и содержания текстов разных типов, наличия опыта создания собственных уст-
ных текстов, коллективная работа по созданию текстов с последующей записью созданных тек-
стов. В статье подробно рассмотрен пооперационный состав двух действий, отрабатываемых в 
начальной школе: действия письменного развернутого ответа на вопрос и действие конструиро-
вания собственного письменного высказывания. Обосновывается необходимость этапа написа-
ния промежуточного варианта текста с последующим его редактированием.  

Ключевые слова: младший школьник, устная речь, письменная речь, конструирова-
ние письменного высказывания, типы текстов, редактирование собственного текста. 
 

Одной из приоритетных задач начальной школы всегда было развитие 
устной и письменной речи младших школьников. Переход отечественного 
начального образования на ФГОС НОО 2009 года сделал эту задачу еще более 
актуальной, поскольку на развитие речи сделан акцент как на один из предмет-
ных результатов по русскому языку, кроме того, умение строить собственные 
устные и письменные высказывания зафиксировано как один из метапредмет-
ных результатов обучения.   

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о работе над письменной 
речью, вспомним, что письменная речь обладает рядом особенностей. Прежде 
всего, она обладает большей произвольностью: оформление мысли в письмен-
ной речи требует от пишущего большего внимания к выбору лексических и 
грамматических средств, более глубокого осознания им законов построения 
высказывания. Пишущий более детально анализирует собственные мысли, от-
деляет их друг от друга и ищет наиболее адекватные формы выражения каждой 
мысли. Пишущему необходимо сознательно разделять свое высказывание на 
отдельные предложения и на слова, ему приходится постоянно анализировать 
свою речь. Синтаксическое членение устной и письменной речи происходит по-
разному. В устной речи это расчленение происходит непосредственно и непро-
извольно, в письменной речи – осознанно и произвольно.  

Отличается и мотивация письменной речи: при построении устного вы-
сказывания говорящий видит своих собеседников, непосредственно реагирует 
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на восприятие ими своего высказывания, письменная речь протекает в отсут-
ствии собеседника; в процессе построения письменного высказывания пишу-
щий должен представлять воображаемого читателя, предполагать его реакцию, 
кроме того, таких читающих может быть много, и необходимо учесть особен-
ности восприятия многочисленных читателей. Особенность мотивации пись-
менной речи связана с тем, что пишущему необходимо представить отсрочен-
ную во времени и пространстве ситуацию общения, предполагать возможную 
реакцию воображаемого собеседника.  

Еще одна особенность письменной речи связана с ее большей разверну-
тостью. Устная речь может быть дополнена интонацией, жестами, мимикой, в 
письменной речи отсутствие опоры на это должно быть компенсировано боль-
шей отточенностью фразы, ее большей развернутостью и полнотой.  

Процесс записи письменного высказывания требует от пишущего распре-
деления внимания между обдумыванием мыслей и оформлением их в словес-
ную оболочку с одной стороны, и техникой письма и соблюдением правил ор-
фографии и пунктуации с другой.   
 Для работы над письменной речью младшего школьника актуален вопрос 
о соотношении устной и письменной речи, о их взаимосвязи, а также вопрос о 
соотношении чтения и письма. Д.Б. Эльконин отмечал: «Письменная речь не 
есть простой перевод устной речи в письменные знаки. Письменная речь – 
своеобразный процесс, находящийся в специфических отношениях с устной ре-
чью, мышлением, воображением, внутренней речью и вниманием. Поэтому и 
пути ее развития определяются достижениями школьника в различных сторо-
нах учебной деятельности, а не только уровнем развития его устной речи (хотя 
этот уровень и является важнейшим)» [4, с. 105]. 
 Опираясь прежде всего на положения Д.Б. Эльконина, а также на другие 
источники, можно выделить предпосылки успешного овладения младшими 
школьниками учебными действиями, связанными с конструированием пись-
менного высказывания. Для начала овладения письменной речью важен уровень 
развития устной речи, объем словарного запаса, уровень лексико-граммати-
ческого развития. Далее влияние устной речи на развитие письменной продол-
жается, но имеет при этом ряд особенностей. «Устное рассказывание будет 
сильнее влиять на письменную речь ребенка, если, рассказывая, он соблюдает 
два условия: 1) говорит выразительно, т.е. максимально ориентируется на слу-
шателя, 2) избегает так называемых «ситуативных» элементов, которые для 
письменно речи не только не нужны, но и вредны» [4, с. 57]. Таким образом, 
можно сказать, что на формирование письменной речи оказывает влияние 
прежде всего построение устного монологического высказывания. «Если  уст-
ная речь не накопила определенного запаса слов, нельзя давать ребенку пись-
менную работу, требующую использования этого запаса слов. Пока ребенок не 
научится говорить в условиях, когда его слушают и на его речь реагируют учи-
тель и класс, ему будет трудно что-нибудь написать, оставшись наедине с са-
мим собой. Таким образом, устная речь, которой обучаются дети в школе, тре-
бует для своего развития навыка ориентироваться на коллективного слушате-
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ля... Когда школьник говорит перед классом, он должен уметь приспособить к 
этим условиям и силу голоса, и интонацию, и синтаксис, и словарь своей речи. 
Умение ориентировать свой устный монолог на слушателя в известной степени 
поможет ему ориентировать на отсутствующего читателя и свою письменную 
речь. В обоих случаях большую роль играет воображение, т.е. умение поста-
вить себя одновременно и на место говорящего (пишущего), и на место слуша-
ющего (читающего)» [4, с. 105]. 

Для формирования у младшего школьника умения конструирования 
письменного высказывания огромное значение имеет уровень осознанного чте-
ния. Чтобы встать на точку зрения читателя своего текста, нужно самому сна-
чала стать хорошим читателем. Кроме того, младший школьник, читая готовые 
тексты, усваивает определенные способы передачи мысли, построения фраз, 
это очень помогает маленькому писателю в передаче собственных мыслей. 
Лексико-грамматические структуры, которые используются при создании 
письменных текстов, ребенок воспринимает и запоминает прежде всего благо-
даря чтению. «Особенно большое значение для развития письменной речи име-
ет устная творческая работа с прочитываемыми текстами (продолжение расска-
за, рассказа по началу, по концу, изменение формы рассказа и т.д.), так как она 
представляет собой активные попытки встать на точку зрения писателя и 
наилучшим образом подготавливает ученика к совмещению при письме точек 
зрения «писателя» и «читателя» [4, с. 106]. 

На развитие письменной речи оказывает влияние и степень овладения 
технической стороной письма. Несформированная техника письма будет тор-
мозить процесс записи, отвлекать внимание пишущего с содержательной сто-
роны на техническую.   

Таким образом, можно констатировать, что на овладение умениями, свя-
занными с конструированием письменных высказываний, оказывает влияние 
много факторов, в том числе уровень овладения смысловым чтением, участием 
в диалоге, конструированием устных монологических высказываний.  

Начинать работу над письменной речью целесообразнее с отработки 
конструирования письменного ответа на   вопрос (небольшого суждения). Ра-
бота по развитию письменной речи учащихся должна строиться с учетом того, 
что речь – это реализация языка в конкретной речевой ситуации. Значит, 
научить правильной речи – это научить правильному отбору языковых средств, 
учитывая условия речевой ситуации. При отработке действия «конструирова-
ние ответа на вопрос» важно обращать внимание учащихся на ситуацию, в ко-
торой происходит ответ на вопрос. При устном ответе в меньшей степени тре-
буется развернутость ответа, при письменном ответе важно обращать внимание 
на то, какой ответ требуется: полный (развернутый) или краткий.   

В действии конструирования письменного высказывания можно выделить 
следующие операции: 1) понимание вопроса и определение сути ответа, который 
будет правильным; 2) выбор языковых средств, позволяющих максимально точно 
выразить суть ответа с опорой на текст, к которому задан вопрос; 3) предвидение 
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реакции читающего ответ и проверка полноты и убедительности ответа; 4) кон-
струирование ответа на вопрос как развернутого письменного высказывания. 

В отработке данного действия на первый план выходят предметы «Литера-
турное чтение» и «Окружающий мир»: письменные ответы на вопросы по прочи-
танному тексту лучше первоначально отрабатывать на этих предметах, поскольку 
ученик может опереться на прочитанный текст при написании ответа, взять из 
текста определенные слова, иногда фрагменты предложений. При этом важно при 
формулировании задания указать на возможность и необходимость опираться на 
текст, например: «Запиши, опираясь на текст, при каких условиях вода превраща-
ется в лед».  При этом постепенно и такие предметы, как «Русский язык» и «Ма-
тематика» начинают играть активную роль в отработке действия письменного от-
вета на вопрос. Педагог с постоянной регулярностью должен планировать не-
большие по времени моменты на уроках по этим предметам, во время которых де-
тям предлагается дать письменный ответ на вопрос.  

Главный залог превращения действия конструирования письменного отве-
та на вопрос, отработанного сначала как предметное, в универсальное, это актив-
ное использование с определенной частотой на всех предметах письменных отве-
тов на вопросы. Приведем примеры вопросов, требующих письменных ответов. 
Например, при изучении русского языка ребятам может быть предложено пись-
менно ответить на вопросы: «Для чего в предложении нужны второстепенные 
члены?», «Одинаково ли изменяются слова разных частей речи?», «От чего зави-
сит выбор окончания в прошедшем времени?» и т.д. Профессионализм педагога 
позволит ему сохранять баланс между заданиями дать устный или письменный 
ответ, но при это необходимо помнить, что учащимся нужно постоянно предо-
ставлять возможность письменных ответов на вопросы, только так можно обеспе-
чить отработку первого действия, связанного с развитием письменной речи.  

Вторым, и более сложным действием является конструирование соб-
ственного письменного текста. Данное действие состоит из нескольких опера-
ций: 1) определение смыслового наполнения текста: темы, содержания; 2) вы-
бор типа текста, формы представления; 3) отбор соответствующих языковых 
средств; 4) составление плана письменного текста; 5) написание черновика (с 
приоритетной целью раскрытия смысла); 6) редактирование черновика с ак-
центированием внимания на адекватности использованных языковых средств; 
7) редактирование черновика с акцентированием внимания на соблюдении ор-
фографических и пунктуационных норм; 8) выполнение записи окончательного 
варианта текста; 9) проверка записанного текста, при необходимости исправле-
ние ошибок. Одним из принципиальных моментов, обеспечивающих успеш-
ность овладения этим действием, является опыт построения устных монологи-
ческих высказываний и опыт работы по глубокому и систематически проводи-
мому анализу готовых текстов разных типов. Есть два взгляда на организацию 
процесса создания младшими школьниками письменных текстов. Один заклю-
чается в том, чтобы не мешать самовыражению учащихся, позволить им сочи-
нять тесты без вмешательства в этот творческий процесс и без предварительной 
подготовки.  Второй заключается в том, что прежде чем предлагать младшим 



149  
Кузнецова М.И.  Работа по развитию письменной речи  младших … 

 
школьникам самостоятельно создавать письменные тексты, необходимо дать 
им возможность в процессе работы с готовыми текстами понять структуру тек-
ста, особенности композиции текстов разных типов, т.е. помочь им понять, как 
устроен текст. Наша позиция заключается в том, что второй путь продуктивнее, 
но следование ему не исключает возможности предлагать параллельно неболь-
шие письменные творческие задания. Постараемся обосновать эту позицию. В 
соответствии с ФГОС НОО мы должны всех младших школьников вывести на 
определенный уровень создания письменных текстов, первый путь продукти-
вен для одаренных детей, но если у ребенка нет литературного дара, этот путь 
для него не приведет к желаемому результату, а второй путь – через понимание 
того, как устроен текст, поможет каждому (при этом точно не помешает худо-
жественно одаренным детям) младшему школьнику понять законы построения 
текста, что поможет созданию собственных текстов. Но процесс постижения 
секретов текста достаточно длительный, поэтому чтобы не потерять потенциал 
сочинительства, с которым приходят дошкольники, важно вкрапление творче-
ских заданий (но не объемных сочинений) – небольших зарисовок, эссе и т.д. 
Рассмотрим работу по развитию действия создания собственного письменного 
текста через анализ каждой из операций, составляющих действие.  

Операции, связанные с определением смыслового наполнения текста: те-
мы, содержания; выбора типа текста, формы представления; отбора соответ-
ствующих языковых средств соответствуют первым операциям действий, свя-
занных с конструированием устных монологических высказываний. Опыт со-
здания устных монологических высказываний очень важен для того, чтобы при 
конструировании письменного высказывания у младших школьников не возни-
кало проблем с появлением замысла собственного письменного текста. Для вы-
бора типа текста, более всего адекватного поставленной коммуникативной за-
даче, цели создаваемого текста, огромное значение имеет приобретаемый опыт 
работы по различению текстов разных типов, по усвоению функциональной 
направленности каждого типа. Определившись с типом текста, который более 
всего соответствует замыслу и цели текста, ученик отбирает наиболее адекват-
ные языковые средства. И при этом опять же очень помогает опыт создания 
устных текстов разных типов, поскольку при работе над разными типами уст-
ных текстов отрабатывается операция отбора языковых средств, соответству-
ющих данному типу текстов. При работе над этой операцией целесообразно 
предложить учащимся фиксировать на листе отобранные языковые средства. 
Еще раз подчеркнем, что первые операции действий устного и письменного 
конструирования высказываний практически совпадают. По нашему мнению, 
учитывая возрастные особенности младших школьников, на первых этапах 
формирования действия конструирования письменного текста очень важно 
практиковать такой прием: перед выполнением письменной записи сначала 
устно составлять текст. Такой подход помогает развести во времени выполне-
ние довольно сложных задач: 1) собственно создание текста и 2) его запись с 
соблюдением норм правописания. Кроме того, на первых порах очень продук-
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тивной будет совместная работа по составлению устных текстов с последую-
щей индивидуальной записью каждым учащимся созданного коллективно или 
собственного текста (коллективный текст претерпевает изменения, в него вно-
сятся индивидуальные изменения).  

Операция, связанная с составлением плана письменного текста, должна 
быть подготовлена работой над созданием плана при подготовке пересказа тек-
ста, плана собственного устного текста. Отметим, что важно постоянно напо-
минать учащимся, что план отражает специфику текста. Например, если созда-
ется текст-повествование, то в плане отражается последовательность событий, 
если создается текст-рассуждение, то план представляет собой развернутое рас-
суждение: тезис, несколько аргументов с примерами и заключение. Если уча-
щийся пишет объявление о каком-то событии, то в плане отражаются главные 
компоненты объявления.  

Операция, связанная с записью черновика, позволяет учащимся сконцен-
трироваться на передаче смысла. Осознание того, что это не окончательный вари-
ант, раскрепощает младших школьников. Мы считаем, что в начальной школе 
очень важно предложить учащимся сначала писать черновик, который потом бу-
дет отредактирован. Безусловно, работа с использованием этапа написания черно-
вика и последующего его редактирования трудоемка и занимает много времени 
(значительно больше, чем урок), но при этом дает превосходные результаты.  

Далее следуют операции редактирования черновика с акцентированием 
внимания на адекватности использованных языковых средств и редактирова-
ния черновика с акцентированием внимания  на соблюдении орфографических 
и пунктуационных норм. Осуществление этих операций требует от учащегося 
прочтения собственного текста дважды. Подчеркнем, что учащемуся непросто 
читать собственный текст. На первых порах это связано и с отсутствием моти-
вации, и с чисто техническими трудностями чтения текста, написанного не все-
гда идеальным почерком. В процессе первого чтения учащийся читает свой 
текст с целью проверки, удачно ли выражена мысль, правильно ли построены 
фразы, адекватные ли языковые средства выбраны. В процессе второго чтения 
учащийся проверяет правильность написания слов и постановки знаков препи-
нания. Это трудно для младших школьников, но при систематически организо-
ванной работе, при оказании индивидуальной помощи, которая иногда заклю-
чается в совместном прочтении вместе с учеником его текста, учащиеся привы-
кают осуществлять эти операции.  Очень важно учить детей вносить изменения 
в свой текст, редактировать его. 

Одним из условий успешной работы по редактированию собственных 
текстов является работа с деформированными текстами. Это основано на такой 
особенности учащихся младшего возраста, как усвоение материала, в том числе 
и путем «от обратного»: с помощью наблюдения за текстом, в котором есть нару-
шения. Учащемуся будет легче редактировать свой текст, если перед этим он при-
обрел опыт работы по редактированию деформированных текстов. Следователь-
но, операции, связанные с редактированием собственного текста, будут лучше 
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освоены, если будет приобретен опыт анализа «идеальных» образцов и опыт ра-
боты с текстами, в которых есть неадекватно использованные языковые средства.  

Две последние операции связаны с выполнением записи окончательного 
варианта текста и проверкой записанного текста. Важно, чтобы проверку осу-
ществлял сам ученик, но при этом по возможности педагог тоже проверяет 
черновик перед окончательной записью, возможна и проверка работы более 
сильными учениками. В конце осуществляется комплексная окончательная 
проверка собственной работы, учащийся в процессе этой проверки обращает 
внимание на все аспекты: и на содержание, и на оформление текста, и на со-
блюдение орфографических норм. Безусловно, это нелегкая задача – научить 
учащихся постоянно перечитывать собственный текст, но это совершенно 
необходимо для успешного осуществления действия конструирования пись-
менных текстов.  

На успешность овладения младшими школьниками действием по созда-
нию собственных текстов оказывают влияние и подходы учителя к оцениванию 
этих текстов. На первых этапах целесообразно практиковать только качествен-
ную оценку. При переходе к выставлению отметки, с нашей точки зрения, оце-
нивать работу стоит с использованием двух отметок: отметка за содержание 
текста, его соответствие поставленной цели и отметка за грамотность.   

Безусловно, создание собственных письменных текстов – это непростая за-
дача для младших школьников, но при этом решение этой задачи обязательно 
должно начинаться в начальной школе. Во-первых, это необходимо исходя из то-
го, какое значение оказывает развитие письменной речи на развитие мышления и 
на развитие внутренней речи; во-вторых, как отмечалось выше, для развития 
письменной речи необходимо воображение, а воображение является тем процес-
сом, который активно развивается в младшем школьном возрасте. Если не предо-
ставить учащимся возможности создавать собственные письменные тексты в 
начальной школе, то в основной школе есть риск возникновения у учащихся бояз-
ни чистого листа. Педагогу важно тщательно планировать работу, отводить на нее 
достаточно времени, оказывать помощь на каждом этапе и помогать учащимся 
соблюдать предложенную последовательность операций, входящих в состав дей-
ствия конструирования письменного высказывания. Отработка пооперационного 
состава действия помогает учащимся понять, как пишется текст, и не восприни-
мать написание текстов как неподдающийся осознанию процесс.  
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The article discusses the development strategy of written speech skills of younger school-

boys, analyzes the peculiarities of written speech activity and conditions of its development. The 
author touches the problem of developing written speech skills of primary school students through 
conscious texts reading, structure and content of the texts of different types analysis, getting the ex-
perience in creating spoken texts, texts teamwork creation and recording. The article discussed the 
two functional activities primary school students are involved in: a detailed answer to the question 
writing and creating written statements. The author proves the need to engage students in written 
activity through writing and editing borderline versions of their texts. 
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СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 
 

I. Общие положения 
 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме-
ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-
ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года (далее - Стратегия) разработана во исполнение Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", в части определения ори-
ентиров государственной политики в сфере воспитания. 

Стратегия учитывает положения Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, затрагивающих сферы образования, физической куль-
туры и спорта, культуры, семейной, молодежной, национальной политики, а 
также международных документов в сфере защиты прав детей, ратифицирован-
ных Российской Федерацией. 

Стратегия развивает механизмы, предусмотренные Федеральным законом 
"Об образовании в Российской Федерации", который гарантирует обеспечение 
воспитания как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучени-
ем, но осуществляемой также в форме самостоятельной деятельности. 

Стратегия создает условия для формирования и реализации комплекса мер, 
учитывающих особенности современных детей, социальный и психологический 
контекст их развития, формирует предпосылки для консолидации усилий се-
мьи, общества и государства, направленных на воспитание подрастающего и 
будущих поколений. 
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Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сло-
жившихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, 
справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 
стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семь-
ей и своим Отечеством. 

Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, 
обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного об-
разования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе опти-
мального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений 
научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к 
социальной ситуации развития ребенка. 
 

II. Цель, задачи, приоритеты Стратегии 
 

Целью Стратегии является определение приоритетов государственной по-
литики в области воспитания и социализации детей, основных направлений и 
механизмов развития институтов воспитания, формирования общественно-
государственной системы воспитания детей в Российской Федерации, учиты-
вающих интересы детей, актуальные потребности современного российского 
общества и государства, глобальные вызовы и условия развития страны в ми-
ровом сообществе. 

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный 
приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов граждан-
ского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. 

Для достижения цели Стратегии необходимо решение следующих задач: 
создание условий для консолидации усилий социальных институтов по 

воспитанию подрастающего поколения; 
обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей или законных представителей к воспита-
нию детей; 

повышение эффективности воспитательной деятельности в системе обра-
зования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-
педагогической поддержки социализации детей; 

создание условий для повышения ресурсного, организационного, методи-
ческого обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее ре-
зультаты; 

формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успеш-
ной социализации детей и интегрирующей воспитательные возможности обра-
зовательных, культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристических 
и других организаций; 

создание условий для повышения эффективности воспитательной деятель-
ности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, нахо-
дящихся в сельских поселениях; 
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повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий 
детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), способству-
ющей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество; 

обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и пе-
дагогической компетентности родителей. 

Приоритетами государственной политики в области воспитания являются: 
создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориен-

тированной на труд личности; 
формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 
судьбе России; 

поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 
воспитания; 

поддержка общественных институтов, которые являются носителями ду-
ховных ценностей; 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности рос-
сиян и главным фактором национального самоопределения; 

обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ре-
бенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физи-
ческой культуры и спорта, культуры и воспитания; 

формирование внутренней позиции личности по отношению к окружаю-
щей социальной действительности; 

развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения 
прав родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 
(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных рели-
гиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой ин-
формации, бизнес-сообществ) с целью совершенствования содержания и усло-
вий воспитания подрастающего поколения России. 
 

III. Основные направления развития воспитания 
 

1. Развитие социальных институтов воспитания 
 

Поддержка семейного воспитания включает: 
содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права родителей на 

воспитание детей перед всеми иными лицами; 
повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, ма-

теринства, многодетности, в том числе среди приемных родителей; 
содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе тра-

диционных семейных духовно-нравственных ценностей; 
популяризацию лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе 

многодетных и приемных; 



156 
Вестник БелИРО, 2016. № 1 

возрождение значимости больших многопоколенных семей, профессио-
нальных династий; 

создание условий для расширения участия семьи в воспитательной дея-
тельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и ра-
ботающих с детьми; 

расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образователь-
ного туризма и спорта, включая организованный отдых в каникулярное время; 

поддержку семейных клубов, клубов по месту жительства, семейных и ро-
дительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и 
возрождению семейных и нравственных ценностей с учетом роли религии и 
традиционной культуры местных сообществ; 

создание условий для просвещения и консультирования родителей по пра-
вовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным во-
просам семейного воспитания. 

Развитие воспитания в системе образования предполагает: 
обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основан-

ных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих 
совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента 
федеральных государственных образовательных стандартов; 

полноценное использование в образовательных программах воспитатель-
ного потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественно-
научного, социально-экономического профилей; 

содействие разработке и реализации программ воспитания обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, которые 
направлены на повышение уважения детей друг к другу, к семье и родителям, 
учителю, старшим поколениям, а также на подготовку личности к семейной и 
общественной жизни, трудовой деятельности; 

развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных 
на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с 
учетом его потребностей, интересов и способностей; 

использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и форми-
рования личности; 

совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей; 
развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, твор-

ческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, физ-
культурно-спортивную, игровую деятельность, в том числе на основе использо-
вания потенциала системы дополнительного образования детей и других орга-
низаций сферы физической культуры и спорта, культуры; 

создание условий для повышения у детей уровня владения русским языком, 
языками народов России, иностранными языками, навыками коммуникации; 

знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной культуры. 
Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 

предусматривает: 
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создание условий, методов и технологий для использования возможностей 
информационных ресурсов, в первую очередь информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет", в целях воспитания и социализации детей; 

информационное организационно-методическое оснащение воспитатель-
ной деятельности в соответствии с современными требованиями; 

содействие популяризации в информационном пространстве традиционных 
российских культурных, в том числе эстетических, нравственных и семейных 
ценностей и норм поведения; 

воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях воз-
можного негативного воздействия информационных ресурсов; 

обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и психическому развитию. 

Поддержка общественных объединений в сфере воспитания предполагает: 
улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных об-

щественных объединений с образовательными организациями общего, профес-
сионального и дополнительного образования в целях содействия реализации и 
развития лидерского и творческого потенциала детей, а также с другими орга-
низациями, осуществляющими деятельность с детьми в сферах физической 
культуры и спорта, культуры и других сферах; 

поддержку ученического самоуправления и повышение роли организаций 
обучающихся в управлении образовательным процессом; 

поддержку общественных объединений, содействующих воспитательной 
деятельности в образовательных и иных организациях; 

привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, 
творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных про-
ектах, в волонтерском движении; 

расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания детей. 
 

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных 
достижений науки и на основе отечественных традиций 

 
Гражданское воспитание включает: 
создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, ду-
ховных и нравственных ценностях российского общества; 

развитие культуры межнационального общения; 
формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равен-

ства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству лю-

дей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструк-

тивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 
том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, обществен-
но значимой деятельности; 
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развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и со-
циальной солидарности; 

формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 
личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расо-
вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

разработку и реализацию программ воспитания, способствующих право-
вой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей ми-
грантов. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 
предусматривает: 

создание системы комплексного методического сопровождения деятельно-
сти педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего 
поколения, по формированию российской гражданской идентичности; 

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, го-
товности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на 
основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе во-
енно-патриотического воспитания; 

повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 
обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-
политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 
выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государ-
ства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и 
памятникам Отечества; 

развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познаватель-
ного туризма. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традици-
онных ценностей осуществляется за счет: 

развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, ми-
лосердия и дружелюбия); 

формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том чис-
ле способности к сознательному выбору добра; 

развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

расширения сотрудничества между государством и обществом, обще-
ственными организациями и институтами в сфере духовно-нравственного вос-
питания детей, в том числе традиционными религиозными общинами; 

содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 
планов; 

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных труд-
ных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 
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эффективное использование уникального российского культурного насле-
дия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального 
и кинематографического; 

создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным цен-
ностям; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации; 

увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей 
к классическим и современным высокохудожественным отечественным и ми-
ровым произведениям искусства и литературы; 

создание условий для доступности музейной и театральной культуры для 
детей; 

развитие музейной и театральной педагогики; 
поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяри-
зацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

создание и поддержку производства художественных, документальных, 
научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на 
нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, 
в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе 
с использованием информационных технологий; 

создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических куль-
турных традиций и народного творчества. 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 
содействие повышению привлекательности науки для подрастающего по-

коления, поддержку научно-технического творчества детей; 
создание условий для получения детьми достоверной информации о пере-

довых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 
заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об 
устройстве мира и общества. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 
формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 
формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активно-

му и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, раз-
витие культуры здорового питания; 

создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, 
развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортив-
ной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотиче-
ской и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 
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предоставление обучающимся образовательных организаций, а также де-
тям, занимающимся в иных организациях, условий для физического совершен-
ствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответ-
ствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 

использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 
асоциального поведения; 

содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий 
и привлечение к участию в них детей. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 
посредством: 

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достиже-
ниям; 

формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 
трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 
видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обя-
занностей; 

развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 
мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 
своих действий; 

содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 
социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Экологическое воспитание включает: 
развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного от-

ношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 
воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии. 
 

IV. Механизмы реализации Стратегии 
 

В целях реализации Стратегии применяются правовые, организационно-
управленческие, кадровые, научно-методические, финансово-экономические и 
информационные механизмы. 

Правовые механизмы включают: 
развитие и совершенствование федеральной, региональной и муниципаль-

ной нормативной правовой базы реализации Стратегии; 
совершенствование системы правовой и судебной защиты интересов семьи 

и детей на основе приоритетного права родителей на воспитание детей; 
развитие инструментов медиации для разрешения потенциальных кон-

фликтов в детской среде и в рамках образовательного процесса, а также при 
осуществлении деятельности других организаций, работающих с детьми; 

нормативно-правовое регулирование порядка предоставления участникам 
образовательных и воспитательных отношений необходимых условий в части 
ресурсного (материально-технического, финансового, кадрового, информаци-
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онно-методического) обеспечения реализации задач и направлений развития 
воспитания, предусмотренных Стратегией. 

Организационно-управленческими механизмами являются: 
совершенствование в субъектах Российской Федерации условий для обес-

печения эффективной воспитательной деятельности на основе ее ресурсного 
обеспечения, современных механизмов управления и общественного контроля; 

консолидация усилий воспитательных институтов на муниципальном и ре-
гиональном уровнях; 

эффективная организация межведомственного взаимодействия в системе 
воспитания; 

укрепление сотрудничества семьи, образовательных и иных организаций в 
воспитании детей; 

системное изучение и распространение передового опыта работы педаго-
гов и других специалистов, участвующих в воспитании детей, продвижение 
лучших проектов и программ в области воспитания; 

формирование показателей, отражающих эффективность системы воспита-
ния в Российской Федерации; 

организация мониторинга достижения качественных, количественных и 
фактологических показателей эффективности реализации Стратегии. 

Кадровые механизмы включают: 
повышение престижа таких профессий, связанных с воспитанием детей, 

как педагог, воспитатель и тренер, создание атмосферы уважения к их труду, 
разработка мер по их социальной поддержке; 

развитие кадрового потенциала в части воспитательной компетентности 
педагогических и других работников на основе разработки и введения профес-
сионального стандарта специалиста в области воспитания, совершенствования 
воспитательного компонента профессиональных стандартов других категорий 
работников образования, физической культуры и спорта, культуры; 

модернизацию содержания и организации педагогического образования в 
области воспитания; 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников обра-
зования и других социальных сфер деятельности с детьми в целях обеспечения 
соответствия их профессиональной компетентности вызовам современного об-
щества и задачам Стратегии. 

Научно-методические механизмы предусматривают: 
формирование системы организации научных исследований в области вос-

питания и социализации детей, процессов становления и развития российской 
идентичности, внедрение их результатов в систему общего и дополнительного 
образования, в сферы физической культуры и спорта, культуры; 

изучение влияния новых информационных и коммуникационных техноло-
гий и форм организации социальных отношений на психическое здоровье де-
тей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формиро-
вание личности; 
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проведение прикладных исследований по изучению роли и места средств 
массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" в развитии личности ребенка; 

проведение психолого-педагогических и социологических исследований, 
направленных на получение достоверных данных о тенденциях в области лич-
ностного развития современных российских детей. 

Финансово-экономические механизмы включают: 
создание необходимых организационно-финансовых механизмов для раз-

вития эффективной деятельности социальных институтов воспитания; 
обеспечение многоканального финансирования системы воспитания за 

счет средств федерального, региональных и местных бюджетов, а также за счет 
средств государственно-частного партнерства и некоммерческих организаций; 

создание гибкой системы материального стимулирования качества воспи-
тательной работы организаций и работников. 

Информационные механизмы предполагают: 
использование современных информационных и коммуникационных тех-

нологий, электронных информационно-методических ресурсов для достижения 
цели и результатов реализации Стратегии; 

организацию информационной поддержки продвижения положений и реа-
лизации Стратегии с привлечением общероссийских и региональных средств 
массовой информации. 
 

V. Ожидаемые результаты 
 

Реализация Стратегии обеспечит: 
укрепление общественного согласия, солидарности в вопросах воспитания 

детей; 
повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укреп-

ление традиционных семейных ценностей; 
создание атмосферы уважения к родителям и родительскому вкладу в вос-

питание детей; 
развитие общественно-государственной системы воспитания, основанной 

на межведомственной и межрегиональной координации и консолидации усилий 
общественных и гражданских институтов, современной развитой инфраструк-
туре, правовом регулировании и эффективных механизмах управления; 

повышение роли системы общего и дополнительного образования в воспи-
тании детей, а также повышение эффективности деятельности организаций 
сферы физической культуры и спорта, культуры; 

повышение общественного авторитета и статуса педагогических и других 
работников, принимающих активное участие в воспитании детей; 

укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания; 
доступность для всех категорий детей возможностей для удовлетворения 

их индивидуальных потребностей, способностей и интересов в разных видах 
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деятельности независимо от места проживания, материального положения се-
мьи и состояния здоровья; 

создание условий для поддержки детской одаренности, развития способно-
стей детей в сферах образования, науки, культуры и спорта, в том числе путем 
реализации государственных, федеральных, региональных и муниципальных 
целевых программ; 

утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, 
развитие эмпатии; 

снижение уровня негативных социальных явлений; 
развитие и поддержку социально значимых детских, семейных и родитель-

ских инициатив, деятельности детских общественных объединений; 
повышение качества научных исследований в области воспитания детей; 
повышение уровня информационной безопасности детей; 
снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны детей; 
формирование системы мониторинга показателей, отражающих эффектив-

ность системы воспитания в Российской Федерации. 
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Утверждена  

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г. N 637-р 
 

КОНЦЕПЦИЯ 
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

I. Общие положения 
 

Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на основные 
проблемы, базовые принципы, цели, задачи и основные направления развития 
системы преподавания русского языка и литературы в организациях, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы (далее - образовательные ор-
ганизации), в Российской Федерации. 
 

II. Значение учебных предметов "Русский язык" 
и "Литература" в современной системе образования 

 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации является 

стержнем, вокруг которого формируется российская идентичность, граждан-
ское, культурное, образовательное пространство страны, а также фактором 
личной свободы гражданина, обеспечивающим возможность его самореализа-
ции в условиях многонационального и поликультурного государства. 

В Российской Федерации как многонациональном государстве русский 
язык является языком межнационального общения, языком культуры, образо-
вания и науки. Владение русским языком, в том числе языковыми средствами, 
обеспечивающими коммуникацию в образовательной деятельности, является 
конкурентным преимуществом гражданина при получении высшего образова-
ния и построении профессиональной траектории. 

Изучение русского языка и литературы играет ведущую роль в процессах 
воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способ-
ностей, в приобщении к отечественной и зарубежной культуре, в сохранении и 
развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. 

Литература - это культурный символ России, высшая форма существова-
ния российской духовности и языка. Литература в школе посредством воздей-
ствия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства ис-
торической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 
На основе понимания особенностей литературы как вида искусства возможны 
плодотворное освещение и усвоение важнейших функций литературы - позна-
вательной, нравственной и воспитательной. 
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В условиях многонационального государства необходимо также изучение 

выдающихся произведений литературы народов Российской Федерации в пере-
водах на русский язык. 
 

III. Цели и задачи Концепции 
 

Целью настоящей Концепции является обеспечение высокого качества 
изучения и преподавания русского языка и литературы в образовательных ор-
ганизациях в соответствии с меняющимися запросами населения и перспектив-
ными задачами развития российского общества и экономики. 

Задачами развития системы изучения и преподавания русского языка и ли-
тературы в образовательных организациях в Российской Федерации являются: 

модернизация содержания образовательных программ русского языка и 
литературы на всех уровнях общего образования (с обеспечением их преем-
ственности), соответствующих учебных изданий, а также технологий и методик 
преподавания русского языка и литературы; 

повышение качества работы преподавателей русского языка и литературы; 
развитие общедоступных информационных ресурсов, необходимых для ре-

ализации образовательных программ, в том числе для электронного обучения, 
инструментов деятельности обучающихся и педагогических работников; 

популяризация русского языка и литературы. 
 

IV. Проблемы изучения русского языка и литературы 
 

Многолетние традиции системного изучения русского языка и литературы 
в образовательных организациях (методические подходы, учебно-методические 
комплексы, научно-педагогические школы и образовательные практики) пред-
ставляют собой важнейший потенциал российской системы общего образова-
ния. Вместе с тем существует целый ряд нерешенных проблем, в том числе 
проблемы мотивационного, содержательного и методического характера, а 
также кадровые проблемы. 
 

1. Проблемы мотивационного характера 
 

В настоящее время заметно снижение мотивации обучающихся к чтению. 
Изменение свойств и условий существования текстов, с которыми имеют дело 
дети и подростки (электронные носители с возможностями нелинейного пред-
ставления текста, система гиперссылок, обилие коротких бытовых текстов, воз-
никающих сиюминутно в печатной форме и размывающих представление об 
особом статусе печатного слова и др.), увеличение общего количества текстов, 
уменьшение их объема и изменение структуры наряду с целым рядом социаль-
ных и лингвосоциальных проблем приводят к тому, что традиционный, линей-
но разворачивающийся книжный текст большого объема все труднее воспри-
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нимается и прочитывается детьми. В некоторых случаях это становится серьез-
ным препятствием для освоения литературных произведений и почвой, на ко-
торой расцветает имитационная читательская деятельность (чтение кратких пе-
ресказов, использование готовых сочинений и рефератов и др.). 

Во многих случаях у обучающегося оказывается несформированной заин-
тересованность в освоении значительного объема произведений русской и ми-
ровой литературы, который предлагает ему программа. 

Потребность в литературном образовании, его престиж в обществе сегодня 
невелики. Фундаментальные ценности, которые несет в себе литература как вид 
искусства, зачастую входят в противоречие с прагматическими ценностями, 
выступающими на первый план в повседневном обиходе, а также в средствах 
массовой информации. 

Фактически литературное образование столкнулось сегодня с серьезным 
вызовом - поиском внутренней мотивации для привлечения детей и подростков 
к литературе, выработкой аргументации и методик для повышения интереса к 
знакомству как с русской классикой, так и с наиболее значительными произве-
дениями современной литературы. 
 

2. Проблемы содержательного характера 
 

Содержание учебного предмета "Русский язык" не в полной мере обеспе-
чивает формирование коммуникативных компетенций обучающихся. Многие 
выпускники образовательных организаций недостаточно владеют навыками 
устной и письменной речи, нормами русского литературного языка и речевого 
этикета. Овладение теоретическими знаниями во многих случаях оказывается 
изолированным от умения применять эти знания в практической речевой дея-
тельности. 

В полной мере не обеспечена дифференциация содержания учебного предме-
та с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, их уровня 
владения русским языком для организации углубленного изучения (профильного 
обучения) учебного предмета, а также для изучения русского языка в условиях 
многоязычия. Кроме того, не оптимально соотношение теоретических и приклад-
ных элементов содержания учебного предмета "Русский язык". 

В содержании учебного предмета "Литература" основное внимание уделя-
ется знакомству с историко-культурной информацией о произведении, авторе и 
литературном процессе, освоению понятийного аппарата литературоведения. 
При этом недостаточно внимания уделяется способности понимать художе-
ственный текст. 

Анализ образовательной практики показывает, что изучаемые в рамках обра-
зовательной программы произведения не всегда соответствуют возрасту обучаю-
щихся. Детям и подросткам, как правило, предлагаются для освоения художе-
ственные тексты, написанные для более зрелой читательской аудитории. Кроме 
того, наблюдается несоответствие речевого опыта современных обучающихся и 
языка как классических, так и современных литературных произведений. 
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В образовательных программах по литературе уделяется недостаточное 

внимание произведениям о жизни и проблемах современных детей и подрост-
ков. Вместе с тем опыт чтения и обсуждения такой литературы со сверстника-
ми и взрослыми важен для воспитания и интеллектуального развития обучаю-
щегося. 

Содержание учебного предмета "Литература" не в полной мере отражает 
этнокультурные особенности и традиции народов Российской Федерации. Об-
разовательные программы в образовательных организациях, как правило, не 
предполагают изучение произведений, созданных на языках народов Россий-
ской Федерации и переведенных на русский язык. 
 

3. Проблемы методического характера 
 

Учебные предметы "Русский язык" и "Литература" направлены на форми-
рование разных компетенций и предполагают различные методические подхо-
ды и формы организации образовательной деятельности. Вместе с тем феде-
ральным государственным образовательным стандартом среднего общего обра-
зования установлены единые требования к результатам освоения предметной об-
ласти "Русский язык и литература" как на базовом, так и на углубленном уровне. 

Неравный уровень владения обучающимися русским языком делает необ-
ходимым создание и внедрение в образовательную деятельность методик пре-
подавания русского языка и других учебных предметов в условиях многоязы-
чия. 

Требуют совершенствования методики и приемы формирования интереса 
современного обучающегося к чтению (в том числе с учетом развития совре-
менных информационно-коммуникационных технологий). 

Образовательными организациями недостаточно используется потенциал 
учреждений культуры (музеи, библиотеки, театры, выставочные площадки и 
др.), обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения и 
воспитания, а также для иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
образовательной программой. 
 

4. Кадровые проблемы 
 

Система подготовки и дополнительного профессионального образования 
учителей русского языка и литературы не в полной мере отвечает современным 
требованиям в части формирования компетенций, необходимых для преподавания 
в многоязычной среде, предусмотренных профессиональным стандартом "Педа-
гог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Профессиональная поддержка учителей русского языка и литературы но-
сит несистемный характер, за пределами крупных городов существуют сложно-
сти в обеспечении необходимой литературой, отсутствуют механизмы ком-
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плексного совершенствования профессиональных компетенций педагогических 
работников, предусмотренных трудовыми (должностными) обязанностями, в 
том числе отмечается нехватка возможностей для самообразования. 

Система оценки качества работы учителей русского языка и литературы, в 
частности аттестация, носит формальный характер, не способствует их профес-
сиональному росту. 
 

V. Основные направления реализации Концепции 
 

1. Общие направления 
 

В федеральном государственном образовательном стандарте среднего об-
щего образования целесообразно разделить и детализировать требования к 
предметным результатам обучения по учебным предметам "Русский язык" и 
"Литература" как на базовом, так и углубленном уровне. 

В федеральных государственных образовательных стандартах начального 
общего и основного общего образования также необходимо детализировать 
указанные требования и учитывать накопленный позитивный опыт составления 
нормативных и рекомендательных списков литературных произведений с опо-
рой на действующие примерные основные общеобразовательные программы. 

В целях повышения интереса обучающихся к чтению важно привести со-
держание примерных рабочих программ по литературе, учебно-методических 
комплектов, а также технологии и методики преподавания в соответствие с 
возрастными особенностями, потребностями и интересами обучающихся (в том 
числе для организации углубленного изучения учебного предмета (профильно-
го обучения). 

Необходимо создание: 
учебников русского языка и литературы нового поколения, построенных на 

основе дифференциации и индивидуализации, ориентированных на оптималь-
ное сочетание обязательного и вариативного компонентов образовательных 
программ, предполагающих приоритетное развитие самостоятельной творче-
ской работы обучающихся; 

хрестоматий, расширенных за счет дополнительного (вариативного) мате-
риала и включающих, кроме текстов художественных произведений, коммен-
тарии, вопросы и задания; 

современных словарей разных типов, прошедших обязательную професси-
ональную экспертизу. 

Государственные программы должны способствовать объединению усилий 
образовательных организаций, средств массовой информации, музеев, библио-
тек, театров, системы книгоиздания и книгораспространения, направленных на 
поддержку чтения. 

Целесообразно продолжить совершенствование контрольных измеритель-
ных материалов для итоговой аттестации по учебным предметам "Русский 
язык" и "Литература". 
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2. Русский язык 
 

Необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим 
изучением языка и формированием практических речевых навыков с учетом 
состава обучающихся, при этом существующее в настоящее время распределе-
ние и объем учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета, считать 
оптимальным. 

Освоение учебного предмета должно предусматривать: 
усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и обществен-

ном явлении, его устройстве, функционировании и развитии; 
овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, говоре-

ние, письмо), умение правильно использовать речевые навыки во всех сферах 
общения; 

формирование нормативной грамотности устной и письменной речи; 
формирование межпредметных связей русского языка с другими учебными 

предметами (иностранными языками, литературой и др.); 
использование текстов разных функциональных типов (художественных, 

нехудожественных); 
состав используемых текстов должен формироваться с учетом возрастных, 

тендерных и этнокультурных особенностей восприятия обучающихся; 
использование информационно-коммуникационных инструментов и ресур-

сов (включая печатные и электронные словари, переводчики, программы орфо-
графического контроля, поисковые системы, системы распознавания текста и 
устного ввода). 

Требуется разработка методик преподавания русского языка и других 
учебных предметов в условиях многоязычия, опирающихся на достижения со-
временной лингвистики и теории межкультурной коммуникации. 

Государственная итоговая аттестация по учебному предмету должна вклю-
чать оценку уровня владения не только письменной, но и устной речью. 
 

3. Литература 
 

Необходимо: 
усилить компонент, направленный на формирование читательских компе-

тенций, а также способности осмысленно воспринимать художественный текст; 
учитывать возрастные и этнокультурные особенности обучающихся при 

формировании списка изучаемых произведений (в том числе путем включения 
в него произведений о жизни и проблемах современных детей и подростков, 
произведений авторов из числа народов Российской Федерации); 

определить оптимальное соотношение объема учебного материала и учеб-
ного времени, предусмотренного основной образовательной программой на 
изучение учебного предмета. 
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4. Подготовка кадров 

 
В целях повышения качества работы учителей русского языка и литерату-

ры крайне важно: 
совершенствовать систему подготовки и дополнительного профессиональ-

ного образования учителей русского языка и литературы в части формирования 
компетенций, необходимых для преподавания в многоязычной среде; 

разработать механизмы комплексного совершенствования профессиональ-
ных компетенций педагогических работников (в том числе в дистанционном 
формате с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий); 

совершенствовать систему оценки качества работы учителей русского язы-
ка и литературы, в том числе аттестацию; 

устранить избыточные параметры контроля над перспективным планиро-
ванием работы учителя русского языка и литературы; 

развивать электронные образовательные среды, позволяющие: 
обучающимся - получать дополнительную информацию, а также самостоя-

тельно и (или) с помощью учителя осваивать часть образовательной программы; 
педагогам - систематически повышать свой профессиональный уровень. 

 
VI. Реализация Концепции 

 
Реализация настоящей Концепции обеспечит новый уровень изучения и 

преподавания русского языка и литературы, а также будет способствовать раз-
работке и апробации механизмов развития филологического образования. 

Планируемым механизмом реализации настоящей Концепции является 
включение соответствующих задач в осуществляемые мероприятия целевых 
федеральных и региональных программ и программ развития отдельных обра-
зовательных организаций, финансируемых за счет средств федерального, реги-
ональных и муниципальных бюджетов. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 
от 18 октября 2013 г. N 544н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
"ПЕДАГОГ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ  

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,  
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) (ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ)" 

 

В соответствии с пунктом 22 Правил разработки, утверждения и примене-
ния профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Педагог (педаго-
гическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

2. Установить, что профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" применяется работода-
телями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при 
организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых догово-
ров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда 
с 1 января 2015 года. 

 
 

Министр 
М.А.ТОПИЛИН 

 
 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 8 сентября 2015 г. N 613н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

"ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ" 

 
В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю: 
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1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Педагог дополни-
тельного образования детей и взрослых". 

2. Установить, что профессиональный стандарт "Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых" применяется работодателями при формирова-
нии кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения 
и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке долж-
ностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2017 года. 
 
 

Министр 
М.А.ТОПИЛИН 

  
 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 24 июля 2015 г. N 514н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

"ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ (ПСИХОЛОГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ)" 
 

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)". 

2. Установить, что профессиональный стандарт "Педагог-психолог (психо-
лог в сфере образования)" применяется работодателями при формировании 
кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и 
аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке долж-
ностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2017 года. 

 
 

Министр 
М.А.ТОПИЛИН 

 
 
(С полным текстом приказов можно ознакомиться на сайте: http://www.beliro.ru) 
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В научно-методическом журнале «Вестник Белгородского института разви-
тия образования» публикуются статьи по теории и практике образования – 
результаты разработок инновационных образовательных технологий, про-
блемы и перспективы развития современного образования, а также концепту-
альные и методологические подходы и нормативно-правовая информация в 
сфере образования. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 
 

Областное государственное автономное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования  

Белгородский институт развития  
образования 

 
 
 
 

На сайте http://beliro.ru размещена полнотекстовая версия журнала. 
 
 

«Вестник Белгородского института развития образования» 
 

Компьютерная вёрстка: Трищенко С.А. 
Подписано в печать 19.07.2016 
Дата выхода в свет 29.07.2016 

Формат 60х84 1/8. ГарнитураTimesNewRoman. 
Усл.печ. л. 11,2 Уч.-изд. л. 21,75. Тираж 300 экз. Заказ № 525 

Издательство ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
Распространяется бесплатно 

Отпечатано в типографии областного государственного автономного образовательного  
учреждения дополнительного профессионального образования  

«Белгородский институт развития образования» 
Адрес типографии: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14. 



174 

 


