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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
УКД 159.99 

 
К ВОПРОСУ О ЗНАЧИМОСТИ ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЗРАСТНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ ХIХ В. 
 

Клыпа Ольга Викторовна1 

 

1Петрозаводский государственный университет 
просп. Ленина, 33, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия 

 
Аннотация. В статье обосновывается необходимость проведения историко-

психологических исследований в области философско-религиозного направления 
отечественной возрастной психологии XIX в., ориентированного на изучение духовно-
нравственного развития человека. Цель представленного в статье исследования 
заключается в проведении ретроспективного анализа историко-психологических 
изысканий в области отечественной возрастной психологии ХIХ в. В процессе подготовки 
статьи автором применялись следующие методы: анализ материалов научных 
исследований по проблеме, обобщение, синтез. Результатом проведенного исследования 
явилось заключение о том, что очевиден большой простор для проведения дальнейших 
историко-психологических исследований в области возрастной психологии, поскольку 
идеи прошлого могут повысить эффективность работы по укреплению нравственных 
основ современного общества. По мнению автора, в данном направлении требуется 
серьезная историографическая, источниковедческая, архивоведческая работа. 

 
Ключевые слова: возрастная психология, философско-религиозное направление, 

духовность. 
 
Информация для цитирования: Клыпа О.В. К вопросу о значимости историко-

психологических исследований в области отечественной возрастной психологии ХIХ в. // Вестник 
Белгородского института развития образования. 2021. Т. 8, № 4 (22). С. 6-12. 

 
ON THE ISSUE OF HISTORICAL AND PSYCHOLOGICAL 

RESEARCH IN THE FIELD OF RUSSIAN DEVELOPMENTAL 
PSYCHOLOGY OF THE XIX CENTURY 

 
Olga V. Klypa1 

 
1Petrozavodsk State University 

33, Lenin Ave ., Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russia 
 
Abstract. The article substantiates the need for historical and psychological research in 

the field of philosophical and religious direction of the national developmental psychology of the 
XIX century, focused on the study of spiritual and moral development of a person. The purpose 
of the research presented in the article is to conduct a retrospective analysis of historical and 
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psychological research in the field of Russian developmental psychology of the XIX century. 
The study is based on the following research methods: analysis of the materials on the problem, 
generalization, synthesis. As the result the author comes to the conclusion that there is obviously 
a great scope for further historical and psychological research in the field of developmental 
psychology, since the ideas of the past can increase the effectiveness of work to strengthen the 
moral foundations of modern society. According to the author’s opinion, serious 
historiographical and source studies as well as archival work are required.  

Keywords: developmental psychology, philosophical and religious direction, spirituality. 

Information for citation: Klypa O.V. On the issue of historical and psychological research 
in the field of Russian developmental psychology of the XIX century // Vestnik Belgorodskogo 
instituta razvitiya obrazovaniya. 2021. Vol. 8, no. 4 (22).  P. 6-12. 

Введение. В последнее время появляются высказывания о том, что 
историко-психологические исследования не актуальны, накопленные историко-
психологические знания не могут в полной мере ответить на современные вопросы 
возрастной психологии, вследствие чего для многих историко-психологические 
исследования теряют значимость. Не можем с этим положением согласиться, 
искренне полагая, что история отечественной возрастной психологии – это 
хранилище идей, заключающее в себе огромный эвристический и прогностический 
потенциал при решении актуальных проблем изучения онтогенеза психического 
развития.  

Цель исследования. Провести ретроспективный анализ историко-
психологических исследований в области отечественной возрастной психологии 
ХIХ в.  

Теоретическая база исследования. Период формирования отечественной 
возрастной психологии относится ко второй половине XIX в., содержание которого 
недостаточно раскрыто в учебной психологической литературе. На протяжении 
советского и постсоветского периода освещались вопросы развития возрастной 
психологии, основанной на естественнонаучном подходе. Этот подход 
(направление) разрабатывался И.М. Сеченовым, В.М. Бехтеревым и другими 
учеными. Значение их работ для возрастной психологии велико. Так, И.М. Сеченов 
показал, что развитие ребенка при взаимодействии его с окружающей средой 
может быть полностью объяснено рефлекторной теорией – механизмом 
образования бесконечного множества условных рефлексов, нервных связей в коре 
мозга, их дифференцированием, сохранением, угасанием и повторным 
возбуждением. От того, какие временные связи образуются у ребенка, какие 
реакции вызываются, повторяются и упрочиваются, а какие тормозятся, зависит 
развитие направленности личности человека, его положительных или 
отрицательных черт характера, содержание его знаний. 

Наряду с естественнонаучным направлением, в середине XIX в. активно 
развивалось религиозно-философское (гуманитарное) направление, яркими 
представителями которого были К.Д. Кавелин, А.А. Потебня, С.Л. Франкл, 
В.В. Зеньковский и другие, рассматривавшие духовность как реальный 
психический феномен, отличающийся от природного, и определяющий более 
глубокое познание окружающего мира, внутренний мир людей, осознания 
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человеком самого себя. Идеи этих ученых требуют особого внимания, более 
глубокого их изучения студентами педагогических вузов.   

Обратимся к XIX веку – времени формирования научных теорий развития 
человека. Именно во второй половине XIX в. сложились особые условия для 
становления новой науки – возрастной психологии. В России в этот период 
социальная ситуация в стране, научные достижения в области философии, 
естествознания, экспериментальной психологии, потребности педагогической 
практики способствовали достаточно интенсивному развитию новой науки, 
ориентированной на тщательное изучение возрастных и индивидуальных 
особенностей развития детей. Обозначим условия, в которых происходило 
становление возрастной психологии. В это время в стране стремительно 
открывались школы, библиотеки, музеи. В 1864 г. был открыт первый в России 
педагогический музей – Педагогический музей военно-учебных заведений. 
Помимо организации систематизированных выставок учебных пособий, 
издаваемых за границей и в России, музей проводил курсы для учителей и 
воспитателей, организовывал публичные лекции, которые читали видные ученые 
того времени, стоявшие у истоков отечественной возрастной и педагогической 
психологии (И.М. Сеченов, П.Ф. Лесгафт, Н.Х. Вессель, А.П. Нечаев и др.). Со 
временем музей развернул большую научно-исследовательскую работу и стал 
общественным научным центром, разрабатывающим актуальные вопросы в 
области возрастной психологии. Здесь же была организована первая в России 
лаборатория экспериментальной педагогической психологии (1900 г., 
руководитель А.П. Нечаев, специалист в области возрастной психологии).  

Особую роль в развитии возрастной психологии в России играли 
учительские съезды (1867 г., 1870 г., 1872 г.), на которых выступали видные 
философы, психологи, физиологи, врачи, педагоги, многие из которых 
подчеркивали необходимость проведения исследований, направленных на 
изучение психологических закономерностей детского развития, с целью научной 
организации учебно-воспитательного процесса. Получившая распространение идея 
воспитания, построенного на знании законов психического и телесного развития 
ребенка, выдвигала на первый план психологию. Передовые ученые того времени 
пытались обосновать значимость психологии для педагогики, найти ответы на 
целый ряд важных вопросов: получает ли человек при рождении в готовом виде 
способность воспринимать и познавать окружающий мир, чувствовать, желать, 
действовать; каковы факторы, влияющие на духовное развитие всех людей и какое 
значение они имеют для организации обучения и воспитания; каковы 
закономерности психического развития и др. 

Представители духовенства, активно участвовавшие в работе съездов 
(церковные школы были значительной частью системы народного образования, 
имея равные права с начальными школами Министерства народного просвещения), 
указывали на важность духовного воспитания молодежи. Своей главной 
обязанностью в образовании церковь считала внушение истинных понятий о 
христианской вере и нравственности, указывая на то, что создаваемый человеком 
идеально-духовный мир обладает принципиальной автономностью и развивается 
по своим собственным законам. Обращали внимание и на способы обучения: учить 
ни яростью, ни жестокостью, ни гневом, но «радостовидным» страхом, сладким 
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поучением, ласковым рассуждением [1]. Рассматривался вопрос о месте и значении 
богословия в системе образования в силу нарастающего нигилистско-
революционного настроения в обществе. 

Реформы середины XIX в., научные дискуссии представителей естественно-
научного и философско-религиозного направлений оказали огромное влияние на 
формирование отечественной возрастной психологии: начался поиск путей ее 
построения, определения собственно предмета и методологии.  

Русские ученые внимательно следили за исследованиями своих зарубежных 
коллег. Были налажены контакты с зарубежными научными центрами. Многие 
наиболее ценные исследования зарубежных ученых (Ч. Дарвин, А. Бине, 
Дж. Селли, В. Прейер, Э. Мейман, В. Штерн, Э. Клапаред, В. Джеймс и др.) были 
переведены на русский язык, что способствовало углублению интереса к вопросам 
возрастной психологии. Переводы работ по детской психологии, выполненные 
русскими учеными (И.А. Сикорский, П.Ф. Каптерев, А.П. Нечаев) отличались 
высоким качеством. Каждый новый психологический труд, появившийся на 
Западе, переводился на русский язык и становился доступным для изучения не 
только специалистами, но и общественностью. Русские ученые, внимательно 
следившие за развитием зарубежной науки, сами активно включались в разработку 
актуальных проблем, в ряде случаев были инициаторами исследований. 

Важнейшим источником становления отечественной возрастной психологии 
стала периодическая печать. В XIX в. в России публиковали: «Журнал для 
воспитания», «Учитель», «Русский педагогический Вестник», «Семья и школа», 
«Педагогический листок», «Воспитание и обучение», «Русская школа», «Научное 
обозрение», «Педагогический сборник», «Детский сад». В журналах широко 
обсуждались теоретические проблемы воспитания и обучения, в том числе и 
вопросы о психологическом обосновании педагогических воздействий. В 70-е годы 
XIX в. начало работу издательство Е.Н. Водовозовой, выпускавшее психолого-
педагогическую литературу.  

Во второй половине XIX в. интерес к исследованию психического развития 
детей был очень высок, поскольку возможность научного познания развития 
человека от детства к взрослости вселяла надежду найти способы 
целенаправленного управления формированием личности, и тем самым влиять на 
общественное развитие. В.В. Зеньковский писал: «Достаточно вдуматься в 
своеобразие психического мира ребенка, чтобы почувствовать в нем проблему. 
Каков смысл детства, какова его функция в созревании человека? Чем внутренне 
заполнено детство? Не может быть случайным то, что человек должен прожить 
четверть своей жизни, чтобы стать вполне самостоятельным, – общие принципы 
нашего миропонимания не позволяют нам глядеть на эту чрезвычайную 
продолжительность детства, как на явление случайное» [2, с. 25]. Ставилась задача 
выявить закономерности в развитии психического мира ребенка и направить его в 
верное русло. С этого момента началось формирование самобытной отечественной 
психологии: наряду с развитием естественнонаучного направления, активно 
заявляло о себе философско-религиозное.  

Своеобразие отечественной психологии XIX в. связано с преобладанием 
нравственно-этической проблематики, в отличие от ориентации на изучение 
когнитивных процессов, характерной для западной психологии, с ее стремлением к 
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интуитивному, а не рациональному объяснению полученных данных [4]. Так, 
К.Д. Кавелин [3] выступал против построения психологии как естественной науки, 
доказывая необходимость ее связи с философией. Ученый, отрицая материальность 
и естественность происхождения души, утверждал, что она не может подчиняться 
законам физического мира. Считал, что поведение человека – это не выработка 
условных рефлексов. Выдвинул идею самоценности личности, ее свободы: только 
тот человек, который действует под влиянием собственной мотивации, является 
личностью. В своих работах обосновывал, что развитие сознания, развитие 
личности зависит, прежде всего, от особенностей среды, исторических и 
социальных условий жизни. Подобную точку зрения разделял А.А. Потебня [5], 
рассматривая проблему сознания. Он предлагал использовать культурно-
исторический подход в изучении психики человека, поскольку развитие 
индивидуальной психики не может происходить изолированно от других людей, от 
времени и культуры. Овладевая языком, устной и письменной речью, человек 
начинает осознавать нравственно-этические идеалы, идентифицировать себя с 
определенным этносом. С.Ф. Франкл [7] считал, что психические процессы не 
могут быть предметом науки, что психология должна быть наукой о душе и 
способствовать осознанию человеком понимания целостности своей личности и 
смысла жизни (поэтому основой психологии он считал философию, а не 
естествознание). Ученый указывал на возможность исследования души при 
помощи озарения, интуиции (человек может мгновенно познать состояние своей 
души, ее глубину и целостность в единстве ее связи с прошлым и будущим), 
беседы. Познавая себя, человек способен к самоизменению, самоконтролю, 
самоуправлению, к ответственности за свою деятельность. 

Во второй половине XIX в. изучение детства в нашей стране стало носить 
систематический характер. В первоначальный период наиболее многочисленными 
были исследования, посвященные раннему детству, поскольку этот возраст 
признавался наиболее важным в воспитательном отношении, кроме того, знание 
ранних этапов развития ребенка являлось основой для понимания последующих. 

Значение и необходимость изучения детского развития были осознаны и 
многими родителями. Родительские дневники развития ребенка явились важным 
источником для научных исследований и выводов. В 1879 г. журнал «Семья и 
школа» (журнал издавался двумя частями: «Родителям и воспитателям» и 
«Семейное чтение. Иллюстрированный отдел для детей») обратился к родителям с 
предложением сообщать свои личные наблюдения за жизнью детей разных 
возрастов и тем самым содействовать развитию науки – возрастной психологии. 
Программу для всестороннего наблюдения за развитием ребенка разработал 
Н.А. Рыбников [6]. В нее включался перечень вопросов, помогающих проследить 
развитие движений, умственных способностей, эмоций, воли. Были включены 
также вопросы, помогающие выяснить, какую роль в жизни ребенка играет книга, 
как формируются детские интересы, как проявляются в рисунках особенности 
детской психики, его представления о мире. Четко разработанная программа давала 
возможность привлечь вдумчивых, психологически подготовленных родителей.  

К концу XIX в. в России значительно выросло число работ, посвященных 
проблемам психического развития детей, психологическим основам их обучения и 
воспитания, функционировали научные общества, проводились съезды ученых, 
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издавались специальные журналы. Члены научных обществ (как правило, 
преподаватели университетов) вели активную научную работу, заботились о 
популяризации научных знаний, читали лекции, налаживали контакты между 
учеными внутри страны и за рубежом. Результаты исследований русских ученых 
неоднократно публиковались в зарубежной печати, иногда служили толчком для 
организации подобных исследований в других странах. 

В первые десятилетия советской власти многие психологические 
лаборатории, психологические общества были закрыты, а ученые философско-
религиозного направления, не разделявшие взгляды естественнонаучного 
направления и не принявшие марксистско-ориентированную психологию, были 
подвержены репрессиям. Вследствие этого труды многих ученых, стоявших у 
истоков зарождения возрастной психологии в России в XIX в., и сыгравших 
заметную роль в ее развитии, оказались незаслуженно забытыми. 

Результаты и их обсуждение. Подводя итог, следует отметить, что 
дореволюционный период зарождения и формирования возрастной психологии 
философско-религиозного направления занимает особое место в историко-
психологическом знании и требует более глубокого осмысления. Идеи духовности, 
нравственности с позиции истории психологии можно рассматривать как диалог 
эпох, связующее звено между прошлым, настоящим и будущим. Давно подмечено, 
что прошлое очень часто не только оказывается равноценным сегодняшним 
взглядам, но может и существенно превосходить, а то и опережать их, поскольку в 
прошлом заложены такие идеи, которые раскрываются в контексте современности 
совершенно по-другому. Так, например, в своих исследованиях В.А. Кольцова 
акцентирует внимание на том, что современная психологическая наука должна 
опираться на источники психологической мысли прошлых веков, которые еще не 
освоены до конца. Именно поэтому ключевой задачей в данном направлении 
должен стать поиск такого научного языка, который сможет обеспечить не только 
адекватное, но и корректное переформулирование ненаучных психологических 
представлений в системе рациональных научных идей, их интерпретацию и 
понимание. 

Проблема человеческой духовности особенно актуальна в наше время в силу 
антропологического «поворота» в современной философии, прогресса науки и 
техники, стремительно развивающего искусственный интеллект, роста количества 
самоубийств, расщепления культур на элитарную и массовую, роста 
межэтнических конфликтов, этнического экстремизма и дегуманизации людей.  

Выводы. Резюмируя изложенное, можно констатировать, что значительная 
часть психологических проблем современной действительности напрямую связаны 
с духовностью человека, на которую указывали русские психологи XIX в., 
подчеркивая, что именно через духовность осуществляется процесс познания 
человеком самого себя, своего предназначения и смысла жизни. Они первыми 
стали рассматривать духовность как фактор выживания человечества. Очевиден 
большой простор для проведения историко-психологических исследований в 
области возрастной психологии, поскольку идеи прошлого могут быть полезны в 
работе по укреплению нравственных основ современного общества.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 373.2 

ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ СУБКУЛЬТУРЫ ДЕТСТВА 

Гарипова Инга Олеговна1

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Северо-Восточный государственный университет,  

ул. Портовая, д. 13, г. Магадан, 685000, Российская Федерация 

Аннотация. В статье рассматривается проблема изменения субкультуры детства 
вследствие воздействия современных цифровых технологий и определяются ключевые 
аспекты их влияния. Актуальность проведенного исследования обусловлена 
необходимостью определения возможностей овладения ребенком цифровыми 
технологиями как специфичными видами культурной практики. Цель статьи заключается 
в определении существующих тенденций проникновения цифровых технологий в 
субкультуру детства, изучении специфики их влияния на ребенка и возможностей 
использования для решения различных психолого-педагогических задач. Для раскрытия 
поставленной цели были проанализированы научные работы по проблеме исследования, а 
также проведена диагностика определения уровня игровых предпочтений старших 
дошкольников г. Магадана. На основе проведенного исследования были представлены 
результаты анализа существующих подходов к использованию цифровых устройств в 
самостоятельной деятельности детей, а также рассмотрены цели и варианты включения 
компьютерных игр в информационно-образовательную среду. По нашему мнению, 
цифровая реальность субкультуры детства выступает сферой для дальнейшего научного 
исследования с целью определения возможностей овладения ребенком цифровыми 
технологиями как специфичными видами культурной практики, оптимальных методов 
регламентации этого процесса со стороны взрослых. 

Ключевые слова: детская субкультура; информация; цифровые технологии; 
цифровые устройства; информационно-образовательная среда. 

Информация для цитирования: Гарипова И. О. Цифровая реальность субкультуры 
детства // Вестник Белгородского института развития образования. 2021. Т. 8, № 4 (22). 
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DIGITAL REALITY OF CHILDHOOD SUBCULTURE 

Inga О. Garipova1 

1Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
  North-Eastern State University, Portovaya Str., 13, Magadan, 685000, Russia 

Abstract. The article examines the problem of changing the subculture of childhood due 
to the impact of modern digital technologies and identifies the key aspects of their influence. The 
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relevance of the study is due to the need to determine the possibilities for a child to master digital 
technologies as specific types of cultural practice. The purpose of the article is to determine the 
existing trends in the penetration of digital technologies into the subculture of childhood, to 
study the specifics of their influence on the child and the possibilities of using them for solving 
various psychological and pedagogical problems. To reveal the set goal, scientific works on the 
research problem were analyzed, and diagnostics of determining the level of game preferences of 
senior preschoolers in the city of Magadan was carried out. On the basis of the study, the results 
of the analysis of existing approaches to the use of digital devices in the independent activities of 
children were presented, as well as the goals and options for including computer games in the 
information and educational environment were considered. In our opinion, the digital reality of 
the subculture of childhood acts as an area for further scientific research in order to determine 
the possibilities for a child to master digital technologies as specific types of cultural practice, 
the optimal methods for regulating this process on the part of adults. 

Keywords: childhood subculture; information; digital technologies; digital devices; 
information and education environment. 

 
Information for citation: Garipova I. O. Digital reality of childhood subculture // Vestnik 

Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2021. Vol. 8, no. 4 (22). Pp. 13-17. 
 
Введение. Детская субкультура как коммуникативная система претерпевает 

значительные изменения на современном этапе, во многом это обусловлено 
цифровизацией общества. Игры, язык, рисунки, как продукты детской 
субкультуры, развиваются в контексте конкретно-исторической социальной 
ситуации [2], и трансляция из мира взрослых новых культурных кодов, связанных с 
использованием цифровых технологий, не может не сказываться на целостной 
картине мира ребенка. 

Можно определить несколько аспектов этого влияния: 
– появление в детской речи вербальной специфики (технических терминов, 

арго); 
– изменение содержания семейного досуга (замена взаимодействия 

родителей с детьми на использование последними электронных средств, в первую 
очередь, обращение к развлекательному контенту); 

– решение поставленных взрослым образовательных задач посредством 
мобильных устройств (поиск заданной информации, ее обработка, презентация 
результатов). 

Цель исследования. Целью настоящей статьи является определение 
существующих тенденций проникновения цифровых технологий в субкультуру 
детства, изучение специфики их влияния на ребенка и возможностей 
использования для решения различных психолого-педагогических задач. 

Теоретическая база исследования. Исследования в области педагогики и 
психологии личностного развития (Р.С. Буре, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 
У.Н. Масленникова, Н.Н. Поддъяков, В.И. Слободчиков, Е.О. Смирнова и др.) 
показывают, что дети являются продуктом «информационной социализации», 
живут в условиях быстрого увеличения объема информации, получают ее уже в 
переработанном виде, в результате не успевают осмыслить и понять происходящее 
[3]. 

В значительной мере эта тенденция обусловлена массовым использованием 
цифровых технологий, когда информация предоставляется в универсальном 
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цифровом виде. Аналоговые технологии предполагают получение 
неунифицированной информации, хранящейся и передающейся в разных 
форматах, под каждый тип носителя (книги, энциклопедии и пр.). Дети быстро 
адаптируются к цифровой среде, получая первоначальные умения для 
последующего их развития, с одной стороны [5], и теряя навыки анализа, 
осмысления первичной информации – с другой.  

При этом многочисленными исследованиями подтверждается и 
положительное влияние современной цифровой среды на развитие детей.  
В исследованиях ряда авторов (С.В. Гурьев, Б.Б. Егоров, О.С. Калинина,  
В.Т. Кудрявцев, Л.А. Парамонова, С.М. Мальцева и др.) отмечается, что 
взаимодействие ребенка с компьютерной техникой совершенствует функции 
внимания, способствует формированию логического и абстрактного мышления, 
выступает отличным способом самообразования, расширения границ познания 
окружающего мира, обеспечивает эмоциональный подъем при получении 
запланированного результата.  

Результаты и их обсуждение. Цифровые устройства побуждают ребенка к 
самостоятельным действиям, позволяя найти средства удовлетворения 
потребностей: познавательных, игровых, коммуникативных. 

В связи с этим необходимо отметить появление нового своеобразного 
синтезированного информационного продукта: традиционной книги с 
технологиями дополненной реальности – AR-книги. При использовании 
специального приложения на экране смартфона появляется определенный контент: 
звуки, картинки, 3D-модели, небольшие интерактивные игры. Это, безусловно, 
расширяет потенциальные ресурсы книги и формирует у ребенка стойкий интерес 
к ней. 

В соответствии с этим возрастает роль взрослого, задачей которого является 
создание информационно-образовательной среды как ресурса, обогащающего 
развитие личности ребенка и подготавливающего его к жизни в информационном 
обществе. Самостоятельное освоение функций цифровых устройств, условий 
рационального их использования – практически невыполнимая задача для ребенка, 
поэтому именно взрослый, выступая носителем этого знания, помогает его 
транслировать в сферу самостоятельной детской деятельности. 

В качестве достаточно дискуссионного вопроса выступает определение роли 
и места компьютерных игр в детской субкультуре. Обладая множеством 
привлекательных для ребенка характеристик, видеоигра занимает значимое место в 
свободной (досуговой) деятельности детей. Так, проведенный нами выборочный 
опрос старших дошкольников, посещающих различные образовательные 
организации г. Магадана, показал, что среди всех видов отдыха предпочтительно 
они выбирают игры для мобильных устройств и персональных компьютеров. При 
этом ролевые, строительно-конструктивные и подвижные игры также назывались 
почти всеми опрошенными, но в иерархическом порядке значительно уступали 
компьютерным. 

Для определения игровых предпочтений дошкольников использовалась 
методика «Изучение игровых предпочтений», разработанная Г.А. Урунтаевой и 
Ю.А. Афонькиной. Цель диагностики: Изучить индивидуальные особенности 
игровых предпочтений ребенка старшего дошкольного возраста. Всего в опросе 
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участвовало 407 дошкольников в возрасте 6-7 лет и посещающих 
подготовительные группы разных детских садов города. 

Результаты диагностики представлены на рисунке. 

 
Рис. Количественный анализ игровых предпочтений  

дошкольников 6-7 лет г. Магадана 
 
Важно акцентировать внимание на снижении у детей стремления к созданию 

многочисленных игровых сообществ (в качестве желаемых игровых партнеров 
чаще всего назывались сиблинги, либо выбиралась индивидуальная игра на 
мобильном устройстве). 

Аксиомой сегодня является тот факт, что отсутствие родительского, 
педагогического контроля может привести к нежелательным последствиям 
использования видеоигр в самостоятельной игровой деятельности детей всех 
возрастных групп. Однако уже не вызывает сомнения тот факт, что при 
соблюдении определенных условий – психологических, медицинских, 
педагогических, компьютерные игры могут выполнять ряд полезных функций. В 
данном контексте можно говорить о том, что возрастает их роль как инструмента 
обучения, диагностики и реабилитации.  

Процесс обучения современных детей с использованием компьютерных игр 
представляет собой специально организованную деятельность, направленную на 
расширение кругозора и развитие любознательности, формирование быстроты 
реакции, улучшение памяти, внимания и тех индивидуальных качеств ребенка, 
которые способствуют успешной социализации личности [4].  

В настоящее время компьютерные игры используются для решения 
достаточно полярных задач: и для оказания помощи детям с различными 
нарушениями (речевыми, личностными, коммуникативными), и для поддержки 
одаренных детей.  
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компьютерной грамотности, выработки психологической готовности к 
самостоятельному использованию цифровых устройств [1]. 

Выводы. Цифровая реальность субкультуры детства выступает сферой для 
дальнейшего научного исследования с целью определения возможностей 
овладения ребенком цифровыми технологиями как специфичными видами 
культурной практики, оптимальных методов регламентации этого процесса со 
стороны взрослых. 
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ЦЕННОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Малыгина Светлана Егоровна¹ 
 

¹Областное государственное автономное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования 
«Белгородский институт развития образования», 

ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация 
 
Аннотация. Актуальность статьи обусловлена чѐткими требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы современными школьниками, а также 
формулированием конкретных личностных и метапредметных универсальных учебных 
действий. Современному этапу образования характерно определение базовых ценностей, 
которые могут быть реализованы в обучении в соответствии со спецификой каждого из 
гуманитарных предметов, и, разумеется, в первую очередь предметов «Русский язык» и 
«Литература». 

Методологическую основу статьи составляют сравнительно-исторический и 
типологический методы исследования. 

Теоретическая значимость заключается в том, что сделанные наблюдения и выводы 
могут послужить ориентирами для углублѐнной работы с устаревшей лексикой на уроках 
русского языка и литературы, направленной на постижение смысла изучаемых в школе 
художественных произведений. Практическая значимость состоит в том, что результаты 
исследования могут быть использованы в разработках дидактического материала по 
русскому языку, русскому (родному) языку, в практике изучения в образовательных 
организациях данных предметов. 

 
Ключевые слова: культуроведческая компетенция; устаревшая лексика; русский 

(родной) язык; личностные результаты освоения основной образовательной программы; 
историческая память. 
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формирования культуроведческой компетенции и укрепления исторической памяти 
обучающихся // Вестник Белгородского института развития образования. 2021. Т. 9,  
№ 4 (22). С. 18-26. 
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THE VALUE-BASED FORMATION OF STUDENTS' CULTURAL 
COMPETENCE AND STRENGTHENING HISTORICAL MEMORY 

 
Svetlana Е. Malygina¹ 

 
¹Belgorod Institute of Education Development 

14, Studencheskaya Str., Belgorod, 308007, Russia 
 

Abstract. The relevance of the article is due to clear requirements for the results of 
mastering the basic educational program by modern schoolchildren, as well as the formulation of 
specific personal and meta-subject universal educational actions. The modern stage of education 
is characterized by the identification of basic values that can be implemented in teaching process 
in accordance with the specifics of each of the humanities subjects, in particular, "Russian" and 
"Literature". 

The methodological part of the article is based on comparative-historical and typological 
research methods. 

The theoretical relevance lies in the fact that the observations and conclusions made in 
the article can serve as guidelines for in-depth work with outdated vocabulary in Russian and 
Literature classes aimed to comprehend the meaning of the literary works studied at school. The 
practical relevance is in the implementation of the results of the study in the development of 
didactic material. 

 
Keywords: cultural competence; outdated vocabulary; Russian (native) language; 

personal results of mastering the basic educational program; historical memory. 
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Введение. Важнейшая роль в достижении личностных результатов 

обучения, формировании уважительного отношения к ценностям культуры 
принадлежит, без сомнения, урокам русского языка и литературы. Учѐный-
лингвист Ф.И. Буслаев представил конкретную связь данных уроков с личностным 
развитием каждого школьника: «Родной язык так сросся с личностью каждого, что 
учить оному – значит вместе с тем и развивать духовные способности учащихся» 
[2, с. 66]. 

В современных стандартах конкретно и ѐмко представлены личностные 
результаты освоения основной образовательной программы, определены 
формируемые ценностные установки, конкретизированы базовые составляющие 
культуроведческой компетенции. Это, прежде всего, воспитание чувства 
патриотизма, уважения к Отечеству; знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 
российского общества и др. [10]. 

Государственный заказ на современном этапе развития образования 
заключается в воспитании человека, знакомого с ценностями мировой и 
отечественной культуры, культурой народностей нашей многонациональной 
страны, человека, уважающего и принимающего всѐ многообразие данных 
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проявлений культур. Преподавание предмета «Русский язык» позволяет достичь 
поставленных целей, так как даѐт возможность проникнуть в суть ценностных 
ориентиров, обратиться к исторической памяти, познакомиться с основными 
культурно-маркированными единицами языка. Государственный язык есть главное 
богатство народа, и умение им грамотно пользоваться является важнейшим 
показателем культуры и образованности любого члена общества. 
Лингвистическими школами неизменно подчѐркивалась и подчѐркивается мысль о 
том, что главным условием формирования нравственных установок личности 
является знание языка.  

Национально-маркированные единицы языка отражают реалии прошлой 
жизни, дают наиболее яркое представление о ней, поэтому очень важно обращаться 
к ним, находить толкование историзмам и архаизмам, определять их этимологию. 
«Отношение поколений к своему культурному и историческому прошлому 
отражает уровень сознания социума, степень его духовной наполненности и 
зрелости» [11, с. 16]. Важнейшим условием формирования культурной личности 
является усиленное внимание к прошлому.  

Культура представляет собой не только развивающуюся систему ценностей 
народа, но это и постоянный движущийся процесс созидания личности в 
определѐнный исторический период времени. «Полноценное освоение родной 
культуры неразрывно связано с погружением в мир духовных ценностей родного 
народа, с формированием способности учащихся к заинтересованному восприятию 
национальной культуры, потребности в личном участии в творческом процессе 
познания, воспроизведения образцов национального традиционного искусства и 
сохранения его для потомков» [3, с. 22]. 

По нашему мнению, неиссякаемым источником ценностей духовной и 
материальной культуры является именно русская культура и русская литература, 
поэтому необходимо на уроках русского языка и литературы использовать 
дидактический материал, включающий описание конкретной исторической эпохи, 
жизненного уклада наших предков.  

Цель исследования. В своей статье мы хотели бы раскрыть особенности 
работы по расширению исторического словаря современных школьников через 
формирование их исторического сознания и мировоззрения.    

Материалы и методы исследования. Сравнительно-исторический и 
типологический методы исследования составили методологическую основу статьи. 

Теоретическая база исследования. Ещѐ наши классики Ф.И. Буслаев,  
И.И. Срезневский, К.Д. Ушинский, А.А. Шахматов, обращали внимание на 
культурно-историческую основу преподавания русского языка. Их идейная основа 
заключалась в том, что язык – это хранитель культуры, отсюда важнейшая задача 
обучения русскому языку – формирование духовно-нравственного мира 
школьника. 

Современные методические установки продолжают развивать идеи 
классиков (Е.А. Быстрова, Т.К. Донская, Н.М. Шанский), рассматривающих 
русский язык как способ приобщения к национальной культуре. В настоящее время 
актуальны вопросы определения содержания общекультурной грамотности, путей 
еѐ формирования.  

Кроме языка, важнейшим средством формирования нравственных 
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ориентиров школьников является и художественная литература, хранящая в себе 
всѐ многообразное переплетение отношений человека к себе и к миру в целом.  

Культура, являясь воплощением деятельности человека, тесно связана с 
историей, культура в этом плане является выражением коллективной памяти. Вся 
история общества и государства отражается в тех или иных культурных 
памятниках. И современные обучающиеся должны это понимать, а задача педагога 
состоит во включении этой культурной информации в работу на уроках русского 
языка и литературы. Следующий этап работы учителя связан с применением таких 
технологий обучения, которые бы способствовали обучающимся разгадать тот 
культурный код, который содержит каждая единица языка. Затем, разгадав коды, 
осмыслив содержание, важно способствовать самому главному, третьему этапу 
обучения – формированию ценностных установок. Этому будет способствовать 
обращение к произведениям устного народного творчества, к пословицам и 
поговоркам, крылатым выражениям, отражающим ментальность русского народа. 
Обращение к таким текстам целесообразно и на уроках русского языка. 

Каждое художественное произведение создаѐт определѐнная личность, 
являющаяся воплощением какой-либо национальной культуры. Таким образом, 
автор отражает особенности того или иного менталитета народа посредством 
яркого образного выражения, поговорки, сочетаемостных возможностей слова. 
Поэтому мы можем говорить об этнопоэтике, ведь каждое художественное 
произведение поэта или писателя несѐт на себе множество элементов культурных и 
исторических традиций определѐнной народности. Работа по постижению этих 
традиций является достаточно сложной, одного или несколько уроков русского 
языка и литературы здесь недостаточно. Мы говорим об усвоении части народного 
опыта в образовательной деятельности в процессе усвоения целой системы 
русского языка, на протяжении всех периодов его изучения. 

Современный учѐный-методолог Т.Ф. Новикова подчѐркивает значимость 
уроков русского языка в обеспечении единства и взаимодействия языка и 
культуры, культуры и личности, языка и личности. Данные категории неразрывно 
связаны между собой в процессе обучения. «В определѐнной мере эта проблема 
решается в ходе обучения школьников разным способам речевой и мыслительной 
деятельности, формирования коммуникативных умений, но ещѐ эффективнее она 
могла бы решаться при условии освоения и применения специальных методов и 
приѐмов «погружения» в культуру, организации обучения языку как явлению 
национальной культуры» [7, с. 4]. Для формирования общекультурной грамотности 
школьников необходима специальная технология обучения, включающая 
принципы, методы и приѐмы, направленные на усвоение культурно-
маркированных единиц языка.  

Степень сформированности общекультурной грамотности будет 
определяться тем, какой лексический ряд мы применяли на уроках, ведь 
«культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического 
материала учебников, тексты которых отражают культурологический и 
воспитательный потенциал русского языка, показывают его тесную связь с 
историей, духовной культурой, менталитетом русского народа» [1, с. 305]. На наш 
взгляд, важно, чтобы в текстах, с которыми обучающиеся работают на уроке, было 
достаточное количество устаревшей лексики, в которой запечатлѐн жизненный 
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уклад прошлых поколений. 
На уроках русского языка должны использоваться не только специально 

подобранные дидактические упражнения и задания, связанные с работой над той 
или иной лексемой, важно уделять внимание и целому тексту, комплексной работе 
с ним. «С этой целью можно использовать тексты разных стилей (как 
художественные, так и публицистические, научно-популярные), содержание 
которых помогает учащимся осмыслить, что такое культура, увидеть, как живут 
слова в произведениях словесного искусства» [9, с. 25]. Работа с текстом и со 
словом в отдельности позволяет не только выделить сочетаемостные возможности 
лексемы, но и полно представить все многообразие оттенков еѐ значения.  

Становление личности школьника невозможно без использования 
культуроведческой основы преподавания, ведь она позволяет проникнуть 
обучающимся в материальный мир предков, постичь их духовные и нравственные 
ценности. Это является важным аспектом обучения в условиях нашей 
многонациональной стране с множеством конфессий. При этом мы не только 
постигаем сущность понятий, но и стараемся их воплотить в речетворческой 
деятельности, в еѐ устной форме, потому что процесс коммуникации способствует 
социализации личности. 

Язык, который является родным для обучающегося, является основой 
формирования его сознания, мироощущения, поэтому он должен понимать, что 
«язык… культурный код нации, а не просто орудие коммуникации и познания» [5, 
с. 3]. Кроме того, уровень лексического запаса слов и уровень владения им 
является показателем общей культуры каждого человека, даѐт характеристику его 
уровня развития.  

Учѐный-исследователь Л.И. Новикова в свих работах определяет 
специфичные для предмета «Русский язык» базовые ценности, которые должны 
быть реализованы в содержании учебного курса. Самой главной ценностью 
является Родина, в связи с чем выделяется следующая ценность – это воспитание 
чувства патриотизма. Следующая важная ценность – это национальная культура, 
самобытность которой находит своѐ выражение в особенностях быта, в традициях 
и обычаях. Чтобы полноценно ощутить сопричастность к своей культуре, человек 
должен быть знаком с еѐ истоками, знать еѐ специфику, погрузиться в еѐ 
особенности. Также как ценность учѐный рассматривает и язык. «Много 
используется текстов, которые помогают школьникам почувствовать силу, мощь и 
красоту родного языка. Но мало текстов, в которых говорилось бы о конкретном 
Слове как феномене культуры. Сегодня важно работать на уроках русского языка 
со словами культуры, помогать ребѐнку входить в мир слова, формировать 
отношение к каждому слову, как ценности» [6, с. 216]. Лучшие черты 
национального менталитета отразились в былинах и легендах, мифах и сказках. Их 
ценность заключается в отражении в них лучших черт русского характера, в них 
так же, как и в пословицах, отразилась жизнь народа. Понимание этого будет 
способствовать формированию исторической памяти школьников и достижению 
личностных и метапредметных результатов обучения. Основу национально-
языкового сознания составляет историческая память, имеющая непреходящую 
ценность в любой период его развития. Фонетико-грамматический и лексико-
семантический строй языка обеспечивают еѐ постоянство, взаимосвязь, что 
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выражается, например, в непреходящей значимости классической художественной 
литературы. Важно, чтобы школьники благодаря в том числе и современным 
средствам обучения смогли ярко представить себе прошлый уклад жизни, понять 
его, увидеть черты сходства и различия с современностью, извлечь необходимый 
жизненный урок из этого. Воспитанием поколения, знающего и любящего свой 
язык, свою историю, занимается множество социальных институтов, но тем не 
менее особую роль в этом направлении играет общеобразовательная школа, а 
начало этого сложного пути закладывается ещѐ в дошкольной образовательной 
организации.  

Среди интереснейших вопросов культуры мы в первую очередь обращаемся 
к родному языку, к вопросам его исторического развития, так как именно в языке 
сохраняется память народа. Многие устаревшие слова и словосочетания оживают 
на страницах художественных произведений. После аналитической работы с ними, 
погружения в этимологию, словарной работы текст произведения воспринимается 
глубже и интереснее обучающимися, многие явления ушедшего жизненного уклада 
и быта становятся понятными и осознанными. Современные программы по 
русскому языку и литературе не подразумевают глубокого изучения ушедших в 
пассивный словарный запас лексем и достаточно полного знакомства с их 
стилистическими функциями. Но между тем историзмы и архаизмы очень часто 
встречаются на страницах изучаемых в школе произведений (стихотворения К.М. 
Симонова «Ледовое побоище» и М.Ю. Лермонтова «Бородино», «Муму» И.С. 
Тургенева, древнерусская литература) и др. В филологический анализ текста 
входит работа над языком произведения, здесь важно показать обучающимся, как с 
помощью языка эпохи мы можем интерпретировать характеры и явления, 
отношение и поведение главных героев.  

В лексике прошлых лет отразилось умение русского народа замечать 
оттенки и нюансы окружающей действительности, подмечать нечто интересное и 
необычное, психологические особенности интерпретации тех или иных явлений 
природы. Современный уровень развития общества характеризует неисчерпаемое 
внимание к явлениям культуры прошлых лет, к традициям и обычаям, обрядам и 
праздникам наших предков. Это находит отражение в темах краеведческой 
направленности на уроках русского языка и литературы, а также в курсах 
внеурочной деятельности, потому что понимать, как развивается язык, какие тайны 
кроются за ним, обращаться к истокам происхождения слов – это поучительное и 
увлекательное занятие. Кроме того, обращение к истории, культуре, фольклору, 
этнографии помогает понять не только прошлое, но и настоящее.  

Исторической памятью народа в первую очередь является язык, в котором в 
письменной и устной формах отразились духовная культура, уклад нашего народа. 
Также родной язык является первостепенным признаком нации, национальной 
психологии, национального самосознания, менталитета народа, его духовности.  

Сегодня востребована организация деятельности по инкультурации и 
социализации современных обучающихся. Речь идѐт об образовании, 
соответствующем потребностям общества и человека в отдельности, об образовании 
в контексте культуры. При этом важно иметь в виду, что становление нравственных 
качеств личности школьников проходит не только на школьных уроках, но и в 
семье, в повседневной коммуникации с другими членами социума. К сожалению, 
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иногда приходится констатировать факт, что современных школьников больше 
волнуют проблемы карьерного роста, материального обеспечения, их интересуют 
развлечения разного плана и содержания. А ведь очень важно, чтобы молодое 
поколение жило не только настоящим, но и обращалось к прошлому, находило в нѐм 
ответы на достаточно непростые вопросы сегодняшнего времени. И здесь бесценное 
значение имеют уроки русского языка и литературы, уроки истории. «Особенно 
результативно углублѐнное, осмысленное изучение лексики, своего рода погружение 
«внутрь» слова, умение постигнуть смысл слова во всех его оттенках и нюансах 
употребления, умение увидеть запечатлѐнную в нѐм историю, осознать всѐ, что 
хотел сказать автор, выбирая то или иное слово и при этом расширить знания не 
только о своѐм языке, но и о стоящей за ним культуре» [8, с. 7].  

Обучающихся легко воспринимают и принимают в собственный лексикон 
слова и выражения, часто употребляемые педагогом, окружающими людьми, 
своими друзьями и знакомыми. Обращение к лексике региона, диалектам как 
культурного феномена также представляет особенный интерес, который 
переносится и на произведения русской литературы, изобилующей диалектной 
лексикой.  

Как уже говорилось выше, русская литература, отражая самобытность и 
жизненный уклад прошлых лет, имеет в своѐм составе большое многообразие 
устаревших слов различных тематических групп: жилище, одежда, предметы быта 
и т.д. К сожалению, современные школьники с не определяют или делают это с 
большим трудом значения таких слов, как светлица, епанча, понѐва, лучина, а ведь 
данные лексемы часто встречаются в произведениях устного народного творчества, 
в произведениях литературы ХIХ-ХХ вв. Без понимания их лексического значения 
невозможно постичь идейный смысл повести, рассказа, романа, стихотворения. 
Устаревшая лексика не должна считаться чем-то старым и неактуальным, 
историзмы и архаизмы способствуют формированию общекультурной грамотности 
обучающихся, помогают глубже проникнуть в идейную канву произведения, 
провести его экстралингвистический анализ. Целые культурные пласты выпадают 
из сознания из-за снижения уровня активного и пассивного словарного запаса. 
Может быть принята позиция, согласно которой нужно изучать новую лексику, 
заимствования, мы не отрицаем значимости этой группы слов, но при этом 
архаичная лексика не менее важна, так как она способствует становлению 
национального самосознания. «Настоящее – всего лишь момент, который тут же 
становится прошлым; настоящее сиюминутно, мимолетно, а прошлое – это навеки 
нам принадлежащая реальность. То, что уже было создано, осмыслено, выстрадано 
человечеством в прошлом, ‒ реально и нетленно. Реальны и нетленны духовные 
ценности, накопленные предшествующими поколениями. Поэтому понятие 
«современность» не только темпоральное (временнóе), но и общекультурное. 
Современным человеком может назвать себя лишь тот, кто осознаѐт неразрывную 
связь времен, чувствует нерасторжимую, кровную связь с историей и культурой, и 
прежде всего своего народа, а потом уже и всего человечества…» [4, с. 155].  
Приумножение духовного богатства народа заключается в сохранении в памяти 
народа связи с прошедшими поколениями через культурные памятники и 
письменные тексты.  

Необходимо в образовательной деятельности использовать тексты великих 
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классиков, которые помогают обучающимся осознать всю мощь и величие родного 
русского языка: «Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и 
подарок…» (Н.В. Гоголь) и др. Однако учебники русского языка в большинстве 
своѐм содержат тексты, в которых русское слово представлено как явление 
эстетическое, при этом не уделяется должного внимания слову как феномену 
культуры и явлению, ценному в духовном плане. Поэтому актуален поиск 
направлений деятельности в пополнении учебников данным лингводидактическим 
содержанием. В качестве такого материала могут быть использованы тематические 
группы устаревшей лексики, реактивированной, конфессиональной лексики и 
других групп культурно-маркированных единиц языка.  

Результаты и их обсуждение. Погружение в язык народа в 
культуроведческом аспекте предполагает применение интегрированного подхода 
при отборе лексического содержания на межпредметном уровне. При отборе 
межпредметного содержания педагогам необходимо руководствоваться 
тематическим принципом, этимологическим, терминологическим и другими 
принципами. Кроме того, изучаемое культурное явление должно соотноситься с 
календарно-тематическим планированием. Обучающийся становится активным 
участником образовательных отношений, он самостоятельно анализирует 
культурные факты, сопоставляет их на основе полученных знаний на других 
уроках, осуществляет синтез полученных сведений и, в конечном итоге, получает 
целостное представление об изучаемом культурном явлении. Без сомнения, в 
интеграции различных мыслей и идей особенную роль играют предметы «Русский 
язык» и «Литература». Рассмотрение слова с различных точек зрения, на стыке 
разных наук способствует умению обучающихся правильно производить 
филологический анализ слова и текста в контексте всей культуры, понимать 
особенности трансформации значения слова, зафиксированного в словарях, также 
многоаспектный анализ слова способствует расширению лингвистического 
мировоззрения школьников.   

Заключение. Культуроведческая направленность обучения русскому языку 
проявляется в приобщении обучающихся к русской культуре и русской литературе. 
Формированию культуроведческой компетенции школьников способствует 
углублѐнная работа с устаревшими словами, поскольку ими наиболее отчѐтливо и 
убедительно иллюстрируется самобытность и культурное богатство русского 
народа и русского языка. 
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Аннотация. В мае 2021 года Министерство просвещения Российской Федерации 

утвердило усовершенствованный вариант федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, а с 1 сентября 2022 года все 
российские школы приступят к его реализации. В связи с необходимостью подготовки 
образовательных организаций к этому переходу, автором проводился анализ нормативно-
правовых документов, определяющих процедурные нормы управления содержанием 
основного общего образования, и публикаций, касающихся данной проблематики. 

Также было важно проанализировать насколько комплексно и полно реализуются 
положения действующей редакции федерального государственного образовательного 
стандарта в практике школ, каковы основные сложности, связанные с этой реализацией и 
какие пути совершенствования образовательной деятельности предполагает обновленная 
редакция стандарта. Автор предлагает общеобразовательным организациям 
содержательные и организационно-процессуальные механизмы внедрения в 
образовательную деятельность положений обновленного федерального государственного 
образовательного стандарта. 
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Abstract. In May 2021 the Ministry of Education of the Russian Federation approved an 

improved version of the federal state educational standard for basic general education, and from 
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September 1, 2022, all Russian schools will begin to implement it in education process. As there 
is the need to prepare educational organizations for this transition, the author analyzes the 
regulatory documents that determine the procedural norms for managing the content of basic 
general education, and publications related to this issue. 

It’s also important to analyze how fully and comprehensively the provisions of the 
current edition of the federal state educational standard are implemented in the practice of 
schools, what the main difficulties associated with this implementation are and which ways for 
improving educational activities are suggested by the updated edition of the standard. The author 
offers educational organizations to implement meaningful and organizational, procedural 
mechanisms of the updated federal state educational standard into educational process. 
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Введение. Одной из значимых тем в образовании, подверженных 

постоянному общественно-профессиональному и научному обсуждению, 
выступает тема содержания общего образования и его отражение в федеральных 
государственных образовательных стандартах. Эта тема отражает взаимодействие 
участников образовательных отношений и общественных институтов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (далее – ФГОС ООО) содержит обязательный уровень предъявляемых 
государством требований по подготовке различных категорий обучающихся и 
соответствующее этим требованиям содержание, методы и средства обучения [4]. 

В отличие от федерального компонента государственного образовательного 
стандарта, обязательный минимум содержания которого был ориентирован на 
предметные результаты, стандарт второго поколения разрабатывался как система 
требований к предметным, метапредметным и личностным результатам обучения. 
Тем не менее, в стандарт основного общего образования, принятый в 2010 году, 
неоднократно вносились изменения. 

В настоящее время Министерство просвещения Российской Федерации 
активно работает над совершенствованием содержания общего образования и 
осуществляет информационно-методическую поддержку общеобразовательных 
организаций. В связи с необходимостью выстраивания современной 
образовательной системы с учетом приоритетов научно-технологического развития 
Российской Федерации, в марте 2019 года ведущими российскими 
педагогическими вузами был разработан и предложен к общественно-
профессиональному обсуждению проект вносимых в стандарт изменений. 

Помимо этого, в адрес Министерства просвещения Российской Федерации 
поступили предложения от заинтересованных органов федеральной 
исполнительной власти (Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства 
финансов, Федеральной налоговой службы, Министерства здравоохранения, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации), органов исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации, Русской православной церкви и других 
организаций.   

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 
года № 287 утвержден обновленный ФГОС ООО, который в следующем учебном 
году (2022-2023 гг.) будут реализовывать все российские школы. В этой связи 
общеобразовательным организациям необходимо перестроится под цели 
обновленного стандарта, выявить профессиональные дефициты управленческих и 
педагогических кадров и предпринять меры по их устранению.  

Процесс реализации ФГОС второго поколения показал, что уровень 
методических компетенций управленческих команд и педагогов оказался 
недостаточным для достижения всех предусмотренных стандартом целей (Басюк 
В.С., Волкова С.А., Лазебникова А.Ю.) Причина тому – неверная интерпретация 
требований ФГОС, что и вызвало ряд затруднений. Следовательно, задача 
институтов развития образования, руководителей, заместителей руководителей и 
методистов общеобразовательных организаций – подготовка педагогов к 
реализации обновленного ФГОС ООО. 

Целью исследования являлся анализ реальной практики деятельности 
общеобразовательных организаций по внедрению ФГОС ООО второго поколения и 
выявление сложностей, связанных с этой реализацией, а также анализ основных 
направлений трансформации содержания общего образования, закрепленных в 
обновленном ФГОС ООО. 

Материалы и методы исследования. Для достижения цели исследования 
применялся контент-анализ текстов ФГОС ООО (2010 и 2021 года), материалов 
общественно-профессионального обсуждения проекта ФГОС на краудсорсинговой 
платформе «ПреОбразование» (https://www.preobra.ru), материалов независимой 
экспертизы проекта стандарта ФГБУ «Российская академия образования», 
исследований по сходной тематике.  

Результаты и их обсуждение. Среди публикаций, посвященных описанию и 
реализации ФГОС 2010 года, можно обнаружить как вполне лояльные [1; 4; 5], так 
и критические, указывающие на ограниченные возможности школ при реализации 
определенных требований [2; 6; 8]. 

Сторонники стандарта второго поколения считают, что он является 
основным документом, определяющим содержание общего образования и 
содержит инвариантные формулировки, которые отражаются в примерной 
основной образовательной программе (далее – ПООП), в локальных нормативных 
актах образовательных организаций, учебно-методической литературе и 
контрольно-измерительных материалах. 

К тому же, в основе ФГОС второго поколения лежит новая деятельностная 
парадигма образования. Изменение представлений о результатах образования ведет 
к переходу от традиционного знаниевого подхода, к системно-деятельностному, 
который на первый план ставит процесс развития личности обучающегося, а 
межпредметные понятия и определения рассматриваются как основа для 
формирования его компетенций.  

Как справедливо отмечают многие ученые, впервые в рамках 
государственных требований подробно охарактеризованы личностные достижения 
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обучающихся, которые осваивают ООП. Здесь явно прослеживаются цели развития 
личности школьника, отражающие ценности российского общества [1]. 

Определение в стандарте трех групп универсальных учебных действий 
(УУД) имеет принципиально важное значение для освоения обучающимся любого 
уровня школьного образования. Сформированность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных УУД обеспечивает постепенное становление 
необходимых для успешной социализации умений и навыков. 

Еще одной существенной чертой действующего стандарта является 
ориентированность содержания общего образования на Концепции отдельных 
учебных предметов и предметных областей. Поэтапное формирование таких 
Концепций было предусмотрено федеральной целевой программой развития 
образования в 2016–2020 гг. 

Следует отметить, что наряду с реализацией новых возможностей ФГОС 
второго поколения, в образовательной деятельности школ возникли риски, 
связанные обострением противоречий между трактовками положений стандарта 
разработчиков ПООП, разработчиками контрольно-измерительных материалов 
единого государственного экзамена, авторами учебников, руководителями и 
педагогическими работниками общеобразовательных организаций [2; 6; 8]. Снятию 
этих рисков, противоречий и согласованию позиций, связанных с трактовкой 
положений ФГОС, способствует обновленный стандарт. 

В настоящее время сохраняется риск составления общеобразовательной 
организацией ООП, как дублирования ПООП без учета конкретных условий жизни 
школы [2]. В 2015 году было создано федеральное учебно-методическое 
объединение по общему образованию, одной из функций которого является 
рассмотрение и экспертиза ПООП общего образования. В настоящее время 
установлен новый порядок экспертизы ПООП и утверждена примерная программа 
воспитания1. 

Обновленный ФГОС ООО для общеобразовательной организации, 
являющейся федеральной или региональной инновационной площадкой, 
предусматривает произвольный характер выполнения требований к результатам 
обучения при разработке ООП. 

Также, стандарт скорректировал требования к рабочей программе предмета, 
курса, модуля, разрабатываемой образовательной организацией. До этого размытая 
формулировка ФГОС предполагала, что требования к ООП переносились на 
конкретную рабочую программу педагога-предметника, превращая ее в объемный 
и формализованный документ. 

Кроме того, эксперты отмечают, что предметные результаты освоения ООП 
ООО с учетом требований ФГОС, особенностей содержания предметных областей 
и входящих в их состав учебных предметов, описаны предельно кратко и 
обобщенно, в достаточно абстрактных формулировках [4]. Таким образом, они не 
могут являться основой для осуществления реальной деятельности учителя, и быть 
содержательным ядром, регламентирующим разработку ПООП. А, поскольку 
ПООП не является нормативным документом и ее положения носят 

                                                
1 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол от 02.06.2020 года № 2/20) [Электронный ресурс]. — URL: 
https://fgosreestr.ru 

30



Вестник БелИРО. 2021. Т. 8, № 4 (22) 

 

рекомендательный характер, возник негативный эффект содержательной 
неопределенности образовательного процесса. 

Отсутствие нормативно закрепленного содержания образования в 
действующих ФГОС и четких требований к результатам по каждому году обучения 
усложнило подготовку контрольно-измерительных инструментов для проверки 
уровня достижения планируемых результатов, не позволяло в полной мере 
учитывать возрастные особенности обучающихся. Все это породило огромное 
количество учебников с разной структурой и противоречивыми форматами 
изложения материала, но прошедших экспертизу и рекомендованных для 
применения в школе. 

Министерство просвещения Российской Федерации, предупреждая риски 
такой самостоятельной работы общеобразовательных организаций по составлению 
ПООП и рабочих программ, предприняло ряд мер, направленных на конкретную 
помощь школам в создании своей ООП и рабочих программ учебных предметов, 
соответствующих требованиям стандарта.  

В настоящий момент завершена работа по подготовке образцов этих 
документов для их использования общеобразовательной организацией, хотя 
многие программы получили одобрение федерального учебно-методического 
объединения после очень серьезных доработок. С 15 сентября 2021 года началась 
апробация примерных рабочих программ в субъектах Российской Федерации. В 
апробации принимают участие 1279 педагогов из 85 общеобразовательных 
организаций Белгородской области. 

Теперь школы получили более четкие рекомендации по направлениям, 
содержанию, формам осуществления учебной и воспитательной деятельности. На 
основе полученных рекомендаций образовательная организация корректирует и 
самостоятельно готовит комплект методических документов. 

В рамках данного исследования хотелось бы рассмотреть и такую 
особенность содержания обновленного ФГОС ООО как вариативность.  

Достаточно вольная трактовка положений действующего стандарта 
некоторыми издательствами привела не только к нарушению последовательности 
изложения учебного материала, но и к наличию в учебниках разных наборов 
дидактических единиц. Выбор же самих педагогов ограничен рамками 
федерального перечня учебников. Для того, чтобы охватить все дидактические 
единицы в соответствии с требованиями ФГОС, педагоги вынуждены 
перерабатывать содержание учебно-методических материалов. Таким образом, 
существенно искажается понятие вариативности. 

Сторонники внесения изменений в ФГОС говорят о том, что большинство 
педагогов российских школ не готовы к переработке ключевых понятий ФГОС на 
уровне ООП. 

Несмотря на диаметральную противоположность мнений о необходимости 
конкретизации предметного содержания, комплексный анализ деятельности школ 
показал, что фиксация предметного содержания по годам обучения необходима для 
обеспечения единства образовательного пространства страны. 

По нашему мнению, вариативность должна реализовываться за счет 
применения авторских приемов и новых педагогических технологий обучения и 
воспитания. 
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Примерная ООП, примерные рабочие программы, которые будут 
сопровождать стандарт, призваны помочь общеобразовательной организации 
использовать их не в качестве типового варианта, а как основу для конкретизации 
целей и содержания образования в собственной ООП и своих рабочих программах. 

В связи с этим, в ФГОС ООО появились пункты о возможности «разработки 
и реализации организацией индивидуальных учебных планов, соответствующих 
образовательным потребностям и интересам обучающихся», и возможности 
«разработки и реализации Организацией программ основного общего образования, 
в том числе предусматривающих углубленное изучение отдельных учебных 
предметов»2. 

Очень важно, что обновленный стандарт также предполагает вариативность 
и предлагает содержание обучения на двух уровнях: базовом, который должен 
достичь каждый обучающийся, и повышенном, который должен обеспечить 
условия для успешного перспективного развития хорошо успевающих 
обучающихся. Содержание образования на повышенном уровне, может в полной 
мере разрабатываться общеобразовательной организацией самостоятельно, с 
учетом части, формируемой участниками образовательных отношений. На уровне 
основного общего образования она может составлять 30% от общего учебного 
времени. 

В ФГОС 2021 года впервые зафиксировано понятие «функциональная 
грамотность». На наш взгляд это абсолютно оправдано, так как учителя, принимая 
идею стандарта об усилении деятельностного подхода в обучении, продолжают 
использовать репродуктивные методы, которые опираются на воспроизведение 
заученного материала. В этом случае не решается задача применения полученных 
знаний в нестандартных ситуациях, которые требуют разработки особых способов 
действий. 

Кроме того, большинство метапредметных результатов органично связаны с 
предметными, реализуются на предметном содержании и способствуют овладению 
предметом во всей его полноте. При этом, в методику преподавания должны 
вноситься новые элементы, такие как использование специальных заданий 
метапредметной направленности, или, как их еще называют, PISA-подобных 
заданий. Педагоги должны понимать, что использование метапредметных заданий 
меняет структуру урока, требует новых подходов к организации познавательной 
деятельности обучающихся [2; 3]. 

Использование подобных заданий позволяет организовать учебную 
деятельность, направленную на формирование УУД. Однако практика показывает, 
что многие обучающиеся основной школы не достигают необходимого уровня 
овладения УУД. Одной из причин этого является отношение к УУД педагогов не 
как к самостоятельному объекту обучения, а лишь как к познавательному 
инструменту, способствующему усвоению предметного содержания. В 
большинстве своем учителя предполагают, что обучающийся уже овладел 
необходимыми действиями на уровне начального общего образования и теперь они 
помогут ему в освоении нового материала [2; 7]. 

                                                
2 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». П.5 
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Для того, чтобы задания, направленные на формирование УУД 
формировались у обучающегося целенаправленно и систематически, в 
обновленном стандарте требования к УУД детализированы. Ранее было  
16 формулировок, теперь внутри каждой группы УУД выделены подгруппы и они 
содержат 30 формулировок. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями теперь 
включает базовые логические действия, базовые исследовательские действия и 
работу с информацией. Овладение универсальными учебными коммуникативными 
действиями включает общение и совместную деятельность. Овладение 
универсальными регулятивными действиями включает самоорганизацию и 
самоконтроль. 

Для обучающегося основной школы актуальным становится формирование 
опыта переноса УУД в жизненные ситуации и применения их для решения задач 
личностного развития, а также развития компетенций в учебно-исследовательской 
и проектной деятельности. Формулировки предыдущей версии стандарта на уровне 
основного общего образования предполагали в большей степени реализацию 
проектов, чем исследований. Это привело к тому, что к данному виду 
образовательной деятельности многие школы приходили в 8-9 классам. 

Вместе с тем, существенное значение для развития способности к учебно-
познавательной деятельности имеет постановка вопросов, построение 
рассуждения, выбор доказательств, совокупность исследовательских операций, как 
обязательных компонентов несложных опытов и экспериментов. Поэтому в 
обновленном ФГОС среди познавательных УУД появились базовые 
исследовательские действия. Более того, требования к предметным результатам по 
каждому учебному предмету теперь содержат пункт «участвовать в учебно-
исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 
характера…» с дальнейшим перечислением особенностей предмета. 

Несмотря на то, что стандарты называются образовательными, но в их 
основе лежит триединая дидактическая цель, которая включает не только 
обучение, но и развитие, и воспитание. Если обучение в ныне действующем 
стандарте достаточно подробно представлено предметными результатами, то 
воспитание отражено формально и не соответствует современным требованиям 
общества [8]. 

Обновленный стандарт эту ситуацию исправил, в государственных 
требованиях к воспитанию обучающихся основной школы на уровне планируемых 
результатов четко охарактеризованы возможные достижения в развитии личности 
в соответствии с основными ценностями российского общества и направлениями 
воспитательной работы образовательной организации. Важно подчеркнуть, что 
контроль личностных результатов воспитательного процесса не является 
персонифицированным, что подтверждает ориентацию российской системы 
образования на гуманное отношение к личности, уважение индивидуальности 
каждого обучающегося. 

Серьезным достижением ФГОС ООО является усиление воспитательного 
потенциала изучаемых предметов. В стандарте подчеркивается, что процесс 
воспитания строится с соблюдением принципа единства учебной и воспитательной 
деятельности. Это заявленное направление работы педагога должно обеспечить 
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вклад изучения учебных предметов, курсов, дисциплин не только в развитие 
интеллекта ребенка, но и в становление важнейших качеств личности.  

Кроме того, принципиальной позицией обновленного стандарта является 
интеграция учебной и внеурочной деятельности. Причем формы организации 
образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности в 
рамках реализации ООП ООО определяет сама организация, осуществляющая 
образовательную деятельность. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показывает, что 
трансформация ФГОС ООО, с учетом общественно-профессионального и 
экспертного мнения, является одним из важнейших элементов изменения системы 
управления содержанием образовательной деятельности в Российской Федерации. 

Наиболее значимыми нововведениями обновленного ФГОС ООО являются: 
 приведение формулировок стандарта в соответствие с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
 вариативность сроков реализации ООП (не только в сторону увеличения, 

но и в сторону сокращения); 
 произвольный характер выполнения требований к результатам обучения 

для школ, имеющих статус федеральной или региональной инновационной 
площадки; 

 детализация условий реализации ООП; 
 конкретизированные личностные, метапредметные и предметные 

результаты; 
 появление понятия «функциональная грамотность»: 
 изменение требований к проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 
 группировка личностных результатов по направлениям воспитательной 

работы. 
Министерство просвещения Российской Федерации обращает внимание на 

то, что текущий учебный год является подготовительным к введению 
обновленного ФГОС ООО. Для обеспечения перехода на новый стандарт, 
общеобразовательным организациям необходимо предусмотреть в плане работы 
мероприятия по следующим направлениям: 

 изучение ФГОС 2021 года, документов федерального и регионального 
уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО; 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного 
обеспечения реализации ООП ООО, в соответствии с требованиями ФГОС; 

 повышение квалификации педагогов и их участие в общественно-
профессиональных обсуждениях компонентов ПООП; 

 проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение 
компетентности родителей обучающихся; 

 выявление образовательных потребностей обучающихся и родителей для 
проектирования учебного плана, плана внеурочной деятельности, программы 
воспитания. 

Данные мероприятия помогут общеобразовательным организациям выявить 
педагогические условия, обеспечивающие органичное включение положений 
обновленного стандарта в их образовательную деятельность. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПРЯМОГО УМНОЖЕНИЯ 
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Аннотация. Актуальность проводимого исследования обусловлена малой 

разработанностью рассматриваемой темы в теоретическом и практическом аспектах. Тема 
является актуальной, поскольку метод прямого умножения позволяет не только развить 
устные вычислительные навыки, но и способствует развитию познавательных 
психических процессов. Цель исследования заключается в теоретическом изучении и 
описании возможностей метода прямого умножения при развитии познавательных 
психических процессов младших школьников, а также в разработке педагогических 
условий, которые позволят сделать этот процесс более эффективным. Исследование 
разработано и проведено на основе трудов Э. Катлер, Р. Мак-Шейн, Гатиятуллиной Н.Р., 
Никифоровой С.В., Зиатдинова Р. и Мусса С. 

Результатом данного исследования стали разработанные педагогические условия, 
позволяющие эффективно использовать метод прямого умножения для развития 
познавательных психических процессов младших школьников. Удалось теоретически 
описать основные аспекты развития познавательных психических процессов средствами 
метода прямого умножения. Сделан вывод о том, что данный метод позволяет не только 
способствовать развитию устных вычислительных навыков, но и имеет прямое влияние на 
развитие памяти, внимания и мышления младших школьников. 

 
Ключевые слова: метод прямого умножения; познавательные психические 

процессы; система Трахтенберга; память; внимание; мышление; младшие школьники; 
начальная школа. 
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THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE 
MENTAL PROCESSES OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH  

THE HELP OF THE DIRECT MULTIPLICATION METHOD 
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Abstract. The relevance of the research is due to the low level of development of the 
problem under consideration in theoretical and practical aspects. In addition, the problem is also 
relevant, since the direct multiplication method allows not only developing oral calculation 
skills, but also contributes to the development of cognitive mental processes. 

The purpose of the research is to study theory of the problem under consideration and 
describe the possibilities of using direct multiplication methods in the development of cognitive 
mental processes of primary school children, as well as to develop pedagogical conditions 
that can make this process more effective. The study was developed and carried out on 
the basis of the works of E. Cutler, N.R. Gatiyatullina, R. McShane, S. Moussa, S.V. Nikiforova 
and  R. Ziatdinov.  

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

As the result the pedagogical conditions are developed that allow using the method of 
direct multiplication for the effective development of cognitive mental processes of primary 
school children. Moreover, the authors were able to theoretically describe the main aspects of the 
development of cognitive mental processes by means of the method of direct multiplication. 
Thus, this method allows not only promoting the development of oral calculation skills of 
primary school students, but also has a direct impact on the development of their memory, 
attention and thinking abilities. 

 
Keywords: direct multiplication method; cognitive mental processes; Trachtenberg 

system; memory; attention; thinking; primary school children; primary school. 
 
Information for citation: Shishkina K.I., Lisitskaya-Savina T.P. Theoretical aspects of the 

development of cognitive mental processes of primary school children with the help of direct 
multiplication method // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2021. Vol. 8, 
no. 4 (22). Pp. 37-47. 
 

Введение. Познавательные психические процессы входят в структуру 
психических процессов, которые в свою очередь являются составной частью 
психических явлений, входящих в структуру психики каждого человека. Развитие 
познавательных психических процессов само по себе начинается еще в раннем 
детстве, но оно будет происходить стихийно, если вовремя не начать направлять 
этот процесс в правильное русло, а также не способствовать эффективному их 
развитию. Младший школьный возраст – это период, когда все психические 
явления проходят наиболее ярко выраженные стадии своего формирования. 
Именно в младшем школьном возрасте познавательные психические процессы 
теряют свою непроизвольность и становятся осознанными, и именно от того, как 
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прошел этот переход, и насколько были сформированы познавательные 
психические процессы, зависит дальнейшее их развитие, а также в целом 
некоторые аспекты дальнейшей жизни обучающегося. Упущение в развитии 
познавательных психических процессов может привести к неуспеваемости 
школьника в будущем, а также к неспособности выполнять некоторые действия в 
повседневной жизни на том уровне, который требуется. 

Наше исследование направлено на описание возможностей и особенностей 
метода прямого умножения, его преимуществ, которые делают применение его во 
внеурочной деятельности привлекательным для учителей начальных классов.  

В своем исследовании мы вводим ограничение. Из всего перечня 
познавательных психических процессов нами будут рассмотрены память, внимание 
и мышление, поскольку метод прямого умножения имеет свои особенности, 
которые позволяют эффективно развивать именно выделенные познавательные 
психические процессы. 

Автором метода прямого умножения является Яков Трахтенберг (1888–1953) 
– выдающийся инженер, математик и педагог. Данный метод входит в целую 
систему быстрого счета в уме, именуемую системой Трахтенберга [2, с. 5]. 

Система Трахтенберга включает в себя, помимо метода прямого умножения, 
правила для умножения на однозначные числа, отдельные правила для умножения 
на 11, 12 и 13, а также правила сложения, деления и возведения в степень. Скорее 
всего, до разработки системы Трахтенберга различными устными 
вычислительными приемами пользовались так называемые «волшебники», которые 
давали представления и показывали фокусы с невероятными вычислительными 
способностями, однако описаны и систематизированы данные приемы были 
именно в работах Якова Трахтенберга [1, с.101]. 

Метод прямого умножения предполагает принципиально новое видение 
привычного нам метода умножения, и позволяет умножать любые числа друг на 
друга, не прибегая ни к каким промежуточным действиям. Пользуясь данным 
методом, ответ мы получаем сразу же, следуя четко выверенному алгоритму, 
который легко и быстро усваивается. Поняв и научившись пользоваться 
алгоритмом, любой человек сможет выполнять в уме умножение чисел любой 
сложности. Тоже самое подвластно и детям. Известно, что Яков Трахтенберг 
работал со многими детьми (в том числе с умственно отсталыми), которые не 
подавали никаких надежд в математике, и сильно отставали от программы, но 
после занятий по системе Трахтенберга, они не только догоняли остальных, но и 
начинали показывать такие умения, которые их сверстники могли освоить в 
школьной программе только через года. Также известно, что Яков Трахтенберг 
ставил любопытный эксперимент, который должен был доказать универсальность 
и эффективность его системы. Для этого он начал заниматься с 10-летним 
мальчиком, умственную отсталость которого зафиксировали врачи. В результате 
данных занятий, мальчик не только научился оперировать большими числами в 
уме, но и заметно повысил коэффициент умственного развития [8, с. 10]. 

Таким образом, можно говорить о том, что метод прямого умножения имеет 
свои преимущества в некоторых аспектах работы с детьми, позволяет развить 
математические и умственные способности, а также влияет на развитие памяти, 
внимания и мышления. 
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Отметим также тот факт, что в Американской системе образования система 
Трахтенберга (или отдельные ее элементы) активно используются, а в некоторых 
школах даже являются полноценной частью образовательного процесса, и на их 
основе ведется освоение основной математической программы младших 
школьников. Помимо этого, есть различные математические кружки и школы 
дополнительного образования, которые также выбирают ведущей технологию, 
основывающуюся на системе Трахтенберга [4, с. 1107]. 

Целью данного исследования является теоретическое изучение и описание 
возможностей метода прямого умножения в развитии памяти, внимания и 
мышления младших школьников. 

Материалы и методы исследования. На данный момент в России система 
Трахтенберга (в том числе и метод прямого умножения) мало изучена, попыток 
применить что-либо из системы на практике предпринималось также мало. По 
большей части в рамках исследования мы обращались к зарубежной литературе, 
где система Трахтенберга представляет особый интерес для исследователей.  

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

Результаты и их обсуждение. Основным направлением нашей работы 
являлась разработка педагогических условий, необходимых для развития памяти, 
внимания и мышления младших школьников средствами метода прямого 
умножения. Отметим, что в первоначальном источнике используются 
формулировки и термины, которые не ориентированы на современного учителя и 
обучающегося начальной школы, поэтому мы не используем авторские 
формулировки (с ними можно ознакомиться в первоисточнике) [5, с. 21]. 

Кратко остановимся на том, что из себя представляет метод прямого 
умножения. Для этого приведем разработанные нами ранее алгоритмы умножения, 
и сопроводим их пояснениями. 

Начнем с алгоритма умножения двузначных чисел. Возьмем пример 12×34. 
1. Умножаю единицы первого множителя на единицы второго множителя. В 

произведении единицы ответа пишу под единицами, а десятки запоминаю. 
2×4 = 8 
2. Умножаю десятки первого множителя на единицы второго множителя, а 

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

1×4 + 2×3 = 10 
3. Умножаю десятки первого множителя на десятки второго множителя, к 

результату прибавляю десятки, полученные во втором пункте. В произведении 
ответ пишу слева от десятков. 

1×3 + 1 =4 
Таким образом, получаем ответ 408. 
Для умножения трехзначных чисел на двузначные алгоритм усложняется. 

Возьмем пример 635×54. 
1. Умножаю единицы первого множителя на единицы второго множителя. В 

произведении единицы ответа пишу под единицами, а десятки запоминаю. 
5×4 = 20 
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2. Умножаю десятки первого множителя на единицы второго множителя, а 
единицы первого множителя на десятки второго множителя. Полученные числа 
складываю, и прибавляю десятки, полученные в первом пункте. В произведении 
единицы ответа пишу под десятками, а десятки запоминаю. 

3×4 + 5×5 + 2 = 39 
3. Умножаю сотни первого множителя на единицы второго множителя, а 

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

6×4 + 3×5 + 3 = 42 
4. Умножаю сотни первого множителя на десятки второго множителя, к 

результату прибавляю десятки, полученные в третьем пункте. В произведении 
ответ пишу слева от сотен. 

6×5 + 4 = 34 
Таким образом, получаем ответ 34290. 
Рассмотрим еще один алгоритм для трехзначных чисел. Возьмем 763×839. 
1. Умножаю единицы первого множителя на единицы второго множителя. В 

произведении единицы ответа пишу под единицами, а десятки запоминаю. 
3×9 = 27 
2. Умножаю десятки первого множителя на единицы второго множителя, а 

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

6×9 + 3×3 + 2 = 65 
3. Умножаю сотни первого множителя на единицы второго множителя, 

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

7×9 +3×8 +6×3 + 6 =111 
4. Умножаю сотни первого множителя на десятки второго множителя, а 

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

7×3 + 6×8 + 11 = 80 
5. Умножаю сотни первого множителя на сотни второго множителя. 

Полученные числа складываю, и прибавляю десятки, полученные в четвертом 
пункте. В произведении ответ пишу слева от тысяч. 

7×8 + 8 = 64 
Таким образом, получаем ответ 640157. 
Далее алгоритмы усложняются по такому же принципу. Главное, понять 

основную суть алгоритма для двузначных чисел, а далее логику построения 
алгоритма при добавлении к одному из множителей чисел, и тогда метод прямого 
умножения будет усвоен теоретически. На практике же необходимо довести 
выполнение алгоритма в уме до автоматизма, чтобы поражать окружающих своим 
умением выполнять сложные вычисления в уме. 
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Теперь, когда нам стала понятна суть метода прямого умножения, 
остановимся на том, каковы его возможности в развитии памяти, внимания и 
мышления.  

Память – это способность к получению, хранению и воспроизведению 
жизненного опыта. Она лежит в основе способностей человека, является условием 
научения, приобретения знаний, формирования умений и навыков. Без памяти 
невозможно нормальное функционирование ни личности, ни общества. Благодаря 
своей памяти и ее совершенствованию, человек выделился из животного царства и 
достиг тех высот, на которых он сейчас находится. Да и дальнейший прогресс 
человечества без постоянного улучшения этой функции немыслим [7, с. 217]. 

Внимание – это психофизиологический процесс, состояние, 
характеризующее динамические особенности познавательных процессов. 
Внимание и обусловливает избирательность, сознательный или полусознательный 
отбор информации, поступающей через органы чувств [8, с. 158]. 

Мышление – это наиболее обобщенная и опосредованная форма 
психического отражения, устанавливающая связи и отношения между 
познаваемыми объектами. Задача мышления в раскрытии отношений между 
предметами, выявлении связей и отделении их от случайных совпадений [8, с. 179]. 

Все перечисленные познавательные психические процессы тесно 
взаимосвязаны между собой. Обращая внимание на возрастные особенности 
младшего школьника, обратим также внимание и на то, какое место в структуре 
психики младшего школьника занимают память, внимание и мышление.  

В первую очередь, важно отметить, что все познавательные психические 
процессы, при переходе ребенка из дошкольного учреждения в начальную школу, 
начинают претерпевать серьѐзные изменения. Ведущий вид деятельности 
сменяется с игровой на учебную, что приводит к перестроению всей психики 
младшего школьника. Если в дошкольном детстве ребенок делает все неосознанно, 
просто повинуясь окружающим его явлениям и процессам, то в начальной школе 
он уже начинает задумываться о целях и задачах своей деятельности, о 
необходимости тех или иных действий, умений, навыков и т. д. Ребенок начинает 
учиться не просто стихийно запоминать что-то, но осознанно запоминать нужную 
ему информацию, перерабатывать ее, хранить и воспроизводить, когда это нужно. 
А для того, чтобы процесс запоминания был эффективным, необходимо обладать 
развитым вниманием, и обучающийся учится его осознанно концентрировать на 
предмете или объекте своего интереса, на теме текущего урока и т. п.  

Мышление играет ключевую роль в оперировании памятью и вниманием, 
поскольку без развитого и произвольного мышления младший школьник не сможет 
воспроизводить в правильном контексте информацию из памяти, а также не 
сможет усваивать материал, как бы не концентрировал на нем внимание. Развитие 
мышления идет в тесной связи с развитием внимания и памяти. Эти три 
познавательных психических процесса дополняют друг друга и дают возможность 
младшему школьнику хорошо учиться и выполнять многие жизненно необходимые 
вещи.  

Итак, мышление является доминирующим познавательным процессом в 
младшем школьном возрасте, давая тем самым базу для развития всех остальных 
процессов. Начатый в дошкольном возрасте переход от наглядно-образного 
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мышления к словесно-логическому завершается, позволяя тем самым ребенку 
учиться логически мыслить, устанавливать причинно-следственные связи, а в 
дальнейшем развивать и критическое мышление. Однако, младший школьник еще 
не может оперировать формально-логическими операциями, а значит, и не может 
строить гипотезы. Это умение приходит к ребенку намного позднее. 

Ж. Пиаже охарактеризовал все операции, которые свойственны младшему 
школьному возрасту, назвав их «конкретными». Это объяснится тем, что все эти 
операции могут применяться только на наглядном материале. То есть младший 
школьник в силу своих возрастных особенностей способен только с помощью 
наглядностей максимально точно воспринимать информацию. Это же способствует 
и концентрации произвольного и непроизвольного внимания на теме урока, 
поскольку в целом младший школьный возраст можно охарактеризовать 
восприимчивостью к наглядному материалу [6, с. 201]. 

Произвольное внимание у младших школьников развито таким образом, что 
требует особой, близкой мотивации. Это означает, что учителю необходимо 
мотивировать младших школьников чем-то, что произойдет очень скоро – в конце 
урока или игры. Например, в начале урока учитель объявляет, что на протяжение 
урока за правильные ответы и активность будут даваться жетоны, а в конце урока 
наградят обладателя большинства таких жетонов. Такая мотивация позволит 
младшим школьникам помнить о ней весь урок, сознательно концентрироваться на 
происходящем и усердно работать. Такое свойственно именно младшему 
школьному возрасту, поскольку в дальнейшем обучающимся уже нужна будет 
далекая мотивация. Непроизвольное (или неосознанное) внимание развито у 
младших школьников намного лучше. Они легко могут обратить внимание на что-
то яркое, громкое, интересное, неожиданное, поскольку это вызывает у них 
любопытство [3, с. 42]. 

Как и внимание, память у младших школьников характеризуется 
непроизвольностью. Это означает, что ребенок без усилий (без своего 
сознательного участия) запоминает ту информацию, которая кажется ему 
интересной или впечатляющей. Что же касается заданного на дом текста, то здесь 
ребенок сталкивается с трудностями, поскольку произвольная память в данном 
возрасте только начинает свое развитие, и, если младший школьник не испытывает 
интерес к предмету вынужденного запоминания, то это ему дается крайне трудно. 

Со временем младший школьник начинает осознавать различные 
мнемические задачи. Он понимает, что некоторые тексты нужно запоминать слово 
в слово, некоторые можно пересказать своими словами, а некоторые выучить 
механически. Этот процесс начинается уже в первом классе, а к концу начальной 
школы обучающийся уже полностью осознает поставленную перед ним задачу, и в 
большинстве случаев умеет ее выполнять. Помимо этого, с первого класса ребенок 
учится пользоваться различными приемами запоминания, и в дальнейшем 
выбирает для себя наиболее приемлемый [6, с. 203]. 

Поскольку метод прямого умножения предполагает развитие умения быстро 
оперировать числами любой величины в уме, то овладение данным умением 
предполагает вместе с тем и развитие памяти, внимания и мышления. Ребѐнок 
должен уметь держать в голове не только исходные множители, но и все 
промежуточные результаты, то есть объема памяти должно хватать для 
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запоминания большого количества информации. Вместе с тем, чтобы удержать всю 
информацию в уме, а также не запутаться в том, что куда относиться, необходимо 
обладать хорошо развитым вниманием, умением концентрироваться на предмете 
своих вычислений. Ну и наконец, чтобы правильно и быстро вычислить все, мало 
запомнить все числа, удержать их, а также знать алгоритм, необходимо еще 
осознавать, как применять этот алгоритм на практике, что на что умножать, что 
куда прибавить и куда записать, а для этого необходимо развивать мышление. 
Таким образом, метод прямого умножения не только позволяет научиться быстро 
умножать, но и развивает познавательные психические процессы младших 
школьников. А поскольку, как уже было сказано выше, именно в этом возрасте 
происходит переход от непроизвольности к произвольности, то данный метод 
помогает обучающимся и в этом.  

Остановимся теперь на вопросе о том, какие педагогические условия 
необходимо соблюдать для эффективного развития познавательных психических 
процессов младших школьников средствами метода прямого умножения.  

1. При освоении метода прямого умножения необходимо ориентироваться с 
одной стороны на то, какие темы из курса математики начальной школы проходят 
обучающиеся в данный момент, какими знаниями, умениями и навыками уже 
обладают. Если работа с данным методом начинается в первом классе, то 
необходимо проводить дополнительную подготовительную работу, а если 
начинать в 3–4 классе, то можно уже переходить сразу к сути, поскольку 
обучающиеся уже знакомы с таблицей умножения, с основными законами 
умножения и т. д. С другой стороны, в данном вопросе нужно ориентироваться на 
психофизиологические особенности младших школьников, на то, каковы 
особенности познавательных психических процессов в том или ином возрасте. 
Также в первом классе необходима дополнительная подготовительная работа, 
упражнения определенного уровня сложности, в 3-4 классе это уже будут совсем 
другие упражнения, которые будут дополнять ту базу, которую к этому времени 
накопили обучающиеся.  

2. Поскольку метод прямого умножения не включен в образовательную 
программу начальной школы, то, соответственно, он может быть включен во 
внеурочную деятельность, которая должна быть тесно связана с урочной. Важно 
учитывать особенности определенного учебно-методического комплекса, 
поскольку каждый из них предполагает освоение тех или иных знаний в разные 
периоды времени. Также необходимо обращать внимание на выбор форм 
внеурочной деятельности, которые, согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО), 
должны быть отличны от урочной деятельности.  

3. Какой бы класс не был выбран для начала освоения метода прямого 
обучения, необходимо начинать с азов (сообразно возрасту), и продвигаться к 
более сложным темам. Яков Трахтенберг в своей системе также придерживается 
этого принципа и предлагает начать с правил умножения на однозначные числа, а 
также предлагает отдельные правила для умножения на 11, 12, 13, 14 и 17 (эти 
правила не входят в метод прямого умножения), затем предлагает непосредственно 
метод прямого умножения, который уже не ставит ограничение на количество 
цифр в числе, но и здесь придерживается строгой последовательности. Сначала 
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предлагается научиться умножать двузначные числа, затем трехзначное число 
умножать на двузначное, далее трехзначные числа и т.д. Таким образом 
получается, что алгоритм с каждым разом расширяется на один шаг, постепенно 
усложняясь.  

4. Если все обучение будет построено только на методе прямого умножения, 
то, во-первых, это не вызовет у младших школьников познавательный интерес, 
поскольку деятельность постоянно будет однотипной, а во-вторых, не будет 
разнообразия форм деятельности, что никак не может привести к развитию 
концентрации внимания, поскольку младшие школьники быстро начнут 
отвлекаться на другие вещи. Чтобы учесть возрастные особенности личности 
младших школьников, необходимо дополнять занятия играми и упражнениями, 
которые будут направлены на дополнительное развитие памяти, внимания и 
мышления. На данный момент существует большое количество учебно-
методических пособий с целыми системами упражнений, где можно найти все 
необходимое для любого возраста и для любых целей. Конечно, будет хорошо, 
если упражнения будут математического характера, но опять же, зацикливаться на 
одном не имеет никакой практической необходимости. 

5. Поскольку метод прямого умножения является абсолютно новым для 
младших школьников, для него нет специального учебника, по которому можно 
было бы ознакомиться более подробно с ним, или порешать дополнительные 
задания. Учителю необходимо очень внимательно относиться к тому, на каком 
уровне освоения метода находится тот или иной младший школьник в данный 
момент. Проводить мониторинг сформированности памяти, внимания, мышления, 
а также устных вычислительных навыков необходимо периодически, а результаты 
диагностик следует учитывать в дальнейших заданиях, которые будут предложены 
обучающимся. Невозможно ориентироваться на «среднего ученика» при освоении 
данного метода, поскольку в таком случае младшие школьники, которые отстали 
или недопоняли материал, нигде не смогут найти информацию или упражнения, 
чтобы исправить свои пробелы. Крайне важно не закрывать глаза на таких 
обучающихся, подбирать для них дополнительные задания, делить задания для 
всего класса на разные уровни сложности, дробить саму информацию на занятиях 
на разные блоки, чтобы у каждого младшего школьника была возможность понять 
и освоить метод прямого умножения. Если кто-то отстанет, он не получит 
возможность не только научиться быстро вычислять в уме, но и развитие 
познавательных психических процессов у него будет протекать намного 
медленнее. 

Выводы. В результате проведенного исследования нами были теоретически 
изучены и описаны возможности метода прямого умножения при формировании 
памяти, внимания и мышления младших школьников, а также описаны 
педагогические условия, соблюдение которых необходимо при обучении методу 
прямого умножения. Данные педагогические условия можно обобщить 
следующими пунктами:  

1. Учет возрастных особенностей младших школьников (личностно-
ориентированный подход). 

2. Учет программы урочной и внеурочной деятельности по тому или иному 
учебно-методическому комплексу. 
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3. Соблюдение принципа «от простого к сложному». 
4. Сопровождение освоения метода прямого умножения дополнительными 

упражнениями на развитие памяти, внимания и мышления. 
5. Дифференцированный подход. 
Таким образом, метод прямого умножения позволяет не только развить 

устные вычислительные навыки, но и способствует развитию памяти, внимания и 
мышления младших школьников. Наиболее эффективно этот процесс будет 
проходить при соблюдении определенных педагогических условий. 
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И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 
УДК 37.013.41:9302 

 
МЕТОД ПРОЕКТОВ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ТЕМАТИКУ  

В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 
 

Ануприенко Ирина Алексеевна1 

 
Гончаров Артем Сергеевич1 

 
1Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт», 
ул. Ленина, д. 417, г. Ставрополь, 355029, Российская Федерация 

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению дистанционной формы 

обучения как одной из возможных при реализации проектно-исследовательского подхода 
в образовательном процессе высшего учебного заведения. В ходе исследования 
анализируется процесс адаптации студентов к дистанционному обучению, позитивные и 
негативные проявления работы с электронными ресурсами в контексте освоения 
образовательной программы. Рассматривается имеющийся опыт применения и 
современные тенденции дистанционного обучения, обсуждаются основные методические 
вопросы организации и подготовки студентов к проектной и исследовательской 
деятельности в рамках дистанционного обучения. Рассматриваются особенности метода 
проектно-исследовательской работы при изучении истории, затрагиваются ключевые 
особенности исторического анализа, которым должны владеть студенты-историки. 
Использование проектно-исследовательского метода способствует формированию 
творческих и исследовательских навыков, развитию исторического мышления, 
основанного на критическом анализе и построении сложных логических связей. 
Дистанционный формат в рамках проектно-исследовательского подхода при грамотном 
руководстве преподавателей способствует формированию навыков самостоятельной 
научной работы у студентов. 

 
Ключевые слова: проект; развитие; дистанционное обучение; компетенция; метод; 

исследование; историческое знание. 
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PROJECT-BASED METHOD IN HISTORY DISTANCE TEACHING  
 

Irina A. Anuprienko1 

 

Artyom S. Goncharov1 
 

1Stavropol State Pedagogical Institute, 
417, Lenin Str., Stavropol, 355029, Russia 

 
Abstract. The article is devoted to the study of distance teaching/learning as one of the 

possible forms of implementing the project-based method in a higher education institution. The 
study analyzes the adaptation of students to the form of distance learning, positive and negative 
manifestations of the use of electronic resources in the context of the training program. The 
experience and trends of distance teaching/learning are considered, the main methodological 
issues of organizing and preparing students for research activities within the framework of 
distance teaching/learning are discussed. When considering the features of the project-based 
method in teaching History, the authors touch upon the key points of historical analysis allowing 
participants to be proficient in performing the project-based activity. The use of the project-based 
method contributes to the formation of students’ creative and research skills, helps develop of 
historical thinking based on critical analysis and construction of complex logical relationships. 
The distance learning format of the project-based approach, with the proper guidance of teachers, 
promotes the development of students' independent research skills. 

 
Keywords: project; development; distance teaching/learning; competence; method; study; 

historical knowledge. 
 
Information for citation: Anuprienko I.A., Goncharov A.S. Project-based method in 

History distance teaching // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2021.  
Vol. 8, no. 4 (22). P. 48-58. 
 

Введение. Актуальность темы заключается в необходимости детального и 
разностороннего изучения проблем внедрения дистанционного обучения в 
образовательное пространство, в частности, для использования в качестве 
средства формирования исследовательских компетенций у студентов. 
Поскольку в любой форме обучения необходима актуализация познавательной 
деятельности, преподавателю необходимо подходить с инициативой к процессу 
обучения, применяя не только дидактико-педагогические методы, но и методы 
индивидуальной психологии, предвосхищая таким образом, выработку 
принципиально новых ценностных аттракторов в сознании студентов, его 
умения самостоятельно анализировать и подбирать информацию. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использовать материалы работы при создании комплексных подходов для 
подготовки студентов к новым формам обучения, в частности, к 
дистанционной. В контексте рассмотрения трудностей, возникающих при 
работе с электронными ресурсами или социальной изоляцией, негативными и 
позитивными проявлениями дистанционного обучения, материалы 
исследования в образовательном аспекте будут полезны для устранения 
некоторых негативных последствий дистанционного обучения, и для 
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использования дистанционной формы в качестве средства формирования 
исследовательских компетенций студентов. 

Непосредственно само изучение метода проектов важно для возможности 
расширения педагогического инструментария по формированию 
исследовательских и собственно проектных навыков у студентов. При этом, 
учитывая специфику отдельно взятых гуманитарных наук, можно 
прогнозировать позитивную динамику использования метода проектов в 
изучении таких предметов, как история или обществознание. 

Метод проектов со студентами на историческую тематику в 
дистанционном формате должен будет стимулировать интерес к отечественной 
и зарубежной истории, сформировать у студентов навыки сбора, обработки, 
анализа и синтеза исторического материала. 

Цель исследования. Ключевой целью данной статьи является 
комплексный анализ метода проектов на историческую тематику в 
дистанционном формате и рассмотрение возможной перспективы дальнейшего 
использования, изучения и расширения структурно-функциональных 
особенностей метода проектов в условиях поиска исторического материала, и в 
формате дистанционного обучения. 

Теоретическая база исследования. К методу проектов Дж. Дьюи 
впервые обратился советский педагог-экспериментатор С.Т. Шацкий, создав 
целостную концепцию. В 30-е гг. XX в. метод проектов был осужден как 
«чуждый советской школе». В дальнейшем метод проектов стал исследоваться 
лишь в 1988-1989-хгг. 

В своем «восстановленном» виде метод проектов использовался для 
формирования различных компетенций, включавших в себя атрибуты развития 
полноценной личности студента, и, в то же время, основные ЗУН (знания, 
умения и навыки), готовность использовать их в реальной ситуации [9]. 

К базовым или «классическим» компетенциям метода проектов в 
отечественной педагогике относятся: 

1. Рефлексивные навыки, включающие в себя навыки сбора, обработки, 
анализа, отбора и синтеза данных. 

2. Исследовательские навыки. 
3. Навыки совместной работы. 
4. Управленческие навыки. 
5. Коммуникативные навыки. 
6. Презентационные навыки [5, c. 210]. 
Методическая проблема метода проектов заключается с одной стороны, в 

сложности поиска индивидуального подхода для каждого активного участника 
проектной деятельности, а с другой – в необходимости предварительного 
формирования у студентов базиса исследовательских умений и навыков 
[6, c. 100]. 

В дистанционной форме метод проектов кажется наиболее 
перспективным, так как позволяет использовать индивидуальный подход при 
работе с каждым активным участником-составителем проекта. Кроме того, 
дистанционный формат позволяет преподавателю выступать в роли 
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«сопровождающего», способного поддержать и направить студентов в их 
исследованиях [11]. 

Результаты и их обсуждение. Дистанционное обучение возникло в 
США во второй половине XX века и изначально предполагало использование 
разнообразнейших методов и средств, и являлось одной из форм 
индивидуального обучения для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. В дальнейшем многие организационные формы преобразовались и 
дистанционное обучение приобрело полноценную форму взаимодействия 
преподавателя и учащегося, где реализовывались не только основные принципы 
обучения, но и возможности информационных сетей, информационно-
коммуникативных технологий [7]. 

На сегодняшний день дистанционный формат представляет собой 
разновидность удаленного индивидуального обучения, имеет те же цели, что и 
классическая форма, то есть, пытается удовлетворить социальный заказ, 
наполнить содержание учебного материала, исходя из федерального 
государственного образовательного стандарта и особенностей реализации 
учебных задач в конкретном социальном пространстве и, соответственно, в 
конкретной образовательной среде. Тем не менее, методы, различные 
организационные формы и даже средства дистанционного обучения во многом 
соотносятся лишь со спецификой используемой технологической основы, где 
педагог получает минимум условий для реализации своей деятельности, 
пытаясь включить в единый процесс преподавания предмета не только 
обучение, но и воспитание [1, c. 124]. 

В России дистанционный и, в принципе, электронный формат стал 
популярным вследствие сложившейся эпидемиологической ситуации из-за 
распространения вируса COVID-19, и, потому, ввиду необходимости 
стремительного перехода на иную форму взаимодействия студента и педагога, 
заметно отличается от западного образца, имея множество негативных 
проявлений как для преподавателей, педагогов, так и для студентов. Известно, 
что период роста познавательного интереса, обучающегося – это период 
активного и продолжительного интеллектуального развития. От развития 
интеллекта зависит и развитие психических функций, вследствие чего 
происходит интеллектуализация всех психических процессов, их осознание и 
произвольность. В данном возрастном периоде дистанционная форма обучения 
может быть использована при условии наличия качественного научного 
сопровождения. 

Главными задачами обучения студентов методу проектов на уровне 
высшего учебного заведения являются:  

- организация познавательной деятельности студентов по приобретению 
знаний, формированию практических умений и навыков, расширению 
кругозора;  

- развитие задатков, способностей, познавательной деятельности;  
- формирование у студентов познавательной активности;  
- формирование основ научного мировоззрения;  
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- формирование самодостаточной личности и предпосылок для адаптации 
в обществе.  

В условиях дистанционного обучения политика Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации предполагает возможность 
внедрения измененной «Концепции создания и развития единой системы 
дистанционного образования в России» Е.С. Полат [8] в единую программу 
развития дистанционного образования на 2021–2025 гг. Целью данной 
Концепции является повышение уровня исследовательских компетенций 
студентов за счѐт привлечения к работе с ними опытных научных 
руководителей, или, по крайней мере, педагогов, имеющих обширные познания 
в определѐнной области. 

Программа развития дистанционного образования на 2021–2025 гг. 
учитывает многообразие нарушений познавательной деятельности, связанных с 
введением дистанционной формы обучения, особенностями социокультурного 
статуса студентов, удовлетворением потребностей их семей в период изменения 
российского общества; предложениями и рекомендациями министерств, 
ведомств, научных центров и общественных организаций по осуществлению 
социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья; 
принципы и сложившуюся организационную систему в Российской Федерации 
по реализации практик образовательной интеграции1. 

В межрегиональном профсоюзе работников образования «Учитель», 
специализирующемся на оптимизации современного образовательного 
процесса, не раз заявляли, что ситуация с дистанционным обучением 
осложняется, прежде всего, отсутствием онлайн-площадок для реализации 
проектов. Безусловно, то же касается и научных проектов2. 

Ситуация в ряде учебных заведений разная, тем не менее, все столкнулись 
с тем, что существующие онлайн-площадки плохо подходят для массового 
общения в принципе. К примеру, было замечено, что площадка «Skype» очень 
часто не выдерживала нагрузок даже малой группы людей от 50 человек, а 
площадки «Zoom» и «Zoom+» выключаются приблизительно через 40 минут с 
момента подключения организатора [2, c. 193]. 

Для оптимизации дистанционного формата Н.Н. Малофеев и А.С. Ольнев 
предлагают использование платных платформ для осуществления проектной 
деятельности. Только так можно добиться качественного научного 
сотрудничества. Впрочем, если речь идѐт о подготовке доклада, небольшого 
проекта или развития основ исследовательских умений в целом, то здесь можно 
обойтись и бесплатными платформами, наподобие «Zoom». Руководитель 
должен предоставить студентам, определѐнным в его исследовательскую 
группу, принципы создания формальной и содержательной частей 
исследовательской работы [3; 4]. 

На подготовительном этапе проектной деятельности по исторической 
тематике осуществляется внедрение некоторых полезных исторических 

                                                
1 Профсоюз «Учитель» : [сайт]. URL: https://pedagog-prof.org (дата обращения: 26.07.2021). 
2 Там же. 
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источников и материалов, учебно-методического, научного, пропедевтического 
характеров. Так, руководитель уделяет время для принципа саморазвития и 
интегрирует исследовательскую деятельность студентов с достижением 
личностных результатов учебной деятельности и интеграции с привычными 
типовыми универсальными учебными действиями (УУД) по предмету 
«История». На подготовительном этапе осуществляется ознакомление с 
нормами и правилами исследовательской деятельности, руководитель сообщает 
студентам общие требования по направлению, частные требования по объекту и 
предмету исследования, а также свои «персональные» требования. 

На исследовательском этапе, при проведении проектной деятельности, 
студенты подготавливают «наброски» исследований и направляют их 
руководителю, тот сверяет их на наличие исторической целостности, общей 
структуры, логической последовательности, соответствия объекту и предмету 
исследования, сверяет список литературы и выдвинутые концепции. После 
поправок и начала работы над оригинальными исследованиями, руководитель 
готовит набор индивидуальных рекомендация для каждого студента, в 
соответствии с тем, что он усвоил или не усвоил. Особенно детально 
проверяется соответствие материала исторической ретроспективе. В 
зависимости от уровня исследования вводятся: научная новизна, гипотеза и 
противоречия, хронологические и/или территориальные рамки, методы, 
методология, историография исследования, делается обзор исторической 
литературы. 

На заключительном этапе проектной деятельности преподаватель 
работает индивидуально с каждым из студентов и выводит общее содержание 
работы, проверяет успехи, исторические несоответствия, и, возможно, неудачи в 
исследовании. Успешные исследования корректируются лично, те, в которых 
были обнаружены несоответствия, корректируются со студентами, те, которые 
не соответствуют общим научным требованиям, пишутся заново. Проводится 
рефлексия и саморефлексия. В качестве поощрения научной деятельности для 
лучших работ преподаватель может подобрать специальные образовательные 
или даже научные журналы. Министерство науки и высшего образования 
предусматривает поощрения только работам, выходящим за региональные 
границы, при этом здесь уже прослеживается шаг навстречу ранней научной 
деятельности в образовательных учреждениях. 

В контексте реализации метода проектов на историческую тематику в 
высшем учебном заведении необходимо раскрыть главную специфику обучения 
истории – историческую память, актуализация которой может способствовать 
формированию у студентов таких важных чувств и качеств личности, как 
патриотизм, гражданственность и социальная ответственность. В процессе 
обучения истории на уровне вуза формируется историческое мышление, 
основанное на критическом анализе и создании сложных логических связей для 
решения конкретной задачи. Ценностное отношение к историческим 
дисциплинам вырабатывается через поиск интересных для студентов тем. 
Метод проектов в рамках занятия позволяет усилить заинтересованность в 
конкретном событии, факте или явлении, актуализировать историческое знание 
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в сознании студентов. В рамках дополнительного мероприятия эти возможности 
расширяются, так как педагог может помочь конкретному студенту найти 
интересную для него тему, изучить ее, исследовать новые данные, 
интерпретировать факты для создания более цельной картины событий 
прошлого [11]. 

Например, изучая тему «Гражданская война», студенты могут 
подготовить сообщение по частному событию в форме исследовательского или 
творческого проекта, которое, по их мнению, было недостаточно освещено на 
занятии. Простейший вид проекта по истории – это исследовательский проект в 
форме реферата с презентацией, дополняющий доклады и ответы на 
конкретный семинар. Как правило, лекционный материал в проекте не 
используется, студенты получают возможность относительно свободно 
ориентироваться в историческом пространстве, исходя из доступных 
источников и рекомендаций преподавателя. В зависимости от того, готовится 
групповой или индивидуальный проект на историческую тематику, 
преподаватель может предложить такие формы защиты, как круглый стол, 
дискуссионный форум или адаптировать семинарское занятие. Мы считаем, что 
круглый стол – наиболее благоприятный формат для работы со студентами в 
вопросно-ответной и дискуссионной формах, поскольку этот формат позволяет 
не только расширить и систематизировать знания студентов, выработать у них 
исследовательские умения, но и эффективно применять знания на практике. 

При этом, работа с источником или с документом, ссылающемся на 
источник, всегда требует рассмотрения событий в сравнении с духом эпохи – 
теми нравами и социальными отношениями, которые были присущи 
конкретному обществу в данный исторический период. В ходе исследования 
важно найти индивидуальный подход к каждому активному участнику 
проектной деятельности, создать особый эмоциональный фон восприятия. Если 
семинарское занятие по «Истории России» или «Всеобщей истории» 
предполагает учебно-исследовательский характер, то проектная деятельность 
требует наличия некоторых аспектов научного исследования, где преподаватель 
выступает как «сопровождающий», то есть, организатор и руководитель 
поисковой деятельности студентов. Во многих вузах проектная деятельность 
обычно отводится для самостоятельной, внеурочной работы, и поэтому 
преподаватель, как правило, руководит ее ходом в дистанционном формате, 
внося коррективы и указывая студентам на надлежащие доработки [9]. 

Метод проектов для исторических дисциплин можно использовать в 
качестве программного материала для любого занятия. Избирательные темы 
могут носить специфическую тематику при условии одобрения преподавателем. 
Например, выбирая тему «Английский Парламент в Средние Века», студент 
может раскрыть широкий диапазон событий фактов, от внутренней политики 
Генриха III и Эдуарда I, особенностей квот для графств, до структуры и 
деятельности Парламента. Такой проект можно построить в игровой форме: 
среди активных студентов распределяются роли спикера, монарха, депутатов 
Палаты общин и Палаты лордов. Для полноты погружения преподаватель 
может предложить ввести роли представителей духовенства, народа, местного и 
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иностранного купечества. Если проект приурочен к крупному мероприятию, 
следует позаботиться о воспроизведении заседания Парламента с деталями 
интерьера, которые позволят задать проблемные вопросы. Так, для спикера 
подойдет мешок, набитый шерстью, позволяющий раскрыть особенности быта и 
традиций английского общества в XIII веке [10]. 

Другой крупный проект «Люди в эпоху Возрождения» позволит 
реализовать проектную деятельность в формате дискуссионного форума, хотя и 
потребует больших усилий и знания характера персоналий. Так, обучающийся 
может выбрать в качестве части группового проекта жизнь и творчество Флавио 
Бьондо – итальянского историка-гуманиста, определившего «Средние Века» как 
особый исторический период. Освещая ключевые идеи Ф. Бьондо, студент 
может определить сущность эпикуреизма в учениях гуманистов. 

Изложение исторического материала, трудов культурных деятелей эпохи 
Возрождения в формате дискуссий позволит вернуться к изученному материалу 
и, вместе с тем, затронуть такие важные вопросы, как «смысл жизни», «что 
такое счастье», «что такое добродетель» и пр. На почве идей гуманистов 
студенты смогут сами построить дискуссию, тогда как преподавателю останется 
организовать только ее формат [10]. 

Особый интерес для актуализации исторической памяти представляют 
исследовательские проекты на тему «XX век в истории России и моей семьи». 
Это может быть, как исследовательский, так и творческий проект средней 
продолжительности, включающий в себя:  

1) рассказы родных – свидетелей и очевидцев событий прошлого; 
2) исследование и представление истории своей семьи через письменные 

источники и фотодокументы;  
3) возможность соотнести историю семьи с историей страны;  
4) новое осмысление событий XX века в открытом диалоге с 

преподавателем;  
5) формирование исследовательских навыков на примере простого, 

наглядного материала;  
6) развитие способностей формализации представления результатов своей 

деятельности. 
Исходя из наших наблюдений, метод проектов на историческую тематику 

позволит выработать у студентов такие универсальные учебные действия, как: 
1. Личностные: овладение на уровне общего образования полноценной 

системой исторического знания и исторических принципов; осознание ценности 
исторического знания как важнейшего компонента и императива научной 
картины мира; определение функций исторического познания и 
самоопределение в историческом пространстве и современности; научение 
ключевым аспектам нравственно-этического оценивания. 

2. Регулятивные: овладение умением высказывать свое мнение, 
формулировать предположения на основе проектного и учебного исторического 
материала; интеграция способностей создания логико-исторической 
последовательности действий проектной деятельности; овладение умением 
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работать по плану, памятке при работе с проектом; научение синкретическим 
свойствам осуществления самоконтроля. 

3. Познавательные: овладение умением формулирования цели, задач, 
выборке методов и логики построения выступления в соответствии со 
спецификой проектной деятельности и формой круглого стола; изучение 
знаково-символических навыков и абстрактного моделирование в рамках 
проектной деятельности; формирование и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих результатов посредством исторического 
знания; формирование умения вести самостоятельный поиск, отбор 
информации, ее преобразования и реализации в виде проекта. 

4. Коммуникативные: актуализация умений слушать и понимать речь 
других, подбирая аргументы под тезисы выступающих, вести продуктивную 
беседу; овладение навыками сократической беседы, аргументации своего 
мнения и позиции, основанных на ранее высказанном тезисе; формирование 
умения взаимодействовать со сверстниками, работать в малых группах, 
участвовать в дискуссиях; извлечение необходимой информации и ее 
представление в изобразительной, схематичной и модельной формах, наиболее 
подходящих для проектной деятельности. 

Выводы. Изучив вопросы, связанные с особенностями организации и 
проведения проектной деятельности по исторической тематике в 
дистанционном формате, можно сделать вывод о том, что основные негативные 
и позитивные стороны по данной проблематике связаны преимущественно с 
личностями студентов, с их любознательностью и познавательным интересом. 
Правильно организовав проектную деятельность и заинтересовав студентов, 
преподаватель способен использовать метод проектов как катализатор развития 
исследовательских навыков у студентов.  

Метод проектов на историческую тематику позволяет выработать у 
студентов творческие, исследовательские навыки, развить историческое 
мышление, основанное на критическом анализе и построении сложных 
логических связей, что в итоге позитивно сказывается на дальнейшем обучении, 
динамике познавательной деятельности, любознательности и 
заинтересованности в истории своей страны. На уровне вуза дистанционный 
формат для проектной деятельности на историческую тематику кажется 
наиболее перспективным, так как в создании собственного проекта каждый 
студент не только актуализирует историческое знание, но и учится 
самостоятельной работе с источниками разного вида. 

При сопровождении студентов в дистанционном формате преподаватель 
выступает в роли «сопровождающего» – организатора и руководителя, что 
позволяет внедрить в учебно-исследовательскую деятельность элементы 
научной работы. Готовый проект, с учетом специфики исторических 
дисциплин, подойдет для большинства семинаров на завершающем этапе 
изучения определенного периода. При этом, реферат и презентация в форматах 
круглого стола или дискуссионного форума, как наиболее простых и понятных 
для студентов форм проектной деятельности, позволят в полной мере 
реализовать личностно-ориентированный и системно-деятельностный подходы. 
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «МАТРИЧНЫЕ МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ» 
КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ  
 

Глухова Наталья Владимировна1 

 

Полубесова Алина Александровна1  
 

1Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ульяновский государственный  

педагогический университет имени И. Н. Ульянова»,  
Площадь Ленина, д. 4/5, г. Ульяновск, 432071, Россия 

 
Аннотация. Разнообразие видов деятельности и потоков информации в 

современном обществе часто затрудняют для школьников выбор будущей профессии, и 
учитель обязан оказать помощь в этом важном и ответственном выборе. При этом 
перегруженность школьных программ часто не позволяет уделять должного внимания тем 
профессиям, которые не являются напрямую связанными с изучаемым предметом. 
Исследование посвящено возможностям организации работы по профессиональной 
ориентации с учащимися старших классов общеобразовательных школ в рамках 
внеурочной деятельности. В качестве одного из примеров включения работы по 
профессиональной ориентации во внеурочную деятельность рассмотрен элективный курс 
«Матричные модели в экономике». Показано, что в рамках данного курса возможно 
формирование не только интереса к математике и экономике, но и к другим профессиям. 
Элективный курс, представленный в данной работе, позволяет достичь таких личностных 
образовательных результатов, как формирование целеустремленности, 
заинтересованности в учебе, понимание цели и значимости учебной деятельности. 
Особенностью рассматриваемого в работе подхода является то, что результаты могут 
быть достигнуты вне зависимости от выбираемых профессиональных предпочтений, 
благодаря акцентированию внимания на профессионально ориентированных задачах, 
которые легко варьировать в зависимости от индивидуальных склонностей. Все 
представленные примеры экономико-математических заданий публикуются впервые. 
Результатом прохождения предлагаемого курса станет как углубление математических 
знаний школьника, так и формирование экономической грамотности, самоопределение 
школьников в будущей профессиональной деятельности. 

 
Ключевые слова: профессиональная ориентация; внеурочная деятельность; 

элективный курс; экономика; матричные задачи. 
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Abstract. The variety of activities and information flowing in contemporary society often 
prevent school-students from making a choice of future professions, and school-teachers must 
help them to make a right decision. At the same time school-programs are often over informative 
and it’s impossible to focus on the professions which are not directly related to the studied 
subject. The article deals with the organization of occupation-choice guidance for senior school 
students in the frame of extracurricular activities. The paper describes one example of the 
inclusion of occupation-choice guidance in extracurricular activities: the elective course "Matrix 
Models in Economics". It is highlighted that within this course, it is possible to get students 
interested not only in mathematics and economics, but also in other subjects which are important 
to make a choice among other professions. The elective course described in this article helps 
students to achieve personal educational outcomes such as the development of purposefulness 
and subject learning interest, as well as to understand the aim and the importance of the 
educational activity. The peculiarity of the approach considered in this study is that the results 
can be achieved regardless of the chosen professional preferences. The professionally oriented 
tasks can be easily varied in accordance with individual inclinations. All presented examples of 
economic and mathematical tasks are published for the first time. The described course helps to 
improve students’ mathematical knowledge, to form their economic competence and to make 
them confident in the future occupation choice.  
 

Keywords: occupation-choice guidance; extracurricular activities; elective course; 
economics; matrix tasks. 
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Введение. Современный мир богат разнообразием профессий, поэтому 

каждый человек может найти свое «призвание» в этом мире. Кем я хочу быть? 
Какую пользу я принесу этому миру? Чаще всего этот вопрос задают себе 
учащиеся старшей школы, которые уже совсем скоро будут сдавать экзамены и 
выбирать свою будущую профессию. Профессиональная ориентация подростков – 
сложный и многогранный процесс, требующий изучения возрастных особенностей, 
склонностей и интересов каждого ученика. Чем быстрее человек поймет, с какой 
профессией он хочет связать свое будущее, тем у него будет больше возможностей 
для реализации себя в этой сфере деятельности. Поэтому очень важно уделять 
специальное внимание профориентации подростков.  
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Часто профессиональная ориентация в школе ограничивается тем, что к 
старшеклассникам во время учебы приезжают представители высших учебных 
заведений. Они рассказывают ученикам о том, какие специальности имеются в 
вузе, и о возможностях их будущей профессии. Из-за того, что главной целью 
приезжающих является привлечение абитуриентов, часто этот метод «ослепляет» 
старшеклассников, особенно тех, кто не определился с тем, куда он хочет пойти 
учиться (этот вид деятельности принято называть профессиональной агитацией 
[14, 247]). В школе преимущественно надо отдавать предпочтение 
профессиональному воспитанию, которое понимается как меры, направленные на 
формирование стремления к саморазвитию, с целью достижения 
профессиональных компетенций. 

К профориентационной работе также относится профессиональное 
консультирование, целью которого является оказание помощи тем людям, которые 
ищут себя для принятия осознанного решения о своем будущем. Разумеется, в 
задачи данного исследования не входит полное обеспечение сопровождения 
профессионального выбора, со всеми его этапами «диагностическо-
мотивационным, проектировочным, реализационным, аналитическим», этим 
должны заниматься тьюторы [1, 22]. 

В рамках учебного процесса через учебный предмет учитель может помочь 
школьникам самоопределиться, понять, подходит ли им эта профессия, еще до 
поступления в университет или иное образовательное учреждение. Связь 
математики с экономикой хорошо известна, однако, к характеру ее внедрения в 
школьный курс математики, а именно в единый государственный экзамен, есть 
целый ряд претензий [4, 112]. Тем не менее, есть много удачных возможностей 
продемонстрировать связи математики с экономикой, которые могут быть 
использованы и в других сферах профессиональной деятельности.  

В настоящем исследовании описывается возможное содержание авторского 
элективного курса по математике «Матричные модели в экономике», в рамках 
которого учителя могут легко сочетать работу по профессиональной ориентации 
школьников с изучением дополнительных разделов «чистой» математики. Ранее 
описывались разработки элективных курсов по теме «Матрицы» для школьников 
[5, 43]. Новизна представляемого курса состоит в том, что он дополняется задачами 
профессионально-ориентированного содержания, которое можно легко 
варьировать в зависимости от интересов школьников. Приводятся конкретные 
примеры задач, а также указываются пути их изменения под профессиональные 
запросы школьников (более подробно с методом варьирования условий в 
экономических задачах можно познакомиться в работах Борисовой Т.С., Глуховой 
Н.В. [2, 9]). При использовании данного курса учитель может предоставить 
возможность школьникам осознать важность и сложность профессий 
экономической направленности, понять важность школьных знаний в будущей 
профессиональной деятельности.  

Целью исследования является выяснение возможности применения 
математических элективных курсов в работе по профессиональной ориентации 
учащихся. В качестве примера рассматривается элективный курс на тему 
«Матричные модели в экономике». Приводится примерная программа и схема 
работы по профессиональной ориентации с указанием конкретных примеров 
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профессионально-ориентированных задач, а также путей их модификации в 
соответствии с профессиональными интересами обучающихся.  

Теоретическая база исследования. Согласно действующему Федеральному 
Государственному образовательному стандарту1, внеурочная деятельность – 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-
урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Разработка и апробация элективных курсов и программ внеурочной 
деятельности является на протяжении последних лет одним из приоритетных 
направлений научных исследований, проводимых студентами Ульяновского 
государственного педагогического университета. В частности, возможность 
проведения элективного курса по теме «матрицы» (с элементами линейного 
программирования) исследовалась, начиная с 2015 года [5, 43], [12, 64], [13, 63]. В 
настоящем исследовании мы попытались сместить акцент с решения 
образовательных задач на достижение личностных результатов, а именно, на 
возможность использования данного элективного курса в целях профессиональной 
ориентации школьников. 

Профессиональная ориентация (в переводе с латинского profession – род 
занятий, с французского orientation – ориентация) – это совокупность действий, 
оказывающих психологическую помощь при выборе будущей сферы деятельности 
[14, 245]. 

В. Е. Скачок и др. [9, 450] выделяют следующие задачи профессиональной 
ориентации: 

1. Информирование школьников о различных профессиях; 
2. Определение соответствия между физиологическими и социально-

психологическими качествами ученика и профессией; 
3. Создание условий для проявления профессиональных качеств [9, 450]. 
Рассматриваемый нами курс призван к реализации всех трех задач. Решение 

задач с текстовыми условиями, описывающими различные сферы 
профессиональной деятельности, выполняют информативную функцию. 
Формирование умений и навыков по решению этих задач создает условия для 
развития профессионально-значимых качеств. Ситуации неуспеха могут 
способствовать выявлению несоответствия между мечтой о желаемой профессии и 
реальной возможностью работы в данной профессии. 

При проведении профессиональной ориентации необходимо учитывать 
возрастные особенности подростков. В младшей школе (1–4 классы) у детей 
преобладающей деятельностью является игра. Также показывается необходимость 
и важность их труда для общества, у учащихся формируется положительное 
отношение к труду, они хотят быть полезными. В возрасте 7–10 лет 
познавательные интересы детей, как правило, являются эпизодическими. Они 
появляются, например, во время урока, в определенной ситуации. Как быстро они 
появляются, также быстро и угасают.  

                                                
1 Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» мая 2012 г. № 413.  
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В первый период средней школы (5–7 классы) учащиеся вступают в контакт 
с конкретными видами трудовой деятельности, они расширяют свой кругозор, 
узнают о том, чем занимаются взрослые. Они начинают знакомиться с 
практическим применением достижений науки в тех или иных сферах. Дети 
возраста 12–14 лет начинают представлять себя «взрослыми», мечтать о своей 
будущей профессии. Иногда их мечта перерастает в реальность, и учащиеся 
стремятся реализовать себя в этой профессии, у них складывается устойчивый 
профессиональный интерес. 

К 8–9 классам у учеников появляется стойкий интерес к различным 
профессиям. Он складывается постепенно, в зависимости от накопления знаний. 
Чем больше ученик узнает о том предмете, который ему нравится, тем больше ему 
нравятся связанные с ним профессии. В этом возрасте важно мотивировать 
школьников к посещению различных кружков, секций, конференций, более 
глубоко изучать интересующий их предмет. 

В старшей школе (10–11 классы) преобладающая потребность учеников 
заключается в самоопределении, поиске себя. Их интересы становятся более 
осознанными, дифференцированными. В возрасте 16–17 лет старшеклассники уже 
могут принимать решение о выборе их будущей профессии, многие имеют 
сформированные мотивы учебной деятельности [7, 43]. Рассматриваемый в 
настоящей работе элективный курс ориентирован на школьников данного возраста. 

Результаты и их обсуждение. Элементы математического знания находят 
широкое применение в таких профессиях как экономист, юрист, биолог, инженер, 
агроном и многих других профессиях [3, 28]. В рамках внеурочной деятельности 
по математике удобно рассмотреть задачи экономического содержания, 
применимые в разных профессиональных сферах. Для этого нами составлена 
программа элективного курса «Матричные модели в экономике». Основными 
задачами элективного курса являются: 

– Отражение связи математики с экономикой; 
– Развитие умений и навыков по решению математических задач; 
– Формирование положительного отношения к предмету «Математика»; 
– Развитие обобщѐнных способов умственной деятельности, связанных с 

прикладной математической подготовкой. 
Содержание элективного курса «Матричные модели в экономике», прежде 

всего, направлено на формирование у старших школьников умения решать 
простейшие задачи с матрицами. Их легко можно снабдить экономическим 
содержанием. В рамках первого занятия данного курса отрабатываются операции 
сложения, вычитания матриц, умножению матрицы на число. Знакомство с 
матрицами можно начать с формирования умения кратко записывать условия 
задач, описывать те или иные ситуации. 

Задача 1. В магазине провели статистику самых продаваемых продуктов. По 
данным, в понедельник купили 100 бутылок молока, 50 буханок хлеба и 75 пачек 
сока. Во вторник: 97 бутылок молока, 65 буханок хлеба и 56 пачек сока. В среду: 
110 бутылок молока, 73 буханок хлеба, 45 пачек сока. Как эти данные можно 
записать, затрачивая на это меньше места и времени? 

Одним из способов краткой записи является запись в виде таблиц. Для 
задачи 1 условия можно записать либо с помощью таблицы 1, 
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Таблица 1 
Краткая запись условия задачи 1 

 Понедельник Вторник Среда 
Молоко 100 97 110 

Хлеб 50 65 73 
Сок 75 56 45 

либо, еще короче, в виде матрицы 
















455675
736550

11097100
. Конечно, такая краткая форма 

годится, если мы понимаем, о чем идет речь в задаче, например, если нам нужно 
регулярно заполнять аналогичные матрицы. В описанной ситуации более 
естественным было бы использование матрицы 37 (на все дни недели). Если 
магазин будет вести еженедельный учет одних и тех же товаров, то подписывать 
столбцы каждый раз не имеет смысла. На этой задаче можно также обсудить 
понятия: размер матрицы, индексы элементов, строки и столбцы. Можно 
предложить задания по определению элемента по индексу и индекса по элементу. 

Операцию сложения матриц можно проиллюстрировать на примере заданий, 
в которых нужно найти количество произведенного товар за несколько периодов. 
Например, можно рассмотреть следующую задачу. 

Задача 2. Приведены данные о производстве сельскохозяйственных 
продуктов четырех видов, пшеница, молоко, мясо, кукуруза, двух ферм за 2020 год 
и 2021 год, представленные в виде матриц (в условных единицах):  











144520508771575
153021109351960

2020A  











144520508771575
153021109701775

2021A  

Найти объемы произведенной продукции за два года. 
Для вычитания матриц можно рассмотреть ту же задачу, но с иным 

вопросом: найдите прирост объемов производства в 2021 году в сравнении с 2020 
годом. Решая задачи такого типа, можно проанализировать возрастает ли 
производство и потребление выпускаемой продукции, либо происходит спад 
производства. 

Для обучения умножению матрицы на число можно найти со школьниками 
матрицу среднегодового производства продуктов за два года (или более). Это 
можно сделать, найдя среднее арифметическое двух чисел, являющихся 
соответствующими элементами матриц, то есть, умножив матрицу, полученную 
при сложении матриц на 2

1 . Таким образом, мы знакомим учащихся с 
простейшими операциями и одновременно показываем связь между математикой и 
экономикой. 

Второе занятие может быть посвящено умножению матриц. Для объяснения 
смысла этой операции полезно рассмотреть следующую задачу. 
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Задача 3. Согласно плану, фабрика должна выпустить три вида мебели: 100 
кроватей, 355 кресел и 203 шкафа. Для того чтобы их изготовить, понадобится 4 
вида сырья. Расход сырья и стоимость единицы каждого вида в зависимость от 
мебели указан в таблице: 

Таблица 2 
Расход и стоимость единицы сырья 

Тип мебели 
Тип сырья 

I II III IV 
Кровать 5 4 6 1 
Кресло 7 8 3 2 
Шкаф 6 7 9 10 

 
Найти необходимое количество каждого вида сырья для реализации плана. 
Чтобы решить эту задачу, надо матрицу, соответствующую данной таблице, 

умножить на матрицу-столбец, составленную из чисел 100, 355 и 203. Здесь мы 
объясняем, что значит умножить матрицу на один столбец. Для более сложного 
умножения, можно рассмотреть следующую задачу. 

Задача 4. Две конкурирующие фабрики производят конфеты, печенье и 
вафли. В виде матрицы А представлено количество (в тоннах) продукции каждого 

вида, которое производят фабрики ежемесячно: 









121723
151325

A . В виде матрицы В 

приведены данные о стоимости тонны каждого вида продукции, в первом столбце 

для января, во втором для февраля, в третьем для марта: 


















190220300
110300250
450500600

B . 

Найти: прибыль каждой фабрики от реализации продукции за 3 месяца. Какая 
фабрика заработала больше? На сколько? 

Если школьники, например, заинтересованы в профессиях, связанных с 
транспортной сферой, либо их интересуют работы в нефтегазовой 
промышленности, их может заинтересовать следующая задача.  

Задача 5. Трѐм предприятиям А, В, С необходимо перевезти сырьѐ: руду, 
уголь и нефть. Количество необходимого сырья представлено в таблице 3. В 
таблице 4 приведена стоимость перевозок на различных видах транспорта. 
Необходимо найти наиболее выгодный способ перевозки для каждого из 
предприятий. 

Таблица 3 
Количество необходимого сырья 

Предприятие Вид сырья 
Руда Уголь Нефть 

А 0 1 20 
В 5 21 2 
С 14 10 3 
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Таблица 4 
Стоимость перевозок 

Вид сырья Вид транспорта 
Фура Поезд Баржа 

Руда 2200 2000 1800 
Уголь 1900 2100 2050 
Нефть 1950 1150 1850 

 
На третьем занятии школьники должны научиться нахождению 

определителя матрицы в простейших случаях, что необходимо для перехода к 
вычислению обратной матрицы. Для обоснования необходимости такой темы, 
полезно начать с создания проблемной ситуации, в которой школьники увидят, что 
для ее решения требуется вычисление обратной матрицы. Для этой цели можно 
предложить, например, задачу 6. 

Задача 6. На производство продукции А, В и С фирма расходует руду, уголь 
и нефть (расход на единицу продукта указан в таблице 5). 

Таблица 5 
Расход на единицу продукта 

Продукция Вид сырья 
Руда Уголь Нефть 

А 5 3 2 
В 2 1 1 
С 3 3 2 

 
А.  Требуется выпустить 50 единиц продукта А, 20 единиц продукта В и 

40 единиц продукта С. Сколько на это потребуется руды, угля и нефти? 
В. Имеется 200 т. руды, 500 т. угля и 300 т. нефти. Сколько продукта А, В 

и С мы можем выпустить, имея данные ресурсы? 
Для ответа на вопрос В можно предложить учащимся составить простейшее 

матричное уравнение, то есть обозначить неизвестную матрицу переменной и 
предложить понять, что получится. Окажется, что для решения этого уравнения 
необходимо разделить одну матрицу на другую, что невозможно, т.к. делить 
матрицы мы не умеем. Также можно отметить, что действия деления в матрицах 
действительно нет, т.к. менять матрицы местами при умножении нельзя. Если для 
чисел нам безразлично, умножать ли 2

1  на 3 или 3 на 2
1 , то для матриц это 

принципиально важно и нужно не делить, а умножать на обратную матрицу, при 
этом обращая внимание на порядок умножения. 

На вычислении обратных матриц базируется важная экономическая модель 
многоотраслевой экономики, известная как «модель Леонтьева». Знакомство с этой 
моделью позволяет учащимся оценить важность математических методов в 
реальной жизни, т.к. решение задачи, представленной моделью Леонтьева, требует 
использования матричного аппарата, а не просто является удобной и компактной 
формой записи того, что можно решить и, не применяя матричных методов. Разбор 
модели Леонтьева можно начать со следующей задачи. 

Задача 7. Компания добывает нефть и уголь. При добыче 1 тонны угля 7 % 
расходуется на внутренние нужды, также расходуется 0.14 тонн нефти. При 
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производстве угля оборудования на одну тонну расходуется 0.12 тонн нефти и 0.1 
тонна угля. Определить, сколько всего необходимо добыть угля и нефти (валовой 
продукт), если поступил заказ на приобретение 144 тонн нефти и 123 тонн угля 
(конечный продукт). 

При решении этой задачи школьники могут попытаться в начале решить ее 
умножением матрицы затрат на матрицу конечного продукта, но учитель обращает 
внимание на то, что количество ресурсов будет недостаточно в этом случае, т.к. 
нужно обеспечить производство не только конечного продукта, но и необходимого 
ресурса. Производство этого ресурса потребует новой прибавки, обеспечение 
производства этой прибавки потребует новой прибавки и так до бесконечности. 
Выходом является составление матричного уравнения. Дальнейшие задачи могут 
быть использованы не только для отработки математических операций с 
матрицами, но и для знакомства с новыми экономическими понятиями.  

Задача 8. По данным в таблице 6 вычислить необходимый объем валового 
выпуска каждой отрасли, если конечный продукт первой отрасли должен 
увеличиться в 2 раза, а второй отрасли на 20 %. 

Таблица 6 
Данные об исполнении баланса за отчетный период усл. ден. ед. 

Отрасль Потребление Конечный продукт Валовой выпуск 1 2 
Производство 1 100 160 240 500 

2 275 40 85 400 
 
На примере этой задачи школьники знакомятся с понятиями «валовой 

выпуск», «конечное потребление», «исполнение баланса» и т.п. Для школьников, 
имеющих конкретные профессиональные интересы, можно модифицировать эту 
задачу, указывая конкретные продукты, которые могут производиться в данной 
отрасли. Это сделано в задаче 9 для интересующихся пищевой промышленностью 
(сфера интереса может быть любая).  

Задача 9. По таблице 7 и матрице прямых затрат, которая отражает объем 
материальных ресурсов производства пшеницы на единицу валового производства 
отрасли пшеницы, далее на единицу валового производства хлебопекарной отрасли 
и так далее соответственно: 











4.0125.0
32.0125.0

A  

требуется вычислить тот необходимый размер валового выпуска обеих отраслей, 
который необходим для производства, если конечное потребление хлебопекарной 
отрасли уменьшится на 20 процентов [8, 59]. Значения выражены в условных 
денежных единицах. 
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Таблица 7 
Данные об исполнении баланса в пищевой промышленности 

Отрасль 
Потребитель товара 

Конечный 
продукт 

Валовой 
объем 

выпуска 
товара 

Производство 
пшеницы 

Хлебопекарная 
отрасль 

П
ро

из
во

д
ст

во
 

Производство 
пшеницы 3 8 13 24 

Хлебопекарная 
отрасль 3 10 12 25 

Задачи экономического содержания в работе по профессиональной 
ориентации имеют то преимущество, что они позволяют заинтересовать учащихся, 
склонности которых лежат в самых различных сферах деятельности, на первый 
взгляд достаточно удаленных от экономики. Например, если в группе школьников 
имеется ребенок, который хотел бы связать свою деятельность с такой профессией, 
как повар, то и ему можно легко составить подходящие задачи. Например, в 
качестве производственной матрицы можно предложить матрицу расходов 
продуктов на приготовление определенных блюд (таблица 8): 

Таблица 8 
Расход продуктов на приготовление блюд 

Продукт/блюдо Блюдо 1 Блюдо 2 Блюдо 3 
Молоко 50 30 40 

Рыба 100 200 300 
Мука 45 0 25 
Соль 5 3 7 
Сахар 3 5 4 

Умножая такую матрицу на матрицу, заданную в таблице 9, можно 
вычислить недельный расход продуктов, и также представить его в виде матрицы 
(таблица 10). 

Таблица 9 
Количество заказов 

 Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. 
1 блюдо 30 15 24 36 10 40 
2 блюдо 27 29 16 30 14 35 
3 блюдо 20 23 20 38 25 41 

  
Таблица 10 

Расход продуктов на каждый день недели 
 Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. 

Молоко 3110 2540 2480 4220 1920 4690 
Рыба 14400 14200 11600 21000 11300 23300 
Яйца 1850 1250 1580 2570 1075 2825 
Соль 371 323 308 536 267 592 
Сахар 305 282 232 410 200 459 
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Для лучшей подготовки к ЕГЭ школьников в рамках данного элективного 
курса можно познакомить их с основами линейного программирования (решение 
оптимизационных задач графическим методом). Для ребенка, интересующегося 
ресторанным бизнесом, можно предложить следующую задачу: 

Задача 10. Ресторан готовит 2 вида блюд из морепродуктов, используя 
ингредиенты А и В. Расход ингредиентов и их запасы заданы в таблице 11. 

 
Таблица 11 

Максимально возможные суточные запасы, расход на 1 порцию, 
 доход от реализации 

Ингредиенты Расход Запас, т 
ингр./сутки Блюдо 1-го вида Блюдо 2-го вида 

А 1 2 6 
В 2 1 8 

Доход (тыс. руб.) 3 2  
Изучение спроса показало, что суточный спрос на блюдо второго вида не 

превышает спрос на блюдо первого вида более чем на 30, а спрос на блюда второго 
вида никогда не превышает 60 порций в день. Необходимо установить, какое 
количество блюд надо готовить, чтобы доход от реализации продукции был 
максимальным. 

Решение задач такого плана не требует от школьников специальных знаний, 
они могут быть предложены в качестве заданий для математических олимпиад [6, 
135]). Связь задачи с матрицами можно ограничить записью условия. При наличии 
достаточного количества времени, и приемлемом уровне математической 
подготовки школьников, можно рассмотреть также и матричный способ решения 
систем, после которого можно сравнительно легко перейти к симплекс-методу, 
позволяющему решать существенно более широкий класс задач (в которых 
переменных более двух). Возможность изучения такого метода со школьниками и 
даже более глубоких его обобщений, таких как, например, решение двойственных 
задач в анализе действий конкурентов была ранее показана в работах [11, 65], [13 
63 – 65]. 

Заменяя ресторан на любую другую организацию по производству любых 
интересных школьникам данной группы изделий нескольких видов, мы получаем 
аналогичные задачи, но ориентированные на интересы нашей конкретной группы 
учащихся. Для интересующихся химией, биологией, медициной, а также спортом, 
можно предложить хорошо известные задачи линейного программирования о 
наилучшей смеси, диете (другие задачи биологического направления можно найти 
в работе [6, 134]). Для детей с социальной направленностью можно заменить 
приготовление блюд на строительство социально значимых объектов: домов 
престарелых, пандусов в магазинах и т.п. (для которых будет задан расход 
строительных материалов). 

Завершить элективный курс возможно с помощью зачета в виде ролевой 
игры. В зависимости от их профессиональных интересов детям предлагают 
выбрать роли. Например, можно рассмотреть производство любого интересного 
детям продукта, но сказать, что оно связанно с вредными для экологии выбросами 
и наложить некоторые условия-ограничения на эти выбросы. Здесь мы будем иметь 
дело с обычной задачей линейного программирования, которая, в случае выпуска 
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двух видов продукта, допускает решение графическим способом, поэтому 
количество дополнительных ограничений не сильно усложнит задачу. В этом 
случае можно одного из школьников назначить менеджером этого предприятия, 
который должен будет определить наилучший план производства, 
удовлетворяющий ограничениям. Другого школьника можно назначить 
инспектором-экологом, который должен проверить соблюдение требований, 
третьего – юристом, который должен защитить организацию от несправедливых 
обвинений в том, что она нарушила эти ограничения – и т.п.  

Иной формой завершения курса является выполнение учащимися 
индивидуально, либо в группах (например, в парах), в зависимости от их 
профессиональных интересов определенных проектов по теме – применение 
математики в различных профессиях, в рамках которого они должны будут 
придумать и решить профессиональные задачи в соответствии со своими 
интересами. После рассмотрения различных примеров на занятиях, как правило, им 
не будет сложно это выполнить. 

Выводы. Результатом профессиональной ориентации является 
сформированное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем [10]. Использование представленного в работе нового элективного курса 
может способствовать достижению основных задач профориентационной 
деятельности. Внедрение в математические элективные курсы прикладных задач, 
связанных с матрицами и линейным программированием, являются средством 
активизации учебно-познавательной деятельности школьников. Предлагаемые 
текстовые задачи показывают прикладную направленность математики, 
способствуют профессиональному самоопределению школьников, позволяя им 
встать на место экономистов или других профессионалов, получить некоторые 
представления о работе специалистов, формируют профессионально-значимые 
качества. Использование предложенных в работе авторских задач может позволить 
глубже понять смысл математических операций над матрицами (например, 
становится более понятным, почему матрицы необходимо умножать именно таким 
образом, зачем нужно искать обратную матрицу). Также этот курс развивает у 
учащихся критическое мышление, умение нестандартно мыслить. Курс позволяет 
сочетать работу над математическим материалом с работой по профессиональной 
ориентации школьников, благодаря включению в него описанных задач 
профессионально-ориентированного содержания. В рамках данного курса 
возможно применение таких нестандартных методов как деловая игра, работа в 
микрогруппах, организация проектной деятельности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация. В данной работе обосновывается актуальность формирования 
экологической компетентности педагогических работников образовательных организаций 
Белгородской области. Проведен анализ научно-теоретических положений, 
раскрывающих понятие «экологическая компетентность». Экологическая компетентность 
педагогического работника рассматривается как системная личностно-профессиональная 
характеристика, включающая сформированность экологически-целесообразных мотивов и 
ценностных ориентаций, актуальных экологических знаний и умений. В целях изучения 
состояния организации экологического воспитания и образования дошкольников и 
школьников региона областным государственным автономным образовательным 
учреждением дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 
развития образования» в июне 2021 года был проведен мониторинг, результаты которого 
показывают, что в образовательных организациях Белгородской области создана основа 
для развития и совершенствования системы экологического воспитания и образования. С 
целью дальнейшего совершенствования экологической компетентности педагогических 
работников образовательных организаций Белгородской области необходимо обеспечить 
непрерывное развитие данной компетентности посредством курсовой подготовки и 
методического сопровождения в межкурсовой период за счет специально подобранных 
приемов, методов и технологий. 

Ключевые слова: экологическая компетентность, профессиональная 
компетентность, формирование экологической компетентности, образовательная 
организация, экологическое воспитание, экологическое образование. 
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Abstract. The paper substantiates the relevance of the formation of environmental 

competence of teaching staff of educational organizations in the Belgorod region. The analysis 
of scientific and theoretical provisions revealing the concept of «environmental competence» is 
carried out. Ecological competence of a pedagogical worker is considered as a systemic personal 
and professional characteristic, including the formation of environmentally appropriate motives 
and value orientations, relevant environmental knowledge and skills. In order to study the state 
of the organization of environmental education and education of preschoolers and schoolchildren 
of the region, the regional state autonomous educational institution for additional professional 
education «Belgorod Institute of Education Development» conducted monitoring in June 2021. 
The monitoring results show that the basis for the development and improvement of the system 
of environmental education has been created in the educational institutions of the Belgorod 
region. In order to further improve the environmental competence of teaching staff of 
educational organizations in the Belgorod region, it is necessary to ensure the development of 
this competence through the course training and methodological support during the inter-course 
period due to specially selected techniques, methods and technologies. 
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Введение. Актуальность экологического воспитания и образования 

определяется стоящими перед человечеством глобальными экологическими 
проблемами, представляющими опасность не только для отдельных объектов, 
территорий и стран, но и для всего человечества. Сократить обозначенные 
проблемы возможно при условии осознания всем обществом данных проблем, 
через проникновение экологических знаний в жизнь каждого человека, а также при 
наличии специалистов, осуществляющих экологическое образование и воспитание.  

В федеральном законе Российской Федерации от 10 января 2002 года № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» экологическая культура определяется в 
качестве одного из национальных приоритетных направлений, под которой 
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понимается весь комплекс навыков бытия в контакте с окружающей природной 
средой1. 

Во исполнение пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  
от 19 апреля 2017 года № 176 «О Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года» определен план, одним из 
мероприятий которого является «Развитие системы экологического образования, 
просвещения и повышения квалификации кадров в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности»2. 

В связи с чем, одной из задач современного образования является подготовка 
экологически грамотного поколения, осознающего отрицательное влияние 
непродуманного вмешательства человека в природные процессы. Важная роль в 
данном процессе отводится педагогическим работникам дошкольных и 
общеобразовательных организаций, которые должны владеть экологической 
компетентностью, как неотъемлемой частью профессиональной компетентности. 

Теоретическая база исследования. Современные научные исследования в 
области развития профессиональной компетентности педагога показывают, что 
необходимое условие повышения ее эффективности – овладение инновационной 
педагогикой и практикой. Готовность педагога к инновационной деятельности 
чаще всего рассматривается с точки зрения компетентностного подхода, что 
отражено в работах К. Ангеловски, И.А. Зимней, Э.Ф. Зеер, Н.Ф. Ильиной,  
М.В. Кларина, В.В. Краевского, В.С. Лазарева, Л.С. Подымовой, Г.Н. Разуваевой, 
В.А .Сластенина, А.В. Хуторского и др.  

Исходя из структуры профессиональной педагогической компетентности, 
разработанной В.А. Сластениным, ученые выделяют два основных ее компонента: 

 систему знаний, определяющих теоретическую готовность учителя к 
инновационной педагогической деятельности; 

 систему умений и навыков, составляющих практическую готовность к 
осуществлению инновационной педагогической деятельности на основе 
компетентностного подхода [10].  

Владение педагогами любой компетентностью, в том числе экологической, 
на теоретическом уровне и уровне практической готовности позволит достигать 
поставленных целей и высоких результатов в обучении подрастающего и 
экологически подготовленного к жизни поколения. 

По мнению ряда исследователей (С.В. Алексеев, О.Д. Арефьева,  
Ф.С. Гайнуллова, С.Н. Глазачев, В.А. Даниленкова, А.Н. Захлебный,  
Н.Ф. Казакова, А.А. Макоедова, Л.В. Моисеева, И.М. Наумова, Е.Г. Нелюбина, 
А.И. Новик-Качан, Н.Ю. Олейник, Л.В. Панфилова, Г.А. Папуткова,  
И.В. Петрухина, Л.Е. Пистунова, Г.П. Сикорская, Н.В. Скалон, Е.А. Томаков,  
Ю.А. Шаронова, Е.А. Шульпина и др.), экологическая компетентность может 
служить системообразующим элементом экологического образования, которое 

                                                
1Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (дата 
обращения: 20.10.2021). 
2Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 176 «О стратегии экологической 
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» // Президент России. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41879 (дата обращения: 18.11.2021) 
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позволит в полной мере использовать экологические, педагогические и 
психологические принципы и закономерности формирования экологического 
сознания и становления экологической культуры, соответствующие целям 
устойчивого развития человечества [5]. 

С.В. Алексеевым предложено следующее определение экологической 
компетентности: «системное интегративное качество индивидуальности, 
характеризующее способность решать разного уровня проблемы и задачи, 
возникающие в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности, на 
основе сформированных ценностей и мотивов, знаний, учебного и жизненного 
опыта, индивидуальных особенностей, наклонностей, потребностей». Понятие 
«компетентность» рассматривается С.В. Алексеевым как способность решать 
разного уровня проблемы и задачи, возникающие в жизненных ситуациях, на 
основе сформированных ценностей и мотивов, знаний, учебного и жизненного 
опыта, индивидуальных особенностей, наклонностей, потребностей [8]. 

По мнению А.Н. Захлебного, экологическая компетентность человека ‒ это 
применение знаний об окружающей среде и деятельности человека, экологических 
рисках для здоровья и умений экологически грамотно действовать в конкретных 
жизненных ситуациях [8].  

Игнатов С.Б. утверждает, что экологическая компетентность – это 
интегративная характеристика личности, включающая владение экологическими 
знаниями, практическими умениями и навыками деятельности в рамках 
экологического императива, творческий опыт разрешения конфликтных 
экологических ситуаций, ценностное отношение к окружающему миру, 
ответственность за свои действия и поступки, а также личностные качества 
человека, обеспечивающие осознанное и экологически обоснованное 
регулирование природопользования [7].  

Изучение проблемы формирования экологической компетентности 
обучающихся представлено в работе Д.С. Ермакова. По мнению исследователя, 
экологическая компетентность – система нормативных требований к уровню 
подготовки обучающихся в области решения экологических проблем, сохранения и 
устойчивого воспроизводства жизни [5]. 

В настоящем исследовании мы придерживались следующего определения 
экологической компетентности педагогического работника, данного И.Б. Бичевой, 
А.В. Хижной и О.В. Дряхловым. С нашей точки зрения оно наиболее полно 
отражает суть данного термина. Под экологической компетентностью данные 
авторы понимали системную личностно-профессиональную характеристику, 
включающую сформированность экологически-целесообразных мотивов и 
ценностных ориентиров, актуальных экологических знаний и умений, 
ответственного этико-когнитивного поведения и опыта практико-ориентированной 
природоохранной деятельности [2]. 

На рисунке 1 представлены основные компоненты экологической 
компетентности педагогического работника. Специальная компетентность 
характеризуется знаниями науки, готовностью и умением применять их на 
практике. Социально-психологическая компетентность определяется ценностями, 
ориентациями, нормами и правилами, обеспечивающими восприятие природы и 
общества. Методическая компетентность характеризуется умениями 
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анализировать, проектировать, организовывать, оценивать процесс экологического 
воспитания, образования и просвещения обучающихся. Аутопсихологическая 
компетентность проявляется в особенностях самореакции на достоинства и 
недостатки экологической деятельности педагогического работника [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Компоненты экологической компетентности педагогического работника 
 
Цель исследования заключается в анализе состояния экологического 

образования и воспитания в образовательных организациях Белгородской области 
для совершенствования экологической компетентности педагогических работников 
образовательных организаций региона. 

Материалы и методы исследования. В целях изучения состояния 
организации экологического воспитания и образования дошкольников и 
школьников региона областным государственным автономным образовательным 
учреждением дополнительного профессионального образования «Белгородский 
институт развития образования» (далее – ОГАОУ ДПО «БелИРО») в период с 01 
июня по 01 июля 2021 года был проведен мониторинг «О состоянии 
экологического воспитания и образования в образовательных организациях 
Белгородской области» (письмо ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 25.05.2021). 

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных о состоянии 
экологического воспитания и образования в образовательных организациях 
Белгородской области, представленных муниципальными районами и городскими 
округами, показал следующее. 

Первое представление об экологии дети получают уже в дошкольных 
образовательных организациях. Существующие программы экологической 
направленности для детского сада включают вопросы, в рамках которых 
осуществляются первые шаги в познании дошкольниками природы. Наиболее 
распространенными программами в дошкольных образовательных организациях 
Белгородской области являются следующие: «Добро пожаловать в экологию!», 
парциальная программа работы по формированию экологической культуры у детей 

Специальная 
компетентност

ь 

Методическая 
компетентност

ь 

Социально-
психологическая 
компетентность 

Аутопсихологическая 
компетентность 

 
Компоненты  

экологической 
компетентности 

77



Вестник БелИРО. 2021. Т. 8, № 4 (22) 

дошкольного возраста (автор: О.А. Воронкевич3); «Юный эколог», программа 
экологического воспитания в детском саду (автор: С.Н.Николаева4);«Здравствуй, 
мир Белогорья», парциальная программа дошкольного образования (авторы: Серых 
Л.В., Репринцева Г.А.5). 

Воспитанники детских садов принимают участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 
Природы», открытом межрегиональном творческом конкурсе «Люблю тебя, мой 
край родной!», муниципальном этапе Всероссийского конкурса семейных 
фотографий «Друг для друга: как питомец появился в вашем доме», региональном 
конкурсе «Экология нашей планеты», региональном конкурсе детского творчества 
«Я берегу Белгородчину». 

Кроме этого, дошкольники участвуют в акциях: «Цветы сажаем – планету 
украшаем», «Помогать животным просто», «Птичья столовая», «Посади дерево», 
«Берегите птиц», «Скворечники готовы», «Сохраним елочке жизнь», «Кормушка 
для пичужки», «Берегите первоцветы»; региональном форуме «Зелѐная столица», 
муниципальном этапе Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 
планета 2021». 

Вопросы, связанные с экологическим воспитанием школьников, изучаются в 
рамках учебных предметов на уровне начального, основного и среднего общего 
образования в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов, примерными основными образовательными 
программами начального, основного и среднего общего образования. Также 
формирование экологической культуры обучающихся осуществляется посредством 
курсов внеурочной деятельности на уровне начального и основного общего 
образования.  

По итогам проведенного мониторинга о состоянии организации 
экологического воспитания и образования дошкольников и школьников региона на 
рисунках 2 и 3 приводится процент школ муниципальных районов и городских 
округов области, в которых в 2020-2021 учебном году реализовывались программы 
внеурочной деятельности экологической направленности на уровнях начального и 
основного общего образования. 

 
  

                                                
3Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа / О. А. Воронкевич. – Санкт-
Петербург : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 144 с. – URL: https://detstvo-
press.ru/upload/iblock/ed7/ed74a5b390b4c4510f6aa2da068aab78.pdf (дата обращения: 20.10.2021). 
4 Николаева, С. Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду / С. Н. Николаева. – 
Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 82 с. – URL: 
https://ciur.ru/krg/krg_ds2/DocLib13/Юный%20эколог%20С.%20Николаева.pdf (дата обращения: 20.10.2021). 
5 Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область 
«Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – Воронеж :Издат-Черноземье, 2017. – 52 с. – 
URL:http://detsad123.moy.su/_tbkp/parcialnaja_programma_pr.pdf (дата обращения: 20.10.2021). 
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Рис. 2. Процент школ муниципальных районов и городских округов,  
в которых в 2020-2021 учебном году реализовывались программы внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Процент школ муниципальных районов и городских округов,  

в которых в 2020-2021 учебном году реализовывались программы внеурочной 
деятельности на уровне основного общего образования 

 
Исследование показало, что на уровне начального общего образования 

реализуются следующие программы внеурочной деятельности эколого-
биологической тематики: «Моя первая экология», «Мир на ладошке», «Экология 
растений», «Экология и мы» и др.; на уровне основного общего образования – 
«Многообразие и эволюция живой природы», «Экологическая культура», «Моя 
экологическая грамотность», «Экология», «Юный эколог», «Юный зоолог», 
«Экотоп» и др.  

На уровне среднего общего образования формирование экологической 
культуры обучающихся осуществляется посредством элективных курсов (рис. 4), 
например, Грайворонский район – «Экология», «Экология в экспериментах». 
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Рис. 4. Процент школ муниципальных районов и городских округов,  
в которых в 2020-2021 учебном году формирование экологической культуры 

обучающихся осуществлялось посредством элективных курсов 
 

Проведение массовых экологических мероприятий на региональном уровне 
также содействует формированию экологической культуры обучающихся. Так, для 
обучающихся разных возрастных категорий в течение 2020-2021 учебного года 
проводились: день экологических знаний; праздник «День Земли»; акции 
«Покормите птиц зимой», «Алая гвоздика» и «Чистый школьный двор», трудовые 
десанты по уборке микрорайона и территории школы и др. 

На базе общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году 
функционировали такие кружки экологической направленности: «Занимательная 
орнитология», «Декоративная планета», «Юные исследователи природы», «Юный 
эколог», «Мир вокруг нас», «Наш зеленый дом», «Юный лесовод», «Эколог-
краевед» и др. 

В связи со значимостью экологического воспитания и образования педагоги 
образовательных организаций обобщают актуальный педагогический опыт по 
данному направлению, который размещается на официальном сайте ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» в разделе «Банк актуального педагогического опыта».  

С целью дальнейшего совершенствования экологической компетентности 
педагогических работников образовательных организаций Белгородской области 
необходимо обеспечить непрерывное развитие данной компетентности 
педагогических работников посредством курсовой подготовки и методического 
сопровождения в межкурсовой период (рис. 5). В рамках курсовой подготовки 
возможно включение вариативных модулей «Методика организации экологической 
работы в дошкольной образовательной организации», «Методика организации 
экологической работы в общеобразовательной организации» и «Методика 
организации экологической работы в дополнительном образовании» в содержание 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для 
воспитателей ДОО, учителей биологии, химии, географии и педагогов 
дополнительного образования. Методическая работа, осуществляемая 
сотрудниками ОГАОУ ДПО «БелИРО», в межкурсовой период должна включать 
систему организованного обучения и сопровождения, а также самообразование. 
Формами работы, применяемыми в данный период, могут быть: мастер-классы, 
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семинары-практикумы, круглые столы, заседания педагогических клубов, форумы, 
конференции и др.  

 

 
 

Рис. 5. Модель совершенствования экологической компетентности  
педагогических работников 

 
Выводы. Таким образом, в образовательных организациях Белгородской 

области создана основа для развития и совершенствования системы 
экологического воспитания и образования. Обучающиеся и педагогические 
работники образовательных организаций региона активно включены в работу по 
экологическому образованию и воспитанию, о чем свидетельствуют 
многочисленные мероприятия экологической направленности. С целью 
дальнейшего совершенствования экологической компетентности педагогических 
работников образовательных организаций Белгородской области необходимо 
обеспечить непрерывное развитие данной компетентности посредством не только 
курсовой подготовки,  методического сопровождения в ходе обучения на курсах 
повышения квалификации, но и в межкурсовой период, за счет специально 
подобранных сотрудниками ОГАОУ ДПО «БелИРО» приемов, методов и 
технологий, выстраивания единой системы координирования экологической 
деятельности школьников и педагогических работников на уровне каждой 
образовательной организации и муниципалитета.  
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К ВОПРОСУ РЕШЕНИЯ КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ  

С ПЕРЕСТАНОВКАМИ 

 
Вендина Алла Анатольевна1 

 
Киричек Ксения Александровна2 

 
1Образовательный проект «Яндекс.Учебник», 

ул. Льва Толстого, д. 16, г. Москва, 119021, Российская Федерация 
 

2Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт», 

ул. Ленина, д. 417 а, г. Ставрополь, 355029, Российская Федерация 
 
Аннотация. Среди предметных результатов обучения математике на ступени 

основного и среднего общего образования наряду с прочими существуют умение решать 
комбинаторные задачи и обосновывать решение на основе использования изученных 
методов, умение оперировать соответственными понятиями. Анализ учебников алгебры 
таких авторов, как: Г.В. Дорофеев [и др.], А.Г. Мерзляк [и др.], Ю.Н. Макарычев [и др.], 
соответствующих ФГОС последнего поколения, демонстрирует, что каждый из этих 
учебников содержит элементы стохастики, в частности, комбинаторные задания. Однако, 
зачастую из-за выделения малого количества часов на изучение комбинаторики и по 
причине того, что большинство комбинаторных задач решаются на основе выявления 
типа комбинации и применения соответствующей комбинаторной формулы, учителя 
обычно знакомят только с этим методом решения, что не всегда бывает эффективно. Цель 
статьи заключается в демонстрации разных способов решения комбинаторных задач с 
перестановками в соответствии с выбираемыми условиями. А также в необходимости 
обращения внимания обучающихся на контекст задачи, из которого не всегда ясно как 
следует осуществлять выборку, в силу чего, для полноценного решения таких заданий 
следует рассматривать всевозможные различные случаи. В статье приведены типовые 
задания с перестановками без повторений, в том числе и круговыми, приведены способы 
их решения. Авторы приходят к выводу, что в зависимости от условия задачи могут быть 
эффективны логические рассуждения, использование вспомогательных моделей, в том 
числе графических. Важно показывать школьникам разные способы решения 
комбинаторных задач в соответствии с выбираемыми условиями, что способствует 
глубокому и осознанному усвоению обучаемыми математической структуры 
комбинаторной задачи, интеллектуальному развитию личности. 

 
Ключевые слова: математика; комбинаторика; комбинаторные задачи; 

перестановки; перестановки без повторений; круговые перестановки. 
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ON THE ISSUE OF SOLVING COMBINATORIAL PROBLEMS WITH 

PERMUTATIONS 
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Abstract. Among the learners’ outcomes on Mathematics at the basic and secondary 
general education level it’s important to mention the students’ abilities to solve combinatorial 
problems and substantiate the solution using the studied methods, the abilities to apply the 
concepts. The analysis of algebra textbooks by such authors as: G.V. Dorofeev [et al.], 
A.G. Merzlyak [et al.], Yu.N. Makarychev [et al.], corresponding to the FSES of the last 
generation, gives the understanding that each textbook contains elements of stochastics, in 
particular, combinatorial tasks. Actually, teachers usually implement the method of identifying 
the type of combination and applying the appropriate combinatorial formula within the course 
Combinatorics, but it’s not always effective. The purpose of the article is to reveal different ways 
of solving combinatorial problems with permutations in accordance with the definite math 
problem. To solve such problems, all kinds of different cases should be considered. The article 
contains typical combinatorial problems with permutations without repetitions, including circular 
ones, and the ways to solve them. The authors have come to the conclusion that the way of 
logical reasoning and the use of auxiliary models, including graphical ones, help to do the task 
perfectly. It is important to teach schoolchildren to use different ways of solving combinatorial 
problems in accordance with the chosen conditions. It contributes to the students’ deep and 
conscious assimilation of the mathematical structure of the combinatorial problem, to the 
intellectual development of personalities. 
 

Keywords: mathematics; combinatorics; combinatorial problems; permutations; 
permutations without repetitions; circular permutations. 
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Введение. Комбинаторика является одним из важнейших разделов 

математической науки, ее методы широко используются для решения 
практических и теоретических задач. Первоначальное знакомство с 
комбинаторными заданиями возможно на ступени дошкольного образования. 
Это способствует освоению детьми различных форм представления 
информации, развитию познавательных действий и психических процессов [8]. 
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В школьном обучении математике роль комбинаторных задач постоянно 
возрастает, так как их решение благоприятствует не только развитию 
логического мышления, но и подготовке обучаемых к решению повседневных 
проблем [10]. С простейшими комбинаторными задачами ученики сталкиваются 
в первом классе, рассматривая число как количественную характеристику 
множества [9]. Разбивая множество объектов на подмножества, школьники 
фактически осуществляют перебор различных вариантов. Так, например, 
совокупность из пяти предметов они могут представить в виде двух 
совокупностей, записывая при этом соответствующие числовые равенства:  

5 = 2 + 3, 5 = 1 + 4 и другие. 
Решение комбинаторных заданий в начальной школе предполагает 

использование различных вспомогательных моделей, как графических, так и 
табличных [5]. Указанные виды моделей позволяют в наглядной и доступной 
форме организовать подсчет всех возможных вариантов.  

В 5–11-х классах школьники продолжают освоение комбинаторной 
линии, рассматривая различные типы комбинаций, способы их составления и 
формулы подсчета. В примерной основной образовательной программе 
основного общего образования, а также среднего общего образования отмечено, 
что ученики получат возможность научиться решать задачи по комбинаторике и 
обосновывать решение на основе использования изученных методов. Однако 
согласимся с мнением А.С. Бабенко в том, что материал по данной линии 
находится обособленно от других тем школьного курса математики, и поэтому 
чаще всего изучается фрагментарно [4]. В фокусе внимания учебников из 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию (таких 
авторов, как: Г.В. Дорофеев [и др.], А.Г. Мерзляк [и др.], Ю.Н. Макарычева [и 
др.], соответствующих ФГОС последнего поколения), находится решение 
заданий на нахождение числа всех возможных комбинаций с известными в 
задаче условиями. Эти условия обуславливают тип задачи и ее размещение в 
соответствующем разделе учебника, например, на нахождение перестановок, 
сочетаний или размещений. При этом в учебниках алгебры, например, девятого 
класса [2, с. 190] присутствуют исследовательские задачи, целью которых 
является получение решения задач с различными, но с оговоренными в тексте 
задания условиями.  

Цель исследования. Учителю математики для формирования 
предметных результатов обучения у обучающихся следует знать теоретический 
материал по комбинаторике, уметь решать комбинаторные задачи различными 
методами и владеть методикой обучения этому разделу математики. 
Большинство комбинаторных задач решаются на основе выявления 
(определения) типа комбинации (перестановки, сочетания или размещения; с 
повторениями или без) и применения соответствующей комбинаторной 
формулы [6]. Однако это не всегда бывает эффективно. Поэтому цель статьи 
заключается в демонстрации разных способов решения комбинаторных задач с 
перестановками в соответствии с выбираемыми условиями, а также в 
акцентировании необходимости обращения внимания обучающихся на контекст 
задачи, из которого не всегда ясно как следует осуществлять выборку, в связи с 
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чем, для полноценного решения таких заданий необходимо рассматривать 
всевозможные различные случаи.  

Материалы и методы исследования. Для раскрытия темы статьи и 
достижения цели исследования обратимся к основным понятиям 
комбинаторики, которые не освещены в полном объеме в школьных учебниках 
алгебры, однако необходимы ученикам для того, чтобы научиться решать 
комбинаторные задачи.  

Пусть дан некоторый набор n элементов (они могут быть как 
одинаковыми, так и различными). Выберем из этого набора любые k элементов. 
Такие комбинации называются выборками или соединениями из n элементов по 
k. Если все элементы соединения различные, то такие комбинации являются 
соединениями без повторений. В том случае, если в исходной выборке есть 
одинаковые элементы или выборка осуществляется с возращением каждого 
элемента в исходную совокупность, то такие комбинации – это соединения с 
повторениями. В школьном курсе математики рассматриваются следующие 
соединения: размещения, перестановки, сочетания.  

Решению комбинаторных задач, как правило, предшествует, анализ 
условий задачи для определения типа соединений, которые будут составляться, 
и выбора подходящей формулы для вычисления их количества [10].  

Отметим, что базовый курс математики в 5–9 классах предполагает 
освоение простейшей комбинаторной формулы для подсчета числа 
перестановок на основе комбинаторного правила произведения: если некоторый 
объект A можно выбрать n способами, а объект B можно выбрать m способами, 
то выбрать и объект A и объект B можно     способами. Сочетания и 
размещения являются объектом изучения профильной программы по 
математике [1; 3].  

Результаты и их обсуждение. Рассмотрим типовые задания с 
перестановками и приведем способы их решения.  

Задача 1.  
1) Сколькими способами можно расставить 5 учебников на полке? 
2) Сколькими способами можно расставить 5 учебников на полке так, 

чтобы учебник алгебры и учебник геометрии находились рядом? 
3) Сколькими способами можно расставить 5 учебников на полке так, 

чтобы учебник алгебры и учебник геометрии не стояли рядом? 
Решение. 1) В этом задании нет дополнительных условий. Подсчет всех 

возможных вариантов можно осуществить по формуле нахождения числа 
перестановок:  

           . 
2) В этой части условия присутствует дополнительное требование: 

учебники алгебры (А) и геометрии (Г) должны находиться рядом. Для решения 
этой задачи изобразим учебники в виде квадратов, при этом расположим 
указанные учебники вместе, принимая их за одну книгу (рис. 1).  
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Рис. 1. Одно из возможных расположений книг, когда два учебника  

(алгебры и геометрии) находятся рядом 
 
Тогда всего получим 4 книги, которые можно расставить 4! способами. 

Так как два учебника А и Г можно расположить либо в порядке «А – Г», либо в 
порядке «Г – А», то есть двумя способами, то по правилу умножения общее 
число способов разместить книги на полке равно: 

          . 
3) Возможно только два способа расстановки книг относительно 

взаимного расположения учебников алгебры и геометрии: или эти книги 
находятся рядом, или нет. Значит, число способов разместить учебники алгебры 
и геометрии, чтобы они не оказались рядом, можно найти как разность числа 
расстановок 5 учебников на полке и числа расстановок 5 учебников, среди 
которых учебники алгебры и геометрии находятся рядом. Для реализации 
решения воспользуемся полученными ответами в предыдущих пунктах: 

                           . 
В задаче 1 предметы расположены в ряд. Также в школьном курсе 

математики рассматриваются задачи на размещение элементов по кругу – так 
называемые круговые перестановки. Рассмотрим решение задачи на круговые 
перестановки. 

Задача 2. Сколько существует вариантов расположения четырех гостей за 
круглым четырехместным столом? 

Решение. Решение этой задачи зависит от понимания того, что считать 
различным расположением людей. Так как в условии задачи не оговорено, какие 
случаи считать различными, рассмотрим все возможные варианты.  

1 случай: важно только кто на каком стуле сидит. В этом случае решение 
задачи сводится к нахождению размещения четырех человек в один ряд (рис. 2).  

 
Рис. 2. Расположение четырех человек за столом  

(важно кто на каком стуле сидит) 
 
Для удобства на рисунке 2 мы обозначили гостей латинскими буквами. 

Общее количество способов можно найти по формуле для нахождения числа 
перестановок: 4! = 24.  

2 случай: важно взаимное расположение людей, то есть кто сидит рядом, а 
не кто какой стул занял. В этом случае расположения, получаемые одно из 
другого при одновременном перемещении всех гостей вокруг стола без 
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изменения их взаимного расположения, надо считать одинаковыми. Так, на 
рисунке 3 варианты расположения людей в пунктах а и б будут одинаковыми, а 
в варианте в – отличающимся от предыдущих.  

 
Рис. 3. Варианты расположения четырех человек за столом  

 
Чтобы найти общее количество расположения людей, зафиксируем гостя 

A на каком-либо определенном месте (напомним, что нам не важно, на каком 
именно стуле он будет находиться). Тогда общее количество способов 
рассадить оставшихся трех гостей будет равно 3! = 6.  

Можно рассуждать и другим способом: общее количество вариантов 
рассадить четырех человек равно 24. Так как гостей мы можем перемещать по 
кругу, и комбинация от этого не изменится, то нужно 24 разделить на 4 
одинаковых варианта, получаемых один от другого, смещением по кругу на 
одного гостя.  

Вообще, если рассматривать перестановки n предметов, расположенных 
не в ряд, а по кругу, и считать одинаковыми расположения, переходящие друг в 
друга при вращении, то число различных перестановок равно (n – 1)!. 

Случай 3: важно только расположение гостей, а именно, какие соседи 
рядом. В этом случае, симметричные комбинации, как на рисунке 4 будут 
являться одинаковыми. 

 
Рис. 4. Варианты расположения четырех человек за столом 

 
Общее число способов рассадить гостей за круглым столом будет равно 

трем (рис. 5). 

 
Рис. 5. Все варианты расположения четырех человек за столом при условии, что 

важно только расположение гостей – какие соседи рядом 
 
Этот результат можно получить, если учесть, что во втором случае у нас 

получилось 6 вариантов. Для того, чтобы исключить симметричные, 
необходимо 6 разделить на 2.  
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Решение комбинаторных задач способствует не только формированию 
соответствующих предметных результатов обучения, но и интеллектуальному 
развитию личности. Это достигается за счет рассуждений, осуществления 
мыслительной деятельности при помощи мыслительных операций в процессе 
поиска и составления плана решения задач, аргументации выбранного способа 
решения. 

Выводы. Из контекста комбинаторной задачи не всегда ясно как следует 
осуществить выборку (например, какое расположение людей считать 
различным), поэтому в таких заданиях необходимо рассматривать все 
различные случаи. В процессе решения комбинаторных задач в основной школе 
не следует делать упор только на применение комбинаторных формул. 
Согласимся с мнением А.В. Калинченко, что в зависимости от условия задачи 
могут быть эффективны логические рассуждения, использование 
вспомогательных моделей, в том числе графических [7]. Важно показывать 
школьникам разные способы решения комбинаторных задач в соответствии с 
выбираемыми условиями, что способствует, на наш взгляд, глубокому и 
осознанному усвоению обучаемыми математической структуры комбинаторной 
задачи, интеллектуальному развитию личности. Умение учитывать при выборе 
способа решения различные данные задачи, в том числе заданные в неявном 
виде, подлежащие самостоятельному обнаружению, также способствует, на наш 
взгляд, развитию у обучающихся умения решать проблемные задачи в ситуации 
неопределенности и множественного выбора. 
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ПРАВОСЛАВНАЯ ГОСТИНАЯ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

ПРОСВЕЩЕНИЮ УЧАЩИХСЯ 
 

Капитанова Ульяна Александровна1 

 
Аврамова Инна Николаевна1 

 
1Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 24» г. Магадана 
ул. Наровчатова 23, г. Магадан, 685030, Россия Федерация 

 
Аннотация. В данной статье авторы описывают одну из форм внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному просвещению в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Гимназия № 24» г. Магадана. Методологической 
основой православных гостиных является интеграция учебных областей: основы 
православной культуры, истории, литературы, духовного краеведения. Введенные в 
основную школу стандарты второго поколения требуют от учителей расширения 
образовательного и воспитательного пространства за счет интеграции учебных предметов. 
Отличительной особенностью православных гостиных является преобразование 
содержания обучения и воспитания на основе интеграции как педагогического принципа, 
отражающего тенденции научного познания, направленного на формирование целостной 
картины мира, осознание себя в мире, развитие различных сфер личности, привитие 
языкового вкуса к родному слову, воспитание чувства любви к своему Отечеству, к малой 
Родине, приобщение к историческому и культурному наследию своей страны, почитание 
и приумножение традиций русского народа. 

Данный опыт может быть использован для углубленного изучения тем христианской 
этики в рамках внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственного 
развития личности, для разработки педагогическими работниками методических 
материалов к урокам православной культуры, для самообразования в области духовно-
нравственной культуры. 

 
Ключевые слова: Отечество; патриотизм; добродетели; православная культура; 

традиции; духовное краеведение; культурное наследие страны; духовные маршруты, 
ценности. 
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Abstract. The article deals with one of the forms of spiritual and moral education 
extracurricular activities in the municipal autonomous educational institution "Gymnasium No. 
24" in Magadan. The methodological basis of Orthodox rooms is the integration of educational 
areas: the foundations of Orthodox culture, History, Literature, and spiritual Local History. The 
introduced standards of the second generation in the basic school force teachers to expand the 
educational space through the integration of academic subjects. A distinctive feature of Orthodox 
rooms is the transformation of the content of education through the integration as a pedagogical 
principle, reflecting the tendencies of scientific knowledge aimed to form a holistic picture of the 
world, awareness of Self in the world, the development of personality in various spheres, the 
improvement of mother language, patriotism, the introduction of students to the historical and 
cultural heritage of the country, the enhancement and promotion of the traditions of Russian 
people. This practice can be taken to arrange in-depth study of Christian ethics in the framework 
of extracurricular activities in the direction of individual spiritual and moral development, for the 
development of teaching materials to arrange lessons in Orthodox culture, for self-education of 
students in the field of spiritual and moral culture. 

 
Keywords: Fatherland; patriotism; virtues; Orthodox culture; traditions; spiritual local lore; 

cultural heritage of the country; spiritual routes, values. 
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Введение. МАОУ «Гимназия № 24» города Магадана является 

общеобразовательным учреждением инновационного типа повышенного уровня. 
Дидактическая модель образовательного процесса в гимназии ориентирована на 
реализацию компетентностного подхода, в котором важное место занимает 
компетенция личностного самосовершенствования обучающегося, направленная на 
освоение способов саморазвития, эмоциональную саморегуляцию. Процесс 
постоянного самопознания, самовыражения и саморазвития невозможен без 
формирования нравственных ценностей. В гимназии № 24 апробируются новые 
общеобразовательные программы, внедряются современные педагогические 
технологии, действуют экспериментальные площадки разных уровней. 
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2002 год стал отправной точкой для духовно-нравственного воспитания и 
просвещения учащихся гимназии. Это был первый опыт православного воспитания 
школьников в г. Магадане и Магаданской области. Инициаторами и идейными 
вдохновителями этого направления стали директор МАОУ «Гимназия № 24» 
Ильяшенко Т.А., заместитель директора по УВР Сапецкая Е.Н. и кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и начального образования 
Северо-Восточного государственного университета Тукиш В.А., а духовным 
наставником и бессменным руководителем творческой группы учителей, 
внедряющих культурологический компонент на своих уроках, был священник 
Магаданской и Синегорской епархии Евгений Беляков.  

Цель исследования. Презентовать в российское образовательное 
пространство православные гостиные, как новую форму организации духовно-
нравственного воспитания учащейся молодежи.  

Теоретическая база исследования. Проблеме духовно-нравственного 
воспитания в последние годы уделяется довольно много внимания. 

В научных исследованиях российских ученых Г.В. Антоновой, Н.В. Левченко, 
В.М. Меньшикова, Д.Г. Нижегородова, О.В. Пастюк, Л.А. Сериковой и др. 
рассмотрены современные подходы к проблеме духовно-нравственного воспитания 
в поликультурном образовательном пространстве. 

Воспитание детей и подростков с опорой на православные традиции русского 
народа анализируются в научных работах Н.Н. Бушмариной, Т.В. Скляровой,  
В.А. Тукиш, Э.А. Чурсиной и др. 

Материалы и методы исследования. В гимназии № 24 стало доброй 
традицией проводить православные тематические гостиные, которые 
объединяют учеников, родителей, педагогов. Православная гостиная – это 
удивительная, уникальная совместная встреча взрослых и детей, маленькие 
островки православного и культурного просвещения, где на равных делятся своими 
переживаниями ученики и учителя. Наши гости – священники, работники 
учреждений образования и высшей школы, представители средств массовой 
информации, православной и родительской общественности Магадана.  

Такое СОтрудничество (то есть совместный труд = труд вместе) направлено 
на приобщение воспитанников к православным культурным ценностям, имеющим 
общенациональную значимость, которая является необходимым условием 
формирования человека и гражданина, интегрированного в российское общество 
[1].  
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Рис. 1. Взаимодействие МАОУ «Гимназия № 24» с организациями 

города Магадана и общеобразовательным учреждением г. Старый Оскол 
 

Встречи с духовными наставниками обогащают неокрепшие души наших 
воспитанников, а учителям дают духовную пищу для размышлений о смысле 
жизни, любви, терпении. Не случайно для духовного просвещения учащихся была 
выбрана православная гостиная как форма внеурочной деятельности. Необходимо 
с детства воспитывать в человеке способность быть верным. Вера в святыни – один 
из самых тонких и глубоких корней духовной стойкости, мужества, 
непоколебимости. Настоящий человек начинается там, где есть святость души, 
умение чувствовать рядом с собой человека, его душу, сердце, настроение, 
сложный духовный мир – радость, тревогу, неудачу. Надо воспитать себя так, 
чтобы не причинять своими поступками, своим поведением боли, оскорбления, 
беспокойства, тяжелых переживаний, учиться поддержать в трудную минуту, 
помочь, подбодрить. Важно, чтобы маленький человек постигал тонкую и сложную 
науку – видеть себя и спрашивать: Я какой? Добрый? Хороший или плохой? Что я 
способен сделать хорошего для близких людей? Какой след я оставлю здесь, на 
земле? Что я возьму с собой в вечность? Я человек счастливый? Мне есть от чего 
радоваться? На эти вопросы учащимся помогает ответить православная гостиная 
[2].  

Воспитание сердца – основополагающая цель каждой православной гостиной, 
тематика которых определяется на основе нравственных проблем общества 
(«Человек умирает, а память остается», «Красота спасѐт мир», «Равнодушие 
паралич души, преждевременная смерть»). Разговор «от сердца к сердцу» в том 
возрасте, когда душа особенно открыта для восприятия жизни, когда сильное и 
яркое эмоциональное впечатление могут стать кирпичиком для фундамента 
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созревающей личности, необходимы для современного школьника, живущего в 
эпоху искусственного интеллекта и цифровизации. 

Подобная форма внеурочной деятельности отвечает требованиям ФГОС 
второго поколения, ведущей технологией которых является интеграция 
межпредметных связей. Взаимосвязь литературы, живописи, музыки, иконописи, 
духовного краеведения, кинематографа, истории, русского языка, православного 
просвещения обогащают духовный мир воспитанников, душа ребѐнка словно 
распахивается настежь, впитывая все впечатления. За внешней необычностью 
мероприятия, занимательностью сосредоточена большая внутренняя работа, в 
результате которой учащиеся получают духовную пищу для осознания своих 
поступков [6]. 

На православных гостиных используются также следующие педагогические 
технологии и их методы: 

-технология критического мышления; 
-технология проведения дискуссии; 
-технология личностно-развивающегося диалога [6, 7].  

 
Таблица 1 

Основные методы и приѐмы, применяемые на православных гостиных 

Используемые 
техники (приѐмы) Описание 

«Фасолины» При предварительной подготовке к православной гостиной 
учащимся необходимо прочитать текст художественного 

произведения, в котором описана ситуация нравственного выбора. 
Ученикам предлагается сделать свой выбор на основе прочитанного 
произведения, который они должны аргументировать. А для этого 

положить на чашу весов фасолину. 
«Философский 

стол» 
Ведущие начинают мероприятие с чтения под музыку притчи, 

стихотворения, прозы. После их прослушивания учащимся 
предлагается поразмышлять над философскими вопросами, 

исходя из их жизненного опыта. 
«Погружение», 
«Пять минут с 

искусством» 

Ученикам предлагается погрузиться в историческую эпоху через 
работу с историческими источниками, отрывками из летописей, 

документами и другими материалами, помогающими 
соприкоснуться с традициями, обычаями, нравственными, 

непреходящими ценностями того времени. 
«Творческие 

задания» 
Учащимся даются такие задания, которые требуют от них не 

просто воспроизводство информации, а творчества, поскольку 
они содержат больший или меньший элемент неизвестности и 

имеют, как правило, несколько «правильных ответов». 
 
Православные гостиные проходят 2 раза в год в рамках региональных 

Рождественских образовательных чтений и Кирилло-Мефодиевских чтений. Время 
проведения каждой гостиной от 1,5 до 2 часов. Она состоит из 2 блоков: 
официальной части и чайной паузы, во время которой участники могут пообщаться 
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и обменяться мнениями. Ведущими православных гостиных являются два 
педагога: учитель истории и обществознания, учитель русского языка и 
литературы. Такой союз позволяет более глубоко раскрыть на конкретных 
исторических фактах, литературных произведениях суть поднимаемой проблемы. 

Православная гостиная включает в себя следующие структурные компоненты – 
рисунок 2. 

 
Рис. 2. Основные структурные компоненты православной гостиной  

 
Присутствующие священники являются СОведущими педагогов и активными 

участниками мероприятия. Они обращаются к духовному наследию святых отцов, 
предков, комментируют их слова и показывают, насколько важно сохранять 
чистоту своей души от злых помыслов, чтобы в «человеке человеческое 
торжествовало».  

Активными участниками православных гостиных являются педагоги 
гимназии. Наряду со своими воспитанниками они читают стихи, поют песни 
собственного сочинения, размышляют, делятся жизненным опытом и дают советы, 
как поступить в той или иной ситуации. Ожидаемым результатом таких 
мероприятий становится изменение нравственного поведения ребенка. Поэтому на 
православных гостиных религиозные знания необходимы не столько для 
информирования учащихся, сколько через информирование – для нравственного 
научения делам милосердия, помощи, защиты, СОстрадания, СОучастия, для 
пробуждения в них таких, порой глубоко «задвинутых» чувств, как долг, совесть, 
свобода, ответственность, гражданственность, патриотизм, стыд, вера, надежда, 
любовь. Таким образом, на православных гостиных необходима информация 
религиозного содержания, она нужна, чтобы с еѐ помощью осуществлять 
нравственное научение детей и подготавливать их к выполнению дел милосердия. 
В основу методики проведения подобных мероприятий положена идея учения 
через переживание как выработка умения оценивать сущее. 

Особенность духовно-нравственного воспитания заключается в том, что его 
«результат» очень сложно зафиксировать. В самом деле, не существует таких 
методик, с помощью которых объективно и со стопроцентной точностью можно 
было бы определить уровень духовно-нравственного развития учащегося. 
Представление о духовном уровне человека может сформироваться путем живого 
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общения с ним, причем продолжительного, охватывающего разные этапы его 
жизни и развития, а также с помощью комплексного применения самых различных 
методов изучения, проективных и диагностических методик [5]. 

Результаты и их обсуждение. В работе педагогами гимназии использовались 
диагностики для фиксирования отдельных качеств личности, систем ценностей 
учащихся, которые, вкупе с различными психологическими методами 
(наблюдения, изучения продуктов деятельности и т.п.), позволяющими получить 
представление о стадии духовно-нравственного развития учащегося на данный 
момент. Это необходимо для отслеживания эффективности принятых методов 
духовно-нравственного воспитания и в случае необходимости последующей их 
корректировки. Периодическая диагностика и оценка качества духовно-
нравственного воспитания учащихся позволяет повысить его эффективность, 
своевременно исправить допущенные ошибки, скорректировать недочеты. Ниже 
приведены результаты диагностик, проведенных в МАОУ «Гимназия № 24» с 2015 
по 2020 годы.  

Непосредственно в МАОУ «Гимназия № 24» была разработана анкета 
«Нравственные понятия», в рамках которой учащимся предлагаются определить 
значение предложенных нравственных понятий (мудрость, добро, зло, совесть, 
душа, любовь, гордыня, счастье, свобода, дружба, милосердие, долг, вина). В 
диаграмме рисунка 3 представлен сравнительный анализ результатов на начало и 
конец 2015–2016 учебного года. Всего было опрошено 68 учащихся 5 классов. 

 
Рис. 3. Количественный анализ понимания учащимися 5-х классов МАОУ 
«Гимназия № 24» нравственных понятий (начало и конец 2015-2016 у/г)  
 
Анализ диаграммы рисунка 1 позволяет констатировать, что к концу 2015-

2016 увеличилось количество учеников, которые имеют четкие представления о 
понятиях «совесть», «душа», «любовь», «милосердие», «долг» и др. Таким 
образом, можно говорить о том, что результаты подтверждают расширение 
готовности и способности учащихся к реализации творческого потенциала в 
духовной и предметно-продуктивной деятельности. 

Также в рамках эксперимента использовалась методика Л.Н. Колмогорцева 
«Диагностика нравственной самооценки» [3]. Результаты диагностики за 2015-2016 
у/г и 2019/2020 у/г представлены в диаграммах рисунков 4, 5. Интерпретация 
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полученных результатов: от 34 до 40 единиц – высокий уровень нравственной 
самооценки; от 24 до 33 единиц – средний уровень нравственной самооценки; от 16 
до 23 единиц – нравственная самооценка находится на уровне ниже среднего; от 10 
до 15 единиц – низкий уровень нравственной самооценки. 

Рис. 4. Сравнительный анализ диагностики нравственной самооценки учащихся  
5-х классов МАОУ «Гимназия № 24» (сентябрь 2015 г.- май 2016 г.) 
 
На основе данных диаграммы рисунка 4 можно констатировать, что, 

несмотря на то, что увеличилось количество учащихся с высоким (+2) и средним 
уровнем (+2) нравственной самооценки, а также снизилось количество учащихся с 
низким уровнем нравственной самооценки (-5), что является позитивным 
моментом, изменения показателей весьма незначительны. 

 
Рис.5. Сравнительный анализ диагностики нравственной самооценки учащихся  
5-х-9-х классов МАОУ «Гимназия № 24» (сентябрь 2015 г. – май 2020 г.) 
 
Таким образом, на основе данных диаграммы рисунка 5 можно 

резюмировать, что увеличилось количество учащихся, имеющих высокий (+5) и 
средний (+5) уровни нравственной самооценки, а также снизилось число учащихся 
с нравственной самооценкой ниже среднего уровня (-6) и имеющих низкий уровень 
нравственной самооценки (-4). Все это подтверждает нашу гипотезу о том, 
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организация и проведение православных гостиных позитивно влияет на духовно-
нравственные качества учащихся.  

В данном контексте следует акцентировать внимание на том, что данная 
диагностика с одними и теми же учащимися в период их обучения в 5-9 классах 
МАОУ «Гимназия № 24». 

Помимо, рассмотренной выше диагностики, для определения отношения 
учащихся к жизненным ценностям в МАОУ «Гимназия № 24» использовалась 
методика Т.А. Фалькевич [3]. 

Интерпретация полученных результатов: высокий уровень отношения к 
нравственным ценностям – 5 положительных ответов; средний уровень отношения 
к нравственным ценностям – от 3 до 4 положительных ответов; ниже среднего 
уровня отношения к нравственным ценностям – 2 положительных ответа; низкий 
уровень отношения к нравственным ценностям от 0 до 1.  

Сравнительный анализ полученных в сентябре 2015 г. и в мае 2020 г. 
результатов представлен в диаграмме рисунка 6. 

 
Рис. 6. Сравнительный анализ диагностики определения отношения учащихся  

5-х-9-х классов МАОУ «Гимназия № 24» к жизненным ценностям  
(сентябрь 2015 г.- май 2020 г.) 

 
На основе данных диаграммы рисунка 6 можно сделать вывод, что с 

сентября 2015 г. по май 2020 г. показатели отношения учащихся МАОУ  
«Гимназия № 24» к жизненным ценностям значительно улучшились, а именно: 
число учащихся, имеющих высокий уровень увеличилось на 8, имеющих средний 
уровень жизненных ценностей – на 8, также уменьшилось количество учащихся с 
низким уровнем жизненных ценностей (-9). Все это говорит о позитивном влиянии 
православных гостиных на духовно-нравственное воспитание. 

Для определения уровня нравственной мотивации учащихся 5-9 классов 
МАОУ «Гимназия №24» была использована диагностика нравственной мотивации 
учащихся, разработанная лабораторией воспитания нравственно-этической 
культуры ГосНИИ семьи и воспитания РАО [3] – рисунок 7. 

Интерпретация полученных результатов: высокий уровень нравственной 
мотивации – 4 балла; средний уровень нравственной мотивации – 2-3 балла; низкий 
уровень нравственной мотивации -0-1 балл. 

14 

25 
19 

10 

22 

35 

10 

1 
0
5
10
15
20
25
30
35
40

Высокий уровень 
отношения к ЖЦ. 

Средний 
уровеньотношения к 

ЖЦ 

Отношение к ЖЦ 
ниже среднего уровня 

Низкий уровень 
отношения к ЖЦ 

количество учащихся 

сен.15 май.20 

100



Вестник БелИРО. 2021. Т. 8, № 4 (22) 

 

 
Рис. 7. Сравнительный анализ диагностики уровня нравственной мотивации 
учащихся 5-х-9-х классов МАОУ «Гимназия № 24» к жизненным ценностям 

(сентябрь 2015 г.- май 2020 г.) 
 

На основе данных диаграммы рисунка 7 можно сделать вывод о том, что в 
период с сентября 2015 г. по май 2020 г. у учащихся 5-9 классов МАОУ  
«Гимназия № 24» значительно улучшились показатели уровня нравственной 
мотивации. Так, если в 2015 г. высокий уровень нравственной мотивации был 
только у 16 учащихся, то к сентябрю 2020 г. показателю улучшился (+10), также 
улучшился показатель «средний уровень нравственной мотивации) (+5) и на 15 
человек снизилось число учащихся с низким уровнем нравственной мотивации. 

Важно отметить, что рассмотренные выше диагностики проводились 
ежегодно в мае и сентябре на протяжении 5 лет обучения учащихся в 5-9 классах, 
т.е. в эксперименте участвовали одни и те же обучающиеся.  

Инструментом эффективности систематической работы внеурочной 
деятельности является наличие познавательного интереса у учащихся к изучению 
предметов гуманитарного цикла, стремление к самопознанию и саморазвитию. 
Дополнительный материал, выходящий за рамки школьных предметов, позволяет 
учащимся успешно выступать на конференциях и олимпиадах разных уровней.  

Так, за период с 2015 по 2020 год в предметных олимпиадах по литературе, 
истории, обществознанию, основам православной культуры на муниципальном и 
региональном уровнях стали: победителями – 47 человек, призерами – 52.  

Ежегодно воспитанники МАОУ «Гимназия № 24» принимают активное 
участие: 

 -в городской научно-практической конференции по основам православной 
культуры, где становятся победителями и призерами; 

-в образовательных Пасхальных ученических чтениях, по результатам 
которых награждаются Дипломами победителя; 

-в конкурсах областных Рождественских образовательных чтений. 
В период стремительной глобализации и информатизации жизненного 

пространства, засилья рекламы и подмены ценностей, явной жестокости на экране 
ключевой задачей в педагогической воспитательной работе является пробуждение 
души ребенка, стремление к духовному росту, потребность быть добрым, мудрым, 
честным, щедрым, милосердным и благородным. 
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Одним из требований ФГОС второго поколения является связь между 
приобретенными знаниями и реальной жизнью. Внеурочная деятельность 
позволяет учащимся проявить себя в той сфере, которая им по душе. После участия 
в православных гостиных у некоторых школьников возникло желание попробовать 
свои силы в качестве экскурсоводов. Им было предложено проводить экскурсии в 
методическом кабинете «Основы православной культуры», который оборудован в 
МАОУ «Гимназия № 24». А в 2016 году в гимназии была создана лекторская 
группа, рассказывающая посетителям об истории создания кабинета и о храмах 
города Магадана, представленных на экспозиции в кабинете.  

Всем известна педагогическая мудрость: «Учитель должен быть примером 
для своих учеников». Особые требования предъявляет общество к педагогу, 
который занимается православным просвещением. Он должен не только знать 
изучаемый материал по православию, но и пропускать его «через себя», 
использовать эти знания в пользу воспитания нравственности. И при этом никто из 
учителей не имеет права безграмотно внушать детям мысль о том, что они обязаны 
верить в Бога, соблюдать посты и все церковные обряды. Учащиеся сами решают: 
идти им в церковь или нет, быть верующими людьми или нет. Их решение зависит 
от отношения самого учителя к православию, от его знаний, убеждений, его 
вдохновленности, веры в то, что он говорит [4].  

Задачей педагогов нашей гимназии является научение обучающихся простому 
человеческому общению, общению друг с другом, пожилыми людьми и людьми с 
ограниченными возможностями. В 2015 г. в гимназии был создан волонтѐрский 
отряд «Помоги ближнему», одним из главных направлений которого стало 
проведение акций милосердия (шефство над ветеранами ВОВ, участие в 
благотворительности.  

Работа с семьями учеников, самими учащимися, взаимодействие с 
социальными институтами города направлено на осознание вечных православных 
ценностей нашими обучающимися. Безусловно, не все ученики посещают храмы, 
но все же есть и те, которые начинают служить Богу с раннего возраста. Так, 
например, ученик 8 класса нашей гимназии служит алтарником при храме святого 
Николая Чудотворца. 

Вывод. Резюмируя изложенное в данной статье, можно констатировать, что 
православные гостиные, как одна из инновационных форм духовно-нравственного 
воспитания, позитивно влияют на современных детей и подростков, развивая в них 
такие личностные качества, как: доброта, СОтрудничество, СОработничество, 
СОучастие, Сострадание, отзывчивость, любовь к Отечеству, своей малой родине и 
своему народу. 

В наше время невозможно в процессе воспитания не касаться вопросов 
православия. Именно об этом в свое время сказал великий русский писатель  
Ф.М. Достоевский, «…кто не понимает в народе нашем его православия и 
окончательных целей его, тот никогда не поймѐт и самого народа нашего».  
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

В данном разделе размещены выступления и статьи участников  
регионального этапа ХХХ международных Рождественских 

образовательных чтений1 «К 350-летию со дня рождения Петра I:  
секулярный мир и религиозность», который завершился в г. Белгород 

в ноябре 2021 г. 

УДК 371.4 

СОРАБОТНИЧЕСТВО ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И БЕЛГОРОДСКОЙ МИТРОПОЛИИ 

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

Тишина Елена Георгиевна1 

1Начальник департамента образования Белгородской области 
ул. Преображенская, д. 80, г. Белгород, Российская Федерация 

Аннотация. Статья посвящена проблеме взаимодействия системы образования 
Белгородской области и Белгородской митрополии в сфере духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи. Данный материал подготовлен в рамках тематики 
Иоасафовских чтений, проходивших в ноябре 2021 г. Автором представлен анализ 
ключевых мероприятий. по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 
поколения, организованных в 2021 г. департаментом образования Белгородской области 
совместно и Белгородской митрополией, а также рассмотрены основные направления 
взаимодействия региональной системы образования и Белгородской митрополии на 
ближайшие годы. Проведенный анализ современного состояния сферы духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи в Белгородской области, позволил выделить 
и структурировать основные проблемы региона в данном направлении. Решением 
рассмотренных проблем автор считает создание модели взаимодействия системы 
образования региона и Белгородской митрополии в сфере духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи, которая подробно описана в статье. В заключении статьи 
сделан вывод о том, что взаимодействие департамента образования Белгородской области 
и Белгородской митрополии по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 
поколения должно быть направлено на: создание координационного центра по духовно-
нравственному воспитанию детей и молодежи; включение духовно – нравственного 
компонента в содержание дополнительных общеобразовательных программ социально-

1 Рождественские образовательные чтения  – церковно-общественный форум в сфере образования, 
культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Первые Рождественские чтения 
прошли в Москве в 1993 году и  выросли из конференции православных педагогов. В число важнейших 
задач Чтений входят развитие православного образования, духовно-нравственное просвещение общества, 
осмысление проблем науки и культуры с точки зрения православного мировоззрения, расширение 
сотрудничества Церкви и государства в области образования. 
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гуманитарной направленности; организация взаимодействия с семьей; взаимодействие 
всей региональной системы образования и митрополии при решении социальных 
проблем. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of interaction between the education 
system of the Belgorod region and the Belgorod Metropolis in the field of spiritual and moral 
education of children and youth. This material has been prepared within the framework of the 
theme of the Ioasaf readings held in November 2021. The author presents an analysis of key 
events. on the spiritual and moral education of the younger generation, organized in 2021 by the 
Department of Education of the Belgorod region jointly with the Belgorod Metropolia, and the 
main directions of interaction between the regional education system and the Belgorod 
Metropolia for the coming years are also considered. The analysis of the current state of the 
sphere of spiritual and moral education of children and youth in the Belgorod region allowed us 
to identify and structure the main problems of the region in this direction. The author considers 
the solution of the considered problems to be the creation of a model of interaction between the 
education system of the region and the Belgorod Metropolia in the field of spiritual and moral 
education of children and youth, which is described in detail in the article. In conclusion, the 
article concludes that the interaction of the Department of Education of the Belgorod region and 
the Belgorod Metropolia on the spiritual and moral education of the younger generation should 
be aimed at: creation of a coordination center for the spiritual and moral education of children 
and youth; inclusion of a spiritual and moral component in the content of additional general 
education programs of a socio-humanitarian orientation; organization of interaction with the 
family; interaction of the entire regional education system and the metropolis in solving social 
problems. 
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Введение. ХХХ международные Рождественские образовательные чтения 
посвящены 350-летию Петра 1. Царь-реформатор, царь-протестант, царь, 
прорубивший окно в Европу, как только не называют Петра наши современники. 
Но почему-то слишком часто люди забывают о том, что это царь, который поднял 
Россию на новый уровень. Царь, заставивший иноземцев уважать российское 
государство и его граждан. А еще Петр 1 – царь, который перевез мощи князя 
Александра Невского в Санкт-Петербург и сам лично нес раку с его мощами. Это 
царь, который любил на церковной службе читать Апостол. Царь, который не 
только искренне молился перед Казанской иконой Божией матери, но и брал ее с 
собой во все походы!  

И это именно Петр 1 перед началом Прусского похода (1713 г.) раздал 
полкам новые знамена с изображением святого Креста и надписью: «За имя Иисуса 
Христа и за христианство» [2].  

Результатом реорганизаций в воспитании и образовании, проведенных 
Петром 1 в первой четверти ХVIII в., в России явилась целая плеяда ученых-
педагогов, среди которых: И.Т. Посошков, В.Н. Татищев, а в середине ХVIII века и 
М.В. Ломоносов [2, с.5]. 

Благодаря Петру 1, в русской армии и на флоте было введено постоянное 
армейское и флотское духовенство, в обязанности которого входило, кроме прочих 
дел, еще и воспитание православного мировоззрения. Перечень заслуг царя перед 
Отечеством можно продолжать. Получается, что современная молодежь должна 
учиться у русского царя Петра 1 любви к Родине, состраданию, смелости, 
честности, открытости, трудолюбию, почитанию православных традиций и 
многому другому. Но что мы имеем к третьему десятилетию ХХI века? 

Есть ли сегодня молодежь, обладающая теми качествами, что и великий царь 
Петр 1, а главное – горячо любящая Россию? К сожалению, современная 
действительность дает все основания утверждать, что кризисные явления, 
охватившие политическую, социально-экономическую и духовно-нравственную 
сферы жизни современного общества, значительно изменили жизненные 
приоритеты граждан России. Утрата молодежью традиционных нравственных 
ценностей, нарушение моральных норм и правил, проявление форм асоциального 
поведения актуализируют важнейшую задачу ХХI века – воспитание духовно-
нравственной культуры молодого поколения. 

В данном контексте целесообразно акцентировать внимание на том, что 
духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, моральное оздоровление 
нашего общества, его консолидация на основе общего культурного наследия, 
отечественных духовных традиций, общенациональных задач становится точкой 
соприкосновения интересов российской системы образования и Русской 
Православной Церкви.  
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Белгородчина земля особая, ведь именно здесь в 1748-1854 гг. нес службу 
Епископ Белгородский и Обоянский Иоасаф (Горленко), много потрудившийся для 
обустройства епархии и поднятия духовно-нравственного уровня духовенства. 
Ревностный молитвенник, подвижник, который в 1911 году был прославлен в лике 
святителей Русской православной церкви. В настоящее время мощи святителя 
находятся в Преображенском соборе г. Белгорода. Важно подчеркнуть, что на 
Белгородчине Рождественские образовательные чтения называются 
Иоасафовскими [1]. 

Цель исследования: обосновать необходимость взаимодействия системы 
образования и митрополии Белгородской области в сфере духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения. 

Материалы и методы исследования. Уже длительное время региональная 
система образования и Белгородская митрополия тесно взаимодействуют в 
процессе духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. И это не 
только сотрудничество с детскими садами и школами, но и взаимодействие с 
учреждениями дополнительного и среднего профессионального образования. 

Осуществляются совместные проекты, направленные на духовно-
нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
Ключевой задачей в данном случае является умение донести до детских сердец те 
духовные ценности, которые по-настоящему украшают душу православного 
человека, осмыслить и принять основы духовной жизни наших предков, дать 
адекватную оценку собственному духовному состоянию. Имеющийся опыт 
показывает, что совместная работа образования и Белгородской митрополии 
действуют на благо детей и подростков. 

Результаты и их обсуждение. Ежегодно разрабатывается и реализуется 
план совместных мероприятий департамента образования Белгородской области и 
Белгородской митрополии по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 
поколения. Сотрудничество в данном направлении предусматривает возможность 
соучастия митрополии в организации и учебной и внеклассной работы со 
школьниками. Образовательными организациями разрабатываются и 
апробируются не просто инновационные формы, но по-настоящему новаторские в 
сфере духовно-нравственного воспитания. 

В рисунке 1 представлены наиболее значимые мероприятия по духовно-
нравственному воспитанию подрастающего поколения, организованные 
департаментом образования Белгородской области совместно и Белгородской 
митрополией в 2021 г. 
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Рис. 1. Мероприятия, организованные департаментом образования  

Белгородской области совместно и Белгородской митрополией в 2021 г.  
по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения 

 
Практика реализации в Белгородской области совместных программ и 

проектов по духовно-нравственному воспитанию молодежи позволяет особо 
отметить следующие направления взаимодействия региональной системы 
образования и Белгородской митрополии – рисунок 2.  

 

 
Рис. 2. Основные направления взаимодействия региональной системы образования 

и Белгородской митрополии 

Организация и проведение 
регионального этапа 

Всероссийского конкурса 
"За нравственный подвиг 

учителя" 

Организация и проведение 
годичного семинара для 
педагогов "Основы 

православной педагогики" 
(40 час.) 

Реализация дополнитель-
ных программ для 

дошкольников по духовно-
нравственному воспита-
нию на основе православ-

ной культуры 

Организация и проведение 
олимпиад и конкурсов 
различных уровней 

Проведение круглых 
столов,семинаров, 

фестивалей, конференций, 
по вопросам духовно-
нравственного воспитания 

обучающихся 

Организация и проведение 
просветительских меро-
приятий, направленных на 
повышение уровня 
духовно-нравственного 
развития детей и молодежи 

Сотрудничество в организации обучения по 
дополнительным программам повышения 

квалификации педагогов ОРКСЭ, ОДНКНР  и др. 

Духовно-просветительское 
направление (организация 
лекториев, паломнические 
поездки, родительские 
собрания, встречи с 
духовенством), 

Социально-культурное 
направление (совместные 
массовые церковно-

государственные праздники, 
выставки, концерты, 

выступления художественных 
коллективов, организация 

летнего отдыха)  

Научно-методическое  
направление (подготовка 
педагогических кадров, 
конференции, чтения, 

«круглые столы», семинары) 

108



Вестник БелИРО. 2021. Т. 8, № 4 (22) 

 

Ежегодно департаментом образования Белгородской области совместно с 
Белгородской митрополией проводятся региональные этапы Всероссийского 
конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» и межрегионального конкурса на звание «Лучшее 
образовательное учреждение по формированию системы духовно-нравственного 
развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда». Авторские 
творческие работы, учащиеся образовательных организаций региона представляют 
на международных конкурсах: «Красота Божьего мира» и «Лето Господне». 

На протяжении последних 10 лет по инициативе Белгородской митрополии в 
регионе организуется конкурс для старшеклассников «Знаток православной 
культуры». В Белгородской области осуществляются такие православные проекты 
как пасхальный конкурс-фестиваль детского творчества «Радость души моей!», 
конкурс исследовательских работ «Память храня», в которых активное участие 
принимают учащиеся образовательных организаций региона и воспитанники 
Белгородского областного Дворца детского творчества. 

С целью формирования у детей и молодежи активной гражданской позиции 
и поддержки благотворительности, как важного ресурса в оказании помощи всем 
нуждающимся в защите и поддержке, проводится благотворительная акция 
«Доброе сердце разделит боль».  

В 2021 году была заложена еще одна традиция Белогорья – проведение 
регионального смотра-конкурса «Лучший кадетский класс казачьей 
направленности». 

Однако в сфере духовно-нравственного воспитания существуют и ряд 
проблем, решение которых, по нашему мнению, возможно только при 
консолидации усилий департамента образования Белгородской области и 
Белгородской митрополии – рисунок 3.  

Одной из наиболее острых проблем является внедрение в практику обучения 
современных цифровых технологий. С одной стороны, дальнейшее развитие 
образования без его цифровизации невозможно, но с другой – результатом данного 
процесса является то, что дети теряют навыки коммуникаций, у них страдает 
эмоциональная сфера, уходят в прошлое такие личностные качества, как: 
сострадание, соучастие, дружба и др. Все больше детей и подростков страдают от 
дефицита внимания и гиподинамии.  

Помимо этого, современные системы коммуникации не только облегчают 
получение информации, но и несут опасность манипулирования общественным 
сознанием. Огромное информационное поле дает ребенку выбор, который далеко 
не всегда ему легко сделать. 

Возникает проблема сохранения человеческие качества личности в 
цифровом пространстве. По нашему мнению, на уровне отдельно взятого региона 
она может быть решена только при активизации процессов интеграции в единое 
образовательное пространство региональной системы образования и 
просветительской деятельности Русской Православной Церкви.  
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Рис. 3. Основные проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения в Белгородской области 
 

 
Несомненно, работа в данном направлении нуждается в новых подходах, 

системности, комплексности, партнерстве и сетевом взаимодействии на основе 
дистанционных технологий и широкого использования возможностей 
медиапространства, реализации проектов, направленных на патриотическое 
воспитание граждан, сохранения традиционных ценностей и исторической памяти, 
расширения диапазона творческого диалога в области духовной и православной 
культуры. 

Нельзя не акцентировать внимания и на кадровой проблеме, заключающейся 
в   недостаточном уровне культуры и профессиональной компетентности педагогов 
в вопросах содержания и методики духовно-нравственного воспитания именно на 
православной основе. Здесь следует акцентировать внимание на том, что это 
проблема не только Белгородской области, но и всего педагогического сообщества 
России. Как следствие – необходимость организации специальной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. В данном 
случае необходимо осознать, что духовно-нравственное воспитание детей и 
подростков будет эффективным только при условии осуществления специальной 
подготовки педагогов всех ступеней образования: от детского сада до высшей 
школы. А это возможно только тогда, когда придет осознание того, что духовно-
нравственное воспитание молодежи является глобальной государственной задачей, 
от которой зависит будущее страны. 
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Важно подчеркнуть, что духовно-нравственное воспитание должно 
осуществляться системно, с его распространением на урочную и внеурочную 
деятельность, внешкольную работу и дополнительное образование. Только в этом 
случае вектор воспитательной работы сместится из учебного процесса в систему 
дополнительного образования. 

Целесообразно включение духовно-нравственного компонента в содержание 
дополнительных общеобразовательных программ социально-гуманитарной 
направленности, в процессе реализации которых, будет осуществляться воспитание 
и развитие обучающихся на основе отечественных культурных и духовных 
традиций. 

Кроме того, необходимо расширение образовательного пространства через 
создание системы межведомственного взаимодействия, объединения ресурсов 
образовательных организаций и духовенства. 

Перспективным направлением может стать организация взаимодействия 
светской и церковной педагогики в методологической сфере, что позволит усилить 
духовно-нравственную составляющую в дисциплинах гуманитарного блока, 
которые всегда содействовали развитию внутреннего мира личности. Однако 
следует подчеркнуть, что в данной деятельности должны принимать не только 
учителя школ, но педагоги детских садов, преподаватели колледжей и вузов, 
теологи, священники и церковные историки и многие другие. В 2021 г. начато 
введение ФГОС третьего поколения, основой которых является функциональная 
грамотность обучающихся, под которой понимается способность человека 
применять знания, умения, способы в действии при решении широкого круга задач, 
причем не только в процессе обучения, но и за его пределами. В связи с этим 
требуется оптимизация проектно-исследовательской деятельности обучающихся 
непосредственно в сфере православного направления.  

Решением рассмотренных проблем может стать создание модели 
взаимодействия системы образования региона и Белгородской митрополии в сфере 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, которая схематично 
представлена в рисунке 4.  

Данная модель позволит выстроить четкий алгоритм взаимодействия 
государственных и общественных сил, а также выделить области, где такое 
сотрудничество может дать наибольшую отдачу для духовно-нравственного 
воспитания белгородской молодежи. Содержательно-смысловая платформа данной 
модели сделает возможным согласование содержания и смысла совместных 
действий, после чего будут выстроены механизмы и определены условия, 
способствующие продуктивным отношениям. 
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Рис.4. Модель взаимодействия системы образования региона  

и Белгородской митрополии в сфере духовно-нравственного воспитания  
детей и молодежи 

 
Цель создания модели заключается в осуществлении ориентационной, 

диагностической, оценочной и организационно-управленческой деятельности 
системы образования Белгородской области и Белгородской митрополии в сфере 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

В рисунке 5 представлены основные мероприятия, которые будут 
осуществляться в рамках реализации модели взаимодействия системы образования 
региона и Белгородской митрополии в сфере духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи. 

Важно подчеркнуть, что эффективная реализация модели возможна только 
при активизации деятельности Координационного совета по взаимодействию 
департамента образования Белгородской области и Белгородской митрополии, 
основной задачей которого является содействие развитию системы духовно-
нравственного воспитания в образовательных организациях региона. 

Вместе с тем, несмотря на позитивное сотрудничество, должны быть 
активизированы процессы взаимной интеграции региональной системы 
образования и Белгородской митрополии в единое образовательное пространство. 
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Рис.5. Основные мероприятия, которые будут осуществляться в рамках реализации 
модели взаимодействия системы образования региона и Белгородской митрополии 

в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 
 
Заключение. Перспективы работы в данном направлении заключаются 

в следующем: 
- создание координационного центра по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи, который позволит объединить усилия всех социальных 
партнеров в реализацию программ и проектов, направленных на воспитание 
подрастающего поколения;   

- включение  духовно-нравственного  компонента  в  содержание 
дополнительных общеобразовательных программ социально-гуманитарной 
направленности, в процессе реализации, которых, будет осуществляться 
воспитание и развитие обучающихся на основе отечественных культурных и 
духовных традиций; 

- организация взаимодействия с семьей с целью возрождения православных 
традиций семейного воспитания; 

- взаимодействие всей региональной системы образования и митрополии при 
решении социальных проблем.  

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:                            

   1.Формирование реестра 
ДОО Белгородской области, 
внедряющих православный 
духовно-нравственный 

компонент.           

   2.Разработка и апробация 
авторских и методических 
пособий на основе православ-

ного компонента  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:                         

   1.Создание условий для фор-
мирования у учащихся цело-
стного мировоззрения и знаний 
о православной культуре, как 
составляющей российской и 
мировой культуры. 

   2.Участие представителей 
Белгородской митрополии в 
подготовке учителей ОРКСЭ и 
подготовке программ повыше-

ния квалификации. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И  СРЕД-
НЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
   1.Развитие в школах Белго-
родской области духовно-нрав-
ственного просвещения и 
возрождение культурно-исто-
рических традиций в системе 

образования. 
   2.Формирование в образова-
нии Белгородской области вос-
питательной системы в тради-
циях православной культуры, 
обеспечивающей интеграцию 
ее компонентов в целостную 

структуру. 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:                                      

   1.Создание программ право-
славной направленности для 

студентов СПО.                                                       

   2.Развитие в учреждениях 
СПО духовно-нравственного 
просвещения на основе нацио-
нальных культурно-историче-

ских традиций.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что в результате соработничества 
региональной системы образования и Белгородской митрополии в сфере духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения у детей и подростков 
сформируются такие социально значимые нравственные качества как, любовь к 
Отечеству, своей малой Родине, семье, труду, верность традициям, стремление к 
сохранению и приумножению духовно-исторических и культурных ценностей, 
готовность к преодолению трудностей. 
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СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
ПОДРОСТКОВОГО КЛУБА ДЛЯ ДЕВОЧЕК  

«ШКОЛА НРАВСТВЕННОСТИ И БЛАГОЧЕСТИЯ» 
 

Дегтярев Сергей Анатольевич1 

 
Веретенникова Татьяна Анатольевна1 

 
1МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

ул. Гагарина, д. 19, г. Валуйки Белгородская область, Россия 
 

Аннотация. В статье представлен опыт работы педагогического коллектива 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» г. Валуйки Белгородской области по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию личности современной школьницы на основе традиций православной 
культуры через реализацию социального проекта «Школа нравственности и благочестия». 
Авторами проанализирована эффективность реализации проекта, а также предложены 
пути по его совершенствованию. В завершении статьи сделан вывод о том, что если на 
современном этапе развития общества не будут предприняты целенаправленные действия 
по духовно-нравственному воспитанию девочек-подростков, формированию их 
ответственного отношения к вопросам создания семьи, то уже в ближайшем будущем 
общество ожидают проблемы, связанные с искаженной морально-нравственной 
ориентацией подростков к окружающему миру. 
 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, школьницы, православие, 
социальный проект, нравственность, благочестие. 
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ESTABLISHMENT AND FUNCTIONING OF TEENAGE CLUB  
FOR GIRLS "SCHOOL OF MORALITY AND GOODNESS" 

 
Degtyarev Sergey Anatolievich1 

 
Veretennikova Tatiana Anatolievna1 

 
1MOU «Secondary School No. 3» 

 
Abstract. The article presents the experience of the teaching staff of the MOU Secondary 

School No. 3 in Valuyki on the spiritual and moral development and upbringing of the 
personality of a modern schoolgirl based on the traditions of Orthodox culture through the 
implementation of the social project "School of Morality and Piety". The authors analyzed the 
effectiveness of the project, and also proposed ways to improve it. At the end of the article, it 
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was concluded that if, at the present stage of development of society, targeted actions are not 
taken on the spiritual and moral education of adolescent girls, the formation of their responsible 
attitude to the issues of starting a family, then in the near future society will face problems 
associated with a distorted orientation of adolescents to the outside world. 
 

Keywords: spiritual and moral education, schoolgirls, Orthodoxy, social project, 
morality, piety. 
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functioning of teenage club for girls "School of morality and goodness" // Vestnik 
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«Воспитание – самое святое из всех святых дел» 
Святитель Феофан Затворник 

 
Введение. В настоящее время огромное значение для российского общества 

имеет проблема духовно-нравственного воспитания граждан. Переломные 
десятилетия 90-х годов ХХ века наглядно подтвердили, что разрушение 
традиционных основ воспитания неизбежно влечет распространение в обществе 
состояния бездуховности, агрессии, упадка культуры, деградации ценностей 
семейных отношений. В этой связи воспитание человека и гражданина выступает 
как неотъемлемое условие существования и развития нашего общества и 
государства [5]. 

В Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года1» определена 
приоритетная национальная цель, включающая, прежде всего, создание условий 
для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций. Образование должно включать 
не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые 
формируют личность гражданина, объединяют общество.  

В данном контексте целесообразно подчеркнуть, что полноценное духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся невозможно без эффективного 
социально-педагогического взаимодействия с семьями учащихся, общественными 
организациями, традиционными российскими религиозными объединениями, 
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами 
массовой информации [2].   

Благодаря целенаправленной работе по использованию традиционных 
культурных и национальных ценностей в качестве основы воспитания, на 
белгородской земле удалось достичь столь значимых результатов в деле 
воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданственности, 

                                                
1 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на  
период до 2030 года. // Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728 (дата 
обращения 07.11.2021) 
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приобщения к истокам православной культуры, гармонизации человеческих 
отношений. 

В то же время, и в третьем десятилетии ХХI в., острой остается проблема 
девальвации основ семейных отношений, особенно в свете наметившихся 
тенденций в изменении места и роли женщины в семейных отношениях [3]. 

Цель исследования. Проанализировать эффективность деятельности 
подросткового клуба, использующего традиции православной культуры, для 
воспитания высоконравственной личности современной школьницы.  

Методы и материалы исследования. Современная действительность дает 
все основания утверждать, что в современном обществе происходит подмена 
ценностных ориентаций женщин, которые перестают ориентироваться на семейные 
ценности. В связи с этим на первый план у многих женщин выдвигаются интересы 
самостоятельности и независимости от семьи и детей, карьеризм, достижение 
собственного благополучия любым путем, невзирая на мораль и этику [4].  

Эту проблему подтвердили опросы и анкетирования, проведенные среди 
девочек-обучающихся МОУ «СОШ № 3» г. Валуйки. В результате анализа данных 
мониторинга было выявлено, что большинство из опрошенных девочек имеют 
недостаточный уровень сформированности представлений о здоровой и крепкой 
семье, счастье материнства, настоящих ценностях семейной жизни. Зачастую это 
связано с реальной ситуацией, существующей в семьях девочек, ведь среди них, к 
сожалению, немало неполных семей, семей с матерями-одиночками.  

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что если сейчас не 
предпринимать серьезных целенаправленных и комплексных действий в деле 
духовно-нравственного воспитания девочек-подростков, формирования их 
ответственного отношения к вопросам создания семьи, то уже в ближайшем 
будущем нас ожидают серьезные проблемы, связанные не просто с отторжением 
ценностей традиционной семейной культуры, но и с искаженным отношением 
подростков к окружающему миру, ничем не прикрытому эгоизму. 

Для решения возникшей проблемы педагогическим коллективом МОУ 
«СОШ № 3» г. Валуйки был разработан социальный проект, направленный на 
использование традиций православной культуры в воспитании социально-
ответственной личности современной школьницы.  

При разработке проекта авторы отталкивались от уже имеющихся 
методических разработок по духовно-нравственному воспитанию, реализующихся 
в рамках воспитательной системы школы, а также опыта успешного 
конструктивного взаимодействия в реализации мероприятий духовно-
нравственного содержания с духовенством города Валуйки. 

В этой связи, важно акцентировать внимание на том, что школа, где 
проходила апробация, расположена рядом со Свято-Никольским кафедральным 
собором, являющимся архиерейским подворьем митрополита Белгородского и 
Старооскольского Иоанна. Ввиду близкого расположения образовательной 
организации, обучающиеся достаточно часто посещают храм, а его 
священнослужители являются верными соратниками и партнерами в деле 
воспитания подрастающего поколения.  
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Важным моментом является то, что инициатива социально-педагогического 
проекта МОУ «СОШ № 3» г. Валуйки по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию девочек-обучающихся получила поддержку как духовенства 
Валуйского благочиния, так и светских властей. В апреле 2019 года проект «Школа 
нравственности и благочестия» был выдвинут для участия в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Моя православная инициатива», где идея получила 
одобрение, заняв почетное 2-е место. 

Проект был успешно реализован в течение 2019-2020 учебного года, 
позволив достичь планируемых результатов, которые могут быть использованы в 
практике других образовательных организации, педагогов Белгородской области и 
других регионов в организации духовно-нравственного воспитания. 

Задачи и цель проекта представлены в рисунке 1. Основные этапы проекта 
представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис.1. Цель и задачи социального проекта по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию «Школа нравственности и благочестия»  

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: создание и функционирование подросткового  клуба   для 
девочек,  использующего  традиции  православной культуры для воспитания 

высоконравственной личности  современной школьницы 

Задача 1.  

Воспитание у 
девочек-под-
ростков благо-
нравия, трудо-
любия, нравст-
венности и ува-
жения к правам 
и свободам че-
ловека, любви к 
семье и семей-
ным ценностям 

Задача 2. 
Психолого-
педагогическое 
просвещение, 
обучение дево-
чек приемам 
саморегуляции, 
самовоспитания

. 

Задача 3. 
Формирование 
навыков 

домоводства и 
ведения 
хозяйства. 

Задача 4. 
Воспитание 
творчески раз-
витой, соци-
ально-ориенти-
рованной лич-
ности, способ-
ной строить 
жизнь 

достойную 
человека. 

Задача. 5. 
Развивать 
творческое 
мышление, 
воображение, 
эстетический 
вкус и 

стремление к 
здоровому 
образу жизни. 
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Рис. 2. Основные этапы реализации социального проекта  
по духовно-нравственному развитию и воспитанию  

«Школа нравственности и благочестия» 
 

Участниками проекта стали более 100 девочек, обучающихся в 7-11 классах 
МОУ «СОШ № 3» г. Валуйки, их родители, педагоги школы, социальные  
партнеры – учреждения здравоохранения, культуры, молодежной политики, 
духовенство Валуйского благочиния. 

В ходе реализации проекта был проведен цикл мероприятий духовно-
нравственной, эстетической, психолого-педагогической, культурно-исторической, 
медико-гигиенической и практической направленности с целью формирования 
социально-ответственной личности современной школьницы.  

Особую значимость приобрели следующие мероприятия: 
- проведение исследования и оформление стенда «Женщины земли 

Белгородской», продемонстрировавшее, что земля Белогорья дала миру 
прекрасных женщин, которые трудятся, созидают, творят во имя благополучия и 
процветания родного края; 

- цикл лекций и бесед о месте и роли православной девушки в современном 
мире; 

- встречи за «круглым столом» с женщинами, которые являются 
многодетными счастливыми матерями; 

- посещение храмов и воскресной школы Валуйского благочиния, беседы со 
священнослужителями на темы создания семьи, сохранения семейных традиций.  

Результаты исследования. В процессе реализации проекта девочки-
подростки были погружены в различные жизненные условия, благодаря чему 
приобрели навыки сотрудничества и общения, ведения домашнего хозяйства. 
Помимо этого, они научились общаться с окружающими людьми, что так 
необходимо для их духовного развития, социализации и подготовки к 
самостоятельной жизни.  

1. Диагностический этап. Выявление ценностных 
ориентаций, интересов, потребностей девочек, знаний и 

умений, полученных ранее. 

2. Стартово-мотивационный этап. Включение 
подростков в совместную деятельность с обязательным 

выполнением условий добровольности.  

3. Содержательно-деятельностный этап. Создание 
условий и возможностей для самореализации девочек-
подростков. Обеспечение органического сочетания 
просветительской работы в области нравственно-
эстетического воспитания и практических навыков. 

4. Аналитический этап. Обобщение и подведение 
итогов проекта 
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Реализация проекта помогла обучающимся целенаправленно формировать 
потребность в благотворительности, добросердечность любящей матери, жены и 
друга в семье, умения и навыки хозяйки и хранительницы домашнего очага. 

Результативность проекта подтверждается результатами проведенных 
мониторингов по вопросам уровня сформированности нравственных ценностей, 
мировоззренческих взглядов обучающихся-девочек, который также был проведен в 
рамках реализации проекта. 

Анализ анкет наглядно показал, что за период реализации проекта 
произошли качественные изменения в ценностных ориентирах участниц проекта, 
расширился уровень их мировоззрения и восприятия семейных ценностей и 
традиций на основе православного вероучения. 

Подтверждением успешной реализации социально-педагогического проекта 
стали результаты участия воспитанниц МБОУ «СОШ № 3»  
г. Валуйки в 2019-2021 гг. в муниципальных и областных конкурсах духовно-
нравственной направленности: 

- Бирюкова Виктория – победитель муниципального этапа областного 
Пасхального смотра-фестиваля «Радость души моей» (2019 г.), лауреат 
муниципального этапа областного конкурса исследовательских работ «Память 
храня» (2019 г.), лауреат муниципального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности» (2020 г.). 

- Настюченко Анна – победитель муниципального этапа и лауреат 
областного этапа конкурса «Преображенский храм – дом, наполненный молитвой» 
(2020 г.), победитель муниципального этапа областного конкурса 
исследовательских работ «Память храня» (2020 г.), лауреат муниципального этапа 
областного Пасхального смотра-фестиваля «Радость души моей» (2020, 2021 гг.). 

- Авилова Алина – победитель муниципального этапа и лауреат областного 
этапа Международного детско-юношеского литературного конкурса им. И. 
Шмелѐва «Лето Господне» (2020 г.), победитель муниципального этапа областного 
конкурса исследовательских работ «Память храня» (2020 г.). 

- Бачурина Софья – победитель муниципального этапа областного 
Пасхального смотра-фестиваля «Радость души моей» (2021 г.). 

Заключение. Несмотря на завершение проекта и выполнение поставленных 
в нем целей, подростковый клуб для девочек «Школа нравственности и 
благочестия» продолжает функционировать в рамках постпроектной деятельности, 
как отдельный модуль воспитательной системы школы в рамках дополнительного 
образования. 

Клуб фактически стал ядром формирования и развития системы духовно-
нравственного воспитания, основанного на традициях православия. Важно 
подчеркнуть, что сегодня Школа нравственности и благочестия объединяет не 
только девочек-обучающихся, но и их родителей, преподавателей и 
общественность микрорайона. 

С 2020 года члены клуба «Школа нравственности и благочестия» принимают 
активное участие в областном проекте «Дети-наставники», оказывая помощь 
обучающихся младших классов в социализации, организации мероприятий 
духовно-нравственной направленности. 
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 Таким образом, можно сделать вывод о том, что успешная реализация 
социального проекта «Школа нравственности и благочестия», направленного на 
сохранение и укрепление семейных ценностей, популяризацию православных 
семейных отношений, а главное – на воспитание подростков в духе любви, добра, 
взаимопонимания, позволяет педагогическому коллективу МОУ «СОШ № 3» г. 
Валуйки выдвинуть новую инициативу по разработке проекта, направленного на 
создание клуба, объединяющего мальчиков. Его основной целью будет являться 
формирование у будущих мужчин ценностей гражданственности и патриотизма, 
ответственности за себя и свою семью, профессионального становления и 
развития, активной гражданской позиции, отношения к окружающим в духе 
исконных ценностей православия. 
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УДК 374.1 
 

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АРХИВНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Сергеева Ирина Владимировна1 

 
1МБОУ «ОК «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Губкин 

ул. Белгородская, д.349, г. Губкин, Белгородская область, Российская Федерация 
 

Аннотация. В статье рассмотрены пути формирования краеведческой компетенции 
у обучающихся общеобразовательной школы на основе анализа архивных документов. 
Автором описан опыт деятельности в данном направлении, разработанный и 
апробированный на базе МБОУ «ОК «Средняя общеобразовательная школа № 10»  
г. Губкин. Цель исследования заключается в разработке и апробации алгоритма 
взаимодействия педагогов и учащихся в процессе поиска исторических материалов. 
Алгоритм, представленный в материалах статьи, позволяет структурировать деятельность 
педагога в оказании помощи учащимся в поиске архивной информации и, что не менее 
важно, презентации полученных результатов в образовательное пространство региона. 
Статья была подготовлена на основе выступления автора на областных Рождественских 
образовательных чтениях в 2021 г. «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный 
мир и религиозность». 
 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; архив; краеведческая 
деятельность; краеведческая компетенция; алгоритм. 
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Abstract. The article discusses the ways of forming local lore competence among 

secondary school students based on the analysis of archival documents. The author describes 
the experience of activities in this direction, developed and tested on the basis of the MBO 
"OK" Secondary School No. 10 "in Gubkin. The purpose of the study is to develop and test an 
algorithm for interaction between teachers and students in the process of searching for historical 
materials. The algorithm presented in the materials of the article makes it possible to structure 
the teacher's activities in assisting students in finding archival information and, no less 
important, presenting the results obtained in the educational space of the region. The article was 
prepared on the basis of the author's speech at the regional Christmas educational readings in 
2021 «On the 350th anniversary of the birth of Peter I: the secular world and religiosity». 
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Введение. Имя «Петр» в переводе с греческого означает «скала», 

«крепость». Апостол Петр стал краеугольным камнем в основании Церкви. Петр 
Великий стал тем камнем, на котором была воздвигнута Российская империя, 
просуществовавшая почти двести лет. И в ХХI веке наше государство должно еще 
больше крепнуть, отвечать на вызовы навязываемых извне ценностных установок, 
укреплять моральный дух своих граждан, государственность и традиционные 
ориентиры, способствующие сохранению национальной идентичности [1].  

Преобразования петровской эпохи первой четверти XVIII века затронули все 
сферы общественной жизни, и архивное дело не стало исключением. Так, в 1720 
году не только впервые было введено понятие «архивы», но и произошло их 
выделение в самостоятельные государственные учреждения. Современные 
российские архивы сохранили опыт, накопленный на протяжении веков, ведь они 
обеспечивают базу исторических исследований. Особенностью архивных фондов 
является то, что их объем постоянно возрастает за счет новых поступлений, и при 
этом историческая и научная ценность архивной информации не снижается, 
напротив, постоянно возрастает. Поэтому увеличивается и интерес исследователей 
к архивной информации. 

Основное преимущество архивных документов по сравнению с другими 
источниками является объективность информации. Архивные документы являются 
хранителями памяти и традиций народа всей страны. Это богатейший 
краеведческий материал, всесторонний сбор и использование которого на 
протяжении многих лет осуществляется архивами [3].  

Краеведческую деятельность архивов можно условно разделить на два 
направления – рисунок 1. 

 
Рис. 1. Краеведческая деятельность архивов

Краеведческая работа, 
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В данном контексте важно подчеркнуть, что сотрудники архивов не только 
сами используют архивные документы, но и оказывают методическую и 
практическую помощь краеведам того региона, где они расположены. 

Цель исследования: разработать и апробировать алгоритм взаимодействия 
педагогов и учащихся в процессе поиска исторических материалов. 

Методы и материалы исследования. Проблема краеведческих 
исследований учащихся не является инновационной, однако, организация данной 
деятельности через взаимодействие с архивами – это нововведение ХХI века. 

Проблеме краеведческих исследований учащихся посвящены работы таких 
российских ученых, как: Н.В. Андреева, Л.В. Байбородова, И.Я. Мурзина,  
В.В. Менщиков и др. Вопрос формирования краеведческой компетенции у 
учащихся общеобразовательных школ рассматривается в исследованиях:  
Г.Х Ахметшина, Г.Я. Гревцевой, А.С. Нурмухамбетовой, У.А. Симоненко и др. 

В 2021 году МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» г. Губкин отмечает 150-летие со дня своего 
основания. О дате еѐ основания сотрудники школы смогли узнать, благодаря 
архивным данным. В 2011 году директору школы Т.П. Соломахиной была выдана 
справка Государственного архива Белгородской области о том, что в материалах 
«Текущей школьной статистики Курского губернского земства за 1905-1906 гг.» 
имеются сведения о смешанной школе с. Рождественское Салтыковской волости 
Старооскольского уезда, основанной в 1871 году.  

За годы своего существования школа выпустила тысячи выпускников, среди 
которых – три Героя Советского Союза:  

- полковник бронетанковых войск, Г.Н. Найдин; 
- генерал-майор авиации Е.Г. Туренко; 
- вице-адмирал И.А. Хворостянов.  
Значительная роль в изучении их биографий и подвигов также принадлежит 

архивам. Так, например, в Архивном отделе Губкинского городского округа собран 
большой материал, который используется обучающимися при написании 
исследовательских работ. Г.Н. Найдин и И.А. Хворостянов после войны часто 
бывали на своей малой родине, и материалы об этом также имеются в архиве [2]. 

При поиске архивных источников необходимо учитывать, что, несмотря на 
локальный характер краеведческих исследований, документы хранятся не только в 
местных, но и в федеральных архивах. Сегодня рассекречено большое количество 
данных Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, и 
сделано это было чуть больше десяти лет назад. Основную часть таких 
обобщенных банков документов как «Мемориал», «Подвиг народа» и «Память 
народа, составляют именно документы Центрального архива Министерства 
обороны Российской Федерации, что, не только способствует решению задачи 
сохранения исторической памяти, но и популяризирует историю, делает более 
доступной возможность проведения исследований для самых разных категорий 
граждан.   

Многие подлинные документы можно увидеть в электронном варианте. 
Например, наградные документы на присвоение звания «Герой Советского Союза» 
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Евгению Георгиевичу Туренко. Его он получил 21 марта 1940 года за участие в 
советско-финской войне. Вот выдержка из наградных документов: «Расторопный 
авторитетный командир полка… Оценку по воздушной стрельбе имел отлично при 
100% выполнении стрельб... Лично много раз водил своих лѐтчиков на атаки 
белофинов… Производил бомбометание в тяжѐлых метеоусловиях… 
Неоднократно летал на разведку в глубокий тыл противника… Дважды прилетал с 
пробоинами в жизненных местах самолѐта…» [5]. Также на сайте есть фотография 
захоронения в Петрозаводске, где после войны жил Евгений Георгиевич.  

В 2020 году, к 115-летию со дня рождения Е.Г. Туренко, ученица 11 класса 
МБОУ ОК СОШ № 10 г. Губкин Виктория Больбат на основе собранной в архивах 
информации подготовила исследовательскую работу по данной теме. В 
муниципальном архиве Губкина о нем не так много сведений, поскольку еще со 
времѐн Гражданской войны Евгений Георгиевич уже не проживал в г. Губкин, а 
воевал в партизанском отряде в районе города Сочи. В 1920-е годы он 
совершенствовал летное мастерство в Ленинградской области.  

Но, благодаря этим сведениям В. Больбат узнала о сайте Борисоглебского 
летного училища, где собран уникальный фотоматериал, библиографические 
сведения о выпускниках и преподавателях. Туренко был начальником училища два 
предвоенных года.  

В целом можно констатировать, что рассекречивание российских архивов 
помогло многим учащимся СОШ № 10 найти данные о своих прадедах, участниках 
войны. О найденных материалах ребята рассказали на тематических классных 
часах, музейных экскурсиях и во время других школьных мероприятий. Учащиеся 
школы Трофименко Алѐна и Екатерина оформили мини-выставку, посвящѐнную 
своему прадеду, Трофименко Василию Ивановичу. 

Благодаря архивным фондам обучающиеся знакомятся с документами, 
изучение которых расширяет их кругозор, приобщает к исследовательской 
деятельности. Полученные знания помогают им участвовать в конкурсах 
исследовательских работ «Отечество», «Юный архивист».  

Результаты исследования. Однако целесообразно акцентировать внимание 
на том, что роль педагога заключается не только в оказании учащимся помощи в 
поиске исторических фактов, но и в направлении и корректировке их деятельности 
в данном направлении. 

В СОШ № 10 г. Губкин разработан алгоритм действий по взаимодействию 
педагогов с учащимися в процессе поиска исторических материалов – рисунок 2. 
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Рис. 2. Примерный алгоритм взаимодействия педагогов и учащихся в процессе поиска 

исторических материалов (разработан в МБОУ ОК СОШ № 10 г. Губкин) 

 
Вывод. В связи с внедрением информационных технологий проводится 

работа по цифровизации архивов. Поэтому доступ к ним становится легче, 
расширяется база для исследований. Подробное изучение этих фондов в 
перспективе может стать серьезным шагом к сохранению исторической памяти и 
культурного наследия региона. Сохранение и изучение истории края – основа, на 
которой может осуществляться рост духовной культуры всего общества, развитие 
и становление гражданина.  
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
В СОВРЕМЕННОМ ПОСТСЕКУЛЯРНОМ МИРЕ 

 
Караповская Татьяна Акимовна1 

 
1МБОУ «Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» Грайворонского района Белгородской области 
ул. Смирнова, д. 2, с. Головчино, Грайворонский район,  

Белгородская область, Российская Федерация 
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Головчинской СОШ с УИОП по духовно-нравственному воспитанию учащихся 
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Введение. Давайте задумаемся, можно ли без религиозной нравственности 
существовать современному обществу, когда человека беспокоят вопросы о бытии 
Божием, о душе, о мироздании и так далее. У каждого человека, с нравственной 
стороны, всегда есть обеспокоенность в высшем смысле всего существующего, в 
том числе и себя самого. Эти вопросы неизбежны, поэтому для снижения 
напряженности и обеспокоенности в возникающих вопросах метафизического и 
онтологического характера секулярное мышление работает в сторону уменьшения 
их значимости.  

Существует мнение, что результаты этой работы мы видим уже сегодня – 
общество переходит на путь всеобщего религиозного и нравственного забвения и в 
конце концов основанием уже становится внешнее благополучие. Большинство 
людей поклоняются маммоне (Мф. 6:24 ; Лк. 16:13-15), которая уже сейчас 
занимает у многих людей место Бога, становится их предельным интересом. Какой 
из этого можно сделать вывод [2].  

Цель исследования: проанализировать необходимость специальной 
подготовки педагогов для духовно-нравственного воспитания учащихся на основе 
православных традиций. 

Методы и материалы исследования. Многие из современных молодых 
людей верят в безликую прагматическую и материалистическую идеологию. Такое 
нечувствие человеком высшего предназначения и ощущения Бога лишает человека 
правильного восприятия окружающего мира, и как следствие, человек становится 
лишь потребителем.  

Известный прагматик Уильям Джеймс говорил так: «То, во что для нас 
лучше верить, – истинно». В данных словах отображен сам дух секулярного 
общества и сказать, что это является истинной, конечно, же, нельзя. Секулярность 
усредняет человека и его духовные потребности, создает культ, массовой 
продукции и стандартов, которые не способствуют духовному развитию личности. 
Как раз этот процесс мы в полной мере могли наблюдать в Соединенных штатах 
Америки. Но все течет, все изменяется [4].   

Современный постсекулярный мир можно охарактеризовать термином, 
который ввел крупный американский социолог Питер Бергер, который в 1960-е 
годы был одним из теоретиков и исследователей секуляризации в Америке – 
десекуляризация. Действительно, сегодня речь идет о том, что религия не умерла и 
не умирает, если смотреть глобально – на весь мир и на каждую страну в 
отдельности. К чему приведет процесс десекуляризации, сказать трудно [1].  

Если секуляризация была не просто историческим процессом, но, прежде 
всего, проектом, который базировался на определенных идеях, имел целью 
построить новый, безрелигиозный, мир, то десекуляризация и формирование 
постсекулярного общества – это не проект, а объективный процесс, происходящий 
на наших глазах, конкретные последствия которого мы предугадать не можем [3].  

Можно лишь констатировать факт того, что религия возвращается в 
общественное пространство. И в этих условиях роль учителя православной 
культуры возрастает многократно. Учитель должен не просто помочь ученику 
понять и принять православную культуру, но и научить ребенка, как минимум, 
азам православной веры. Не может неверующий педагог объяснить, для чего 
нужны знания по православию, какие моральные и нравственные преимущества 

129



Вестник БелИРО. 2021. Т. 8, № 4 (22) 

дает вера в Бога, а уж тем более такому педагогу трудно будет мотивировать 
учеников к выполнению творческих и исследовательских работ по предмету [3].  

Не секрет, что не только советские, но и выросшие в постсоветской России 
люди в массе своей религиозно невежественны. В данной статье представлен опыт 
учителей Головчинской школы с углубленным изучением отдельных предметов 
Грайворонского городского округа Белгородской области по созданию 
пространства духовной культуры для детей, родителей и учителей в 
образовательном учреждении. Работа организована педагогами школы по 
следующим направлениям: 

1. Организация деятельности православного клуба для учащихся «Светлица» 
и православного театра миниатюр, на спектаклях которого в обязательном порядке 
присутствуют родители.  

2. Функционирование музея православного календаря, где регулярно 
проводятся экскурсии.  

3. Оформление постоянно действующей экспозиции макетов «Православные 
храмы России».  

4. Реализация в образовательном процессе авторских программ педагогов 
школы:  

4.1. «Духовное краеведение для малышей» – программа внеурочной 
деятельности для учащихся 1-4 классов, победитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса в области педагогики и работы с молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя» в 2014 году; 

4.2. Комплексная программа по духовно-нравственному воспитанию 
«Экология души» – призер регионального этапа Всероссийского конкурса в 
области педагогики и работы с молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя» в 2018 году; 

4.3.  «Мультишкола «Светлячок» – программа для дошкольных групп по 
воспитанию добродетелей. Реализуется в дошкольных группах детского сада 
МБОУ «Головчинской СОШ с УИОП»; 

4.4. «Мал золотник да дорог» – программа для учащихся начальной школы 
по патриотическому воспитанию на православных и воинских традициях 
казачества; 

4.5. «Православный театр миниатюр» – программа эстетического и 
духовно-нравственного воспитания для учащихся 5-8 классов, основанная на 
примерах библейских сюжетов и свято отеческой литературы. Реализуется в 5-8 
классах.  

Схематично система организации духовно-нравственного воспитания в 
Головчинской СОШ с УИОП представлена на рисунке. В данном контексте важно 
акцентировать внимание на том, что данный процесс может быть эффективным 
только в случае вовлечения в него всех участников образовательного симбиоза, т.е. 
учащихся – педагогов – родителей.  
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Рис. Система духовно-нравственного воспитания  

в Головчинской СОШ с УИОП 
 
К рассмотренным выше программам педагогами школы разработан 
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- «Святыни Белогорья» развивающая игра по духовному краеведению; 
- «Строим храм» – пособие по моделированию для старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста; 
- «Овощи и фрукты – постные продукты»; 
- «История храмов Грайворонского благочиния» в архивных документах, 

рассказах, фотографиях; 
- пособие по изучению духовного краеведения в старших классах 

общеобразовательной школы; 
- «Православные праздники» книжка-раскраска для старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста; 
- «Масленица – православные традиции и обычаи сырной седмицы» – 

рабочая тетрадь для детей младшего школьного возраста по православной 
культуре; 

- «Мужество быть» – система классных часов по патриотическому и 
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Значимым результатом проводимой в школе работы является то, что 
в 2021 г. при выборе темы исследовательских проектов шесть учеников выбрали 
темы в рамках предмета «Православная культура»: 

- «Архитектура православных храмов села Головчино»; 
- «Влияние исторических процессов на деятельность Русской Православной 

Церкви»; 
- «Христианская символика в геральдике городов России и Белоруссии»; 
- «Православное прошлое и настоящее села Головчино». 
Вывод. Резюмируя изложенное в данной статье, можно констатировать, что 

система работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся на основе 
православной культуры создает эффективные условия для восприятия 
религиозного православного наследия наших предков как универсального средства 
в воспитательном процессе сегодняшнего постсекулярного мира. 
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Словари и энциклопедии: 
Новейший культурологический словарь : термины, биогр. справки, иллюстрации / 

сост. В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 
411 с. : ил. – ISBN 978-5-222-16480-8. 

Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия – Костариканцы / ред. 
А. Д. Некипелов. – Москва : Энциклопедия, 2011. – 480 с. : ил. – ISBN 978-5-94802-9. 

Стандарты: 
ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления : Национальный стандарт Российской 
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Выборы вице-президентов РБА: позиции кандидатов / Н. Н. Квелидзе-Кузнецова, 
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25.10.2019). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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Примечание: 
В ГОСТ Р 7.0.100-2018 отменен элемент «Общее обозначение материала» 

([Ноты], [Электронный ресурс] и т. п.), для аналогичных сведений введена новая 9-я 
область описания «Область вида содержания и средства доступа» (раздел 5.10). Для 
обозначения каждого элемента области используют специальные термины. Например, 
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этой области в списках литературы не является обязательным. 
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