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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 378.011 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ГЕОГРАФИИ К РАЗВИТИЮ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИРОДООХРАННЫХ ЗНАНИЙ 

Ефимова Анна Юрьевна
1 

1
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет», 

ул. Университетская, д. 24, г. Донецк, 283001, Донецкая Народная Республика 

Аннотация. В статье описано построение структурно-функциональной модели 

формирования готовности будущего учителя географии к развитию у обучающихся 

природоохранных знаний. Модель является отражением компонентов готовности, а также 

цели, задач, методологических подходов, принципов, психолого-педагогических условий 

проблемы исследования. В модели представлены структурные составляющие содержания, 

организационных этапов, критериев и показателей уровня подготовленности будущих 

учителей географии к развитию у обучающихся природоохранных знаний, а также 

показано функциональное развитие всех ее составляющих и предложена экологизация 

содержания образования на основе межпредметных интеграций, овладение будущими 

учителями географии методикой и технологией организации природоохранной работы в 

школе и за ее пределами. Определено, что модель выступает средством, с помощью 

которого получают новые знания об объекте исследования, она позволяет выработать 

идеальную схему реального объекта путем определения его структурных компонентов и 

их взаимосвязей.  

Ключевые слова: модель; моделирование; готовность; будущие учителя географии; 

уровни подготовленности; этапы подготовки; природоохранные знания.  

Информация для цитирования: Ефимова А. Ю. Модель формирования готовности 

будущих учителей географии к развитию у обучающихся природоохранных знаний // 

Вестник Белгородского института развития образования. 2021. Т. 8, № 2 (20). С. 6–16. 

MODEL OF FORMATION OF FUTURE GEOGRAPHY TEACHERS’ 

READINESS FOR STUDENTS' ENVIRONMENT-ORIENTED KNOWLEDGE 

DEVELOPMENT 

Anna Yu. Efimova
1

1
Donetsk National University, 

24, Universitetskaya Str., Donetsk, 283001, Donetsk People’s Republic 

Abstract. The article proposes a structural and functional model, which is a reflection of 

the goal, objectives, scientific approaches, and principles, psychological and pedagogical 
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conditions of the research problem. It presents the structural components of the content, 

organizational stages, criteria and indicators for assessing the level of readiness of future 

geography teachers to develop students’ environment-oriented knowledge, and also shows the 

functional development of all its components. It is determined that the model acts as a means by 

which new knowledge about the object of research is obtained. It allows developing an ideal 

scheme of a real object by defining its structural components and their interrelationships. 

 

Keywords: model; modeling; readiness; future Geography teachers; levels of readiness; 

stages of preparation; environment-oriented knowledge. 

 

Information for citation: Efimova A. Yu. Model of formation of future Geography 

teachers’ readiness for students' environment-oriented knowledge development // Vestnik 

Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2021. Vol. 8, no. 2 (20). Pp. 6–16. 

 

Введение. Cпецифика деятельности учителя географии в современной 

школе должна быть направлена на овладение обучающимися не только 

базовыми знаниями предмета «География», но и на формирование у 

школьников метапредметных компетенций, служащих основой для глубокого 

понимания современного естествознания, овладения экологической 

грамотностью, стремления к участию в природоохранной деятельности. На 

таких позициях стоят многие исследователи школьного географического 

образования. Среди них: Е. Беловолова, В. Дронов, Д. Лопатников, В. Николена, 

Л. Прохорова, Е. Таможняя, Я. Царедворцева, А. Чернов и др. [1; 11; 14; 20]. 

Рассматривая социокультурную обусловленность изменения содержания 

географического образования, современные подходы к обновлению содержания 

и инструментария внутренней оценки качества школьного географического 

образования, многие авторы признают, что в системе высшего педагогического 

образования необходимо трансформировать процесс подготовки студентов-

географов в направлении природоохранных знаний.  

Таким образом, задача формирования готовности будущих учителей 

географии, обладающих фундаментальными знаниями, имеющих глубокие 

профессиональные умения, направленные на выполнение аналитической и 

природоохранной деятельности, является особо актуальной.  

Исследовав структурные компоненты готовности будущего учителя 

географии, которые в наибольшей степени подготавливают его к работе в 

условиях трансформации и цифровизации образования и способствуют 

развитию природоохранных знаний у обучающихся, мы пришли к заключению 

о том, что наиболее важными среди них являются: организационно-

мотивационный, информационно-познавательный и оценочно-рефлексивный 

компоненты. Однако, для того чтобы студенту-географу овладеть этими 

компонентами, необходимо, на наш взгляд, создать не только методическую 

систему обучения природоохранным знаниям, но спроектировать сначала 

теоретическую модель всей системы подготовки студентов и определить в 

представленной модели место каждого компонента готовности будущего 

учителя географии к развитию у обучающихся природоохранных знаний. 
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Материалы и методы исследования. Теоретической основной для 

разработки модели стали работы ученых (В. Грибанова [2], Н. Жукова [6], 

В. Зинченко [7], С. Левина [8], С. Маслов [9], Г. Науменко [10], Ю. Попов [13], 

Э. Садыкова [15], Е. Скафа [16], Н. Талызина [18] и др.), которые изучали 

различные аспекты моделирования педагогических процессов. 

Учитывая, что разработка любой педагогической модели происходит в 

процессе моделирования, прежде всего, уточним его сущность. Так, в 

психолого-педагогических исследованиях понятие «моделирование» 

рассматривается как «мыслительное и материальное имитирование реально 

существующей системы путем специального конструирования моделей, в 

которых воспроизводятся принципы организации и функционирования этой 

системы» (И. Фролов) [19, с. 20]; метод научного познания, обеспечивающий 

адекватное описание в форме модели представления исследователя о сущности, 

важнейших качествах и компонентах педагогической системы (Е. Скафа) 

[17, с. 34]; процесс опосредованного практического и теоретического 

исследования объекта, в котором изучаются его определенные аспекты, 

объективно соотносятся с ними и предоставляют сведения об объекте 

моделирования (Ю. Подповетная) [12, с. 151]. 

И так как модель – это материально реализованная система научного 

знания, которая отображает или воспроизводит объект исследования и способна 

его замещать, то вслед за Н. Талызиной, под моделью будем понимать 

специально сконструированную систему, которая отражает существенные 

свойства объекта исследования [18]. Модель формирования готовности 

будущих учителей географии к развитию природоохранных знаний у 

обучающихся является теоретической конструкцией, в которой находит 

отражение набор существенных положений, определяющих особенности 

процесса формирования этой готовности. 

Результаты и их обсуждение. При построении модели мы выделяем 

структурные блоки модели, среди которых: целевой; теоретико-

методологический; содержательно-операционный; оценочно-результативный.  

Целевой блок модели отражает цель исследования – формирование 

готовности будущих учителей географии к развитию у обучающихся 

природоохранных знаний. Достижение поставленной цели будет способствовать 

значительным успехам будущих учителей географии в исполнении 

профессиональных задач, в частности, развития природоохранных знаний у 

обучающихся. Для достижения указанной цели необходимо сформулировать 

задачи, которые, в свою очередь, будут способствовать получению желаемого 

результата. К таким задачам относятся: достижение ценностного сознания и 

сформированности мотивации развития природоохранных знаний; обеспечение 

овладения будущими учителями географии соответствующими 

профессиональными знаниями (профессиональными, психолого-

педагогическими, природоохранными, экологическими); формирование 

способности к практическому развитию природоохранных знаний у 

обучающихся.  
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В теоретико-методологическом блоке модели представлены 

использованные в исследовании методологические подходы, принципы и 

организационно-педагогические условия. 

Методологическими подходами исследования определены 

аксиологический, личностно-деятельностный, компетентностный, 

синергетический, системный. Выбор указанных методологических подходов 

позволяет выстроить стратегию образовательной деятельности, направленную 

на формирование готовности будущих учителей географии к развитию 

природоохранных знаний у обучающихся, осуществить обоснование 

разработанной нами модели. 

В рамках аксиологического подхода определена сущность ценностей как 

педагогической категории, и выяснен перечень экологических ценностей, 

регулирующих взаимодействие человека с окружающей средой. В их состав 

включены: общечеловеческие (нравственные, гуманистические, эстетические, 

гражданские); личностные (личной жизни, физического и духовного состояния, 

практической экологической деятельности) ценности. Обосновано, что их 

формирование должно быть в поле внимания учителя, как и требования к 

организации учебного процесса, ориентированного на развитие и обогащение 

ценностной сферы школьников. 

Личностно-деятельностный подход определяет приоритетность 

индивидуально значимой сферы студента, обеспечивает субъективную позицию 

его развития через осознание себя как личности, дает возможность для 

выявления и раскрытия потенциала и возможностей будущего учителя в 

процессе организации природоохранной деятельности [4]. По мнению 

В. Грибановой, личностно-деятельностный подход обосновывает требования к 

обучению студентов с позиций особенностей их психического развития, 

принципов личностно-ориентированного обучения, а также технологий 

формирования экологических знаний, умений и опыта деятельности [2]. 

Компетентностный подход ориентирует учителя на формирование у 

учащихся экологических знаний, способов деятельности и ценностного 

отношения к природе за счет усиления мировоззренческой, прикладной и 

практической составляющих образования. 

Мы выбираем также синергетический подход, основанный на теории 

сложных нелинейных динамических вариативных самоорганизующихся систем, 

то есть основанных на естественных знаниях. Сегодня наблюдается перенос 

этого подхода на социальные объекты. Поэтому образовательный процесс, как 

разновидность социального, сейчас рассматривают как открытую систему 

(система образования), которая способна адаптироваться к саморегулированию, 

взаимодействовать с другими системами, противостоять внешнему 

дестабилизирующему давлению, самоорганизовываться. Синергетический 

подход стал общеметодологическим в педагогике. Без него невозможно 

представить формирование концептуальных фундаментальных знаний, к 

которым относятся и экологические. 

Для формирования целостных экологических знаний у специалистов 

важное значение имеет системный подход как неотъемлемая особенность 
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теоретико-методологических знаний, умений и навыков. Системный подход 

определяет структуру и функции основных объектов исследования, в состав 

которых входят экологическая компетентность, методическая система, урок, 

учебная среда, результаты воспитательной работы [7]. Выбранные нами 

методологические основы влияют на формирование организационно-

мотивационного и информационно-познавательного компонентов готовности 

будущего учителя географии. 

В подготовке будущих учителей географии к развитию природоохранных 

знаний у обучающихся важным является соблюдение определенных 

дидактических принципов. 

Формирование экологической компетентности, считает Э. Садыкова, 

является многоаспектным процессом, который характеризуется единством 

принципов целостного педагогического процесса, а именно: 

общедидактических – научности, систематизации, непрерывности, 

индивидуализации и дифференциации, проблемности, сознательности и 

активности студентов, взаимосвязи теоретических знаний и практической 

деятельности; специфических – интегративности, обратной связи, 

профессиональной направленности будущего специалиста; экологического 

образования – взаимосвязанного раскрытия глобальных, региональных и 

локальных экологических проблем, а также интеграции естественнонаучных, 

социально-экономических, правовых аспектов экологического 

взаимодействия [15].  

Принципами современного экологического образования и воспитания 

С. Левина назвала системность и непрерывность изучения материала 

экологического содержания; междисциплинарный подход к формированию 

прочных экологических знаний и экологической культуры; взаимосвязь 

глобального, регионального и краеведческого подходов эмоционального и 

волевого начал и деятельности по изучению и улучшению природной среды; 

прогнозируемость, предусматривающая ответственность за сохранение среды 

обитания для будущих поколений [8]. 

На основании вышесказанного считаем, что в подготовке будущих 

учителей географии к развитию природоохранных знаний у обучающихся 

важным является соблюдение следующих принципов: аксиологического и 

гуманистического; деятельностного; краеведческого; индивидуализации; 

межпредметности; непрерывности энвайронментального образования. 

Комплекс представленных в модели организационно-педагогических 

условий формирования готовности будущих учителей географии к развитию у 

обучающихся природоохранных знаний содержит активизацию потребностей 

студентов в овладении целенаправленным проектированием информационно-

экологической образовательной среды в вузе, обеспечение мотивационно-

ценностного отношения будущих учителей географии к профессиональной 

деятельности, направленной на формирование природоохранных знаний 

обучающихся, экологизация содержания образования на основе межпредметных 

интеграций, овладение будущими учителями методикой и технологией 

организации природоохранной работы в школе и за ее пределами, введение 
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интерактивного взаимодействия в формате «преподаватель – студент – учитель 

– ученик – природа» [5]. Именно обоснованные нами организационно-

педагогические условия легли в основу построения модели формирования 

готовности будущих учителей географии к развитию природоохранных знаний 

у обучающихся [3].  

В содержательно-операционном блоке модели представлено 

дидактическое обеспечение процесса формирования готовности будущих 

учителей географии к развитию природоохранных знаний у обучающихся. Оно 

спроектировано в виде трех этапов организации процесса подготовки учителя 

географии (содержательно-ориентационный, активно-когнитивный, 

операционно-практический), каждый из которых предусматривает 

использование педагогически целесообразных форм, механизмов, приемов 

работы со студентами, направленных на формирование у них готовности к 

развитию природоохранных знаний. Прохождение всех трех этапов позволяет 

сформировать основные компоненты готовности будущего учителя. 

На содержательно-ориентационном этапе организации процесса 

подготовки учителя географии важно развивать направленность на 

осуществление природоохранной деятельности; заинтересованность 

проблемами сохранения окружающей среды; осознание значимости развития 

экологической компетентности подростков; мотивированность на развитие 

экологической компетентности школьников. Считаем, что на этапе необходимо 

уделить внимание развитию личностного отношения субъектов обучения к 

жизненной среде и их готовности отвечать за последствия своей 

природоохранной деятельности: предотвращать причинение вреда окружающей 

среде и преодолевать последствия собственной неэкологичной деятельности, 

если таковая бывает. 

Активно-когнитивный этап предполагает, прежде всего, развитие 

системы психолого-педагогических и профессиональных знаний будущих 

учителей географии; повышение уровня их экологической грамотности 

(знакомство с экологической проблематикой; теоретические экологические 

знания); знаний теории и методики развития природоохранных знаний у 

обучающихся; знаний закономерностей развития экологической 

компетентности школьников определенного возраста. 

На операционно-практическом этапе у обучающихся важно развивать 

способность к практическому развитию экологической компетентности 

(активная экологическая позиция; опыт экологической деятельности; 

сформированность профессиональных и личностно значимых качеств, 

способность к самоанализу и коррекции собственного поведения; владение 

методами и приемами развития природоохранных знаний у обучающихся). 

Кроме того, в содержательно-операционный блок модели нами включены 

механизмы развития природоохранных знаний у студентов – будущих учителей 

географии. К ним относим: мотивационно-ценностный, когнитивно-

информационный и деятельно-операционный механизм.  

Мотивационно-ценностный механизм образован совокупностью 

социальных, эко-социальных, психологических и педагогических ценностей, 
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созданных человечеством и включенных в целостный процесс 

энвайронментального образования. Он тесно связан с мотивацией, не только 

определяет актуальность осуществляемой деятельности, но и перспективу ее 

развития в желаемом направлении или переноса на другие отрасли.  

Содержание экологических знаний, умений и навыков, которые получит 

студент во время изучения географических дисциплин, обеспечивается с 

помощью когнитивно-информационного механизма. 

Деятельностно-операционный механизм является совокупностью 

разнообразных видов и способов деятельности, направленных на формирование 

у студентов познавательных и практических умений и навыков экологического 

характера, развитие волевых качеств, а также потребностей проявлять 

активность в решении экологических проблем. 

Оценочно-результативный блок модели является завершающим. Он 

предусматривает обязательную проверку уровня сформированности 

исследуемых компонентов готовности будущих учителей географии к развитию 

природоохранных знаний у обучающихся. Этот блок полностью соответствует 

оценочно-рефлексивному компоненту готовности будущего учителя. 

Основными составляющими этого блока являются критерии оценки 

сформированности готовности будущих учителей географии к развитию у 

обучающихся природоохранных знаний. В нем определены основные 

характеристики уровней сформированности исследуемой готовности. Опишем 

критерии, предложенные в модели: 

 ценностно-ориентационный критерий – сформированность 

природоохранной направленности и мотивации личности будущих учителей 

географии в процессе профессиональной подготовки; интерес к изучению 

состояния окружающей среды и к решению экологических проблем; осознание 

будущими учителями географии специфики будущей профессиональной 

деятельности; присутствие доминантного типа мотивации к профессиональной 

деятельности, направленной на развитие природоохранных знаний у 

обучающихся; существование устойчивых мотивационных установок на 

достижение поставленных профессиональных целей; 

 знаниевый критерий – сформированность у будущих учителей 

географии определенной системы знаний для осуществления профессиональной 

деятельности в общеобразовательных учебных заведениях (наличие 

определенного объема знаний по таким дисциплинам, как: «Основы 

экологического образования», «Общее землеведение», «Физическая география 

материков и океанов», «Методика обучения географии»; умение будущих 

учителей оперировать в своей профессиональной деятельности 

соответствующими терминами, понятиями, категориями, правилами, 

формулами по развитию природоохранных знаний у обучающихся); понимание 

содержания, сути, признаков и этапов учебно-педагогической работы, 

направленной на развитие природоохранных знаний у обучающихся; 

постоянная самостоятельная работа над расширением и углублением своих 

знаний по естественным дисциплинам, совершенствованием профессиональных 

умений и навыков; 
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 практико-деятельностный критерий – сформированность у будущих 
учителей географии совокупности умений, навыков, опыта проведения 
природоохранной работы в общеобразовательных учебных заведениях, в 
процессе которой будет осуществляться развитие природоохранных знаний у 
обучающихся; наличие умений использовать в учебно-воспитательной работе 
типовые формы, методы и средства обучения обучающихся на уроках 
географии; навыки применения в своей профессиональной деятельности 
педагогических инноваций, новейших технологий, активных методов и 
приемов; умение проводить поисково-исследовательскую и научно-
экспедиционную работу природоохранной направленности; сформированность 
необходимого уровня профессионализма, способности к профессиональному 
самосовершенствованию в течение жизни; умение применять технологии 
оценки состояния окружающей среды и разрабатывать четкую программу 
природоохранных мероприятий; способность решать разнообразные 
экологические ситуации, находить пути решения сложных экологических 
проблем; 

 рефлексивно-оценочный критерий – сформированность у будущих 
учителей географии профессиональной рефлексии; осознание ими 
необходимости достижения конкретных результатов эколого-педагогической и 
природоохранной деятельности; способность на должном уровне осуществлять 
самооценку и самоконтроль проведенной работы, направленной на развитие 
природоохранных знаний у обучающихся; умение диагностировать свою 
профессиональную деятельность с целью дальнейшего ее моделирования, 
учитывая допущенные ошибки и недочеты; постоянное обогащение опыта 
эколого-педагогического самовыражения и эколого-творческой самореализации 
природоохранной деятельности во время профессиональной подготовки. 

Этот блок показывает, насколько полученные результаты соответствуют 
цели нашего исследования, сформулированной в целевом блоке модели. 
Увеличение доли студентов с творческим уровнем готовности к развитию у 
обучающихся природоохранных знаний будет свидетельствовать об 
эффективности предложенных форм и методов профессиональной подготовки 
будущих учителей географии. 

Выводы. Таким образом, построенная модель является 
структурированной и функциональной, она выступает средством, с помощью 
которого приобретаются новые знания об объекте исследования. Визуальное 
представление данной структурно-функциональной модели представлено на 
рисунке. 

Во время разработки модели мы придерживались следующих требований: 
адекватности, открытости, стабильности, системности, оптимальности, 
рациональности, прогнозируемости, диагностичности и учета стабилизирующих 
факторов. В ходе исследования определено, что проблема оценивания уровня 
подготовленности будущего учителя географии к развитию природоохранных 
знаний у обучающихся связана с выбором соответствующих критериев, их 
показателей и уровней. Перспективы дальнейших исследований заключаются в 
детальной характеристике механизмов формирования готовности будущих 
учителей географии к развитию природоохранных знаний у обучающихся. 
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Рис. Структурно-функциональная модель формирования готовности будущих 

учителей географии к развитию у обучающихся природоохранных знаний 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИДЕЙ ФУЗИОНИЗМА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕОРИИ 

МНОГОГРАННИКОВ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ 
 

Коваленко Наталья Владимировна
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Иванова Мария Владимировна
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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Аннотация. В статье рассмотрены причины необходимости использования идей 

фузионизма при изучении темы «Многогранники» в средней школе, разобраны виды 

задач (диагностические, конструктивные, графические, интегрирующие), в процессе 

решения которых при традиционном обучении планиметрии естественным образом 

происходит выход в пространство. Описан разработанный элективный курс «Реализация 

идей фузионизма при изучении школьной геометрии». Изучив вопросы, связанные с 

фузионистским подходом в обучении геометрии, можно сделать вывод, что слитное 

изучение плоских и пространственных фигур – это средство понимания методов и 

понятий геометрии, наглядности изучаемого материала, образного и логического 

мышления. 

 

Ключевые слова: фузионизм; многогранник; многоугольник; геометрия; 

элективный курс; пространственная фигура. 
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IMMEDIACY OF THE FUSIONISM IDEAS  

FOR THE THEORY OF POLYHEDRONS STUDY WITHIN 

«GEOMETRY» SCHOOL COURSE  
 

Natalia V. Kovalenko
1 

 

Maria V. Ivanova
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1
Donetsk National University, 

24, Universitetskaya Str., Donetsk, 283001, Donetsk People’s Republic 

 

Abstract. The article touches the reasons to use the ideas of fusionism in the study of the 

theme «Polyhedrons» in secondary school, identifies the types of tasks (diagnostic, constructive, 

graphic, integrative), which allow indirectly incorporating stereometric material into the system 

of planimetry. The elective course «Implementation of fusionism ideas within Geometry school 

course» is described. Having studied the principles of fusionism approach for Geometry 

teaching, it’s possible to conclude that giving students the material concerning flat and spatial 

figures simultaneously helps to structure learners’ knowledge and to develop not only spatial, but 

also their logical thinking skills.  
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Введение. «Фузионизм» происходит от латинского слова fusio – слияние. 

Этим термином обычно обозначают соединение отдельных элементов 

некоторой системы, при котором они становятся одним целым. В настоящее 

время этот термин понимают, как помощь в решении старых проблем новым 

способом или креативное решение сложных вопросов. 

Цель исследования. Уникальность геометрии, как школьного предмета, 

заключается в возможности сопоставления представлений об окружающем мире 

с абстрактными моделями его предметов. Геометрия, как ни один другой 

школьный предмет, способствует развитию и логики, и интуиции, но отсюда и 

трудности, разногласия в подходах к методическим вопросам обучения этой 

науке. 

При изучении темы «Многогранники» у обучающихся зачастую 

возникают следующие проблемы: 

 трудности в определении вида многогранника;  

 неумение строить правильный чертеж и необходимые 

дополнительные построения; 

 незнание терминологии; 

 трудности в построении развертки и склеивании многогранной 

поверхности; 

 ошибки в построении сечений многогранников плоскостью; 

 трудности в выдвижении гипотез, их подтверждении или 

опровержении. 

С первых лет ребенок получает первичные геометрические знания в виде 

впечатлений о геометрических образах, но при неверном обучении способность 

исследовать геометрические образы и накапливать геометрические знания 

может не развиваться. Нужно планомерно и систематически развивать образное 

мышление, геометрическую культуру школьника, учить воспринимать красоту 

и стройность науки геометрии. Поэтому так важно искать и находить пути 

совершенствования методики преподавания геометрии на протяжении всего 

времени обучения, начиная с младшего школьного возраста. 

Цель исследования: обосновать фузионистскую методику обучения 

геометрии с содержательным компонентом – разработанным элективным 

курсом «Реализация идей фузионизма при изучении школьной геометрии». 

Теоретическая база исследования. Фузионизм, как метод преподавания 

и обучения, начал использоваться в XVIII веке. Еще в XVIII–XIX вв. так 

называли совместное преподавание в школе различных предметов: физики и 

математики, химии и биологии и др. Существенный недочет традиционного 

курса геометрии – серьезные затруднения при переходе от изучения фигур на 

плоскости к изучению геометрии в пространстве и, как следствие, слабое 
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развитие пространственного мышления обучающихся. Психологи считают, что 

наиболее сложным структурным образованием, благодаря которому 

обучающиеся могут успешно овладевать геометрией, является 

пространственное мышление, которое включает в себя сложные и 

разноплановые психические процессы: восприятие, память, узнавание, 

представление, воображение [6]. Начало изучения геометрии с плоских образов 

противоречит естественному, а именно, пространственному восприятию мира. 

Поэтому возникает идея об изменении подходов к изучению геометрии в школе. 

Методическая проблема фузионисткого подхода в преподавании 

геометрии имеет большую и интересную историю. Первое упоминание о ней – 

известная программа Ж. Даламбера (1757). Эта программа не вписывалась в 

традиционный курс геометрии Евклида. Курс геометрии Ж. Даламбера привлек 

внимание Н.И. Лобачевского. В 1823 г. им был написан учебник «Геометрия» 

(руководящая книга для преподавания). Таким образом, к идеям, положенным в 

основу «воображаемой» геометрии, Н.И. Лобачевский пришел благодаря своим 

исследованиям методического характера. В книге Н.И. Лобачевского 

рассматриваются вопросы плоской геометрии и геометрии пространства 

одновременно [2]. 

Идеи слитного изучения планиметрии и стереометрии разделяла целая 

плеяда известных французских математиков: Э. Безу, А. Лежандр, С. Лакруа, 

Г. Монж и другие. Немецкий математик Ф. Клейн, автор «Эрлангенской 

программы» (1872), также поддерживал фузионисткий подход к преподаванию 

разделов геометрии. 

Известный французский математик Ж. Жергонн поднял вопрос о 

неестественном, с его точки зрения, делении геометрии на плоскую и 

пространственную, что плохо влияет на умственное развитие обучающихся 

(1825), он первым предложил записывать аналогичные утверждения для 

плоскости и пространства в два столбца. Приведем для иллюстрации приема 

следующий пример – аналогии [4]: 

 определение окружности – определение сферы; 

 существование окружности, описанной вокруг произвольного 

треугольника, и окружности, вписанной в него, – существование сферы, 

описанной вокруг произвольного тетраэдра, и сферы, вписанной в него; 

 определение выпуклого многоугольника – определение выпуклого 

многогранника; 

 определение правильного многоугольника – определение правильного 

многогранника; 

 геометрические преобразования плоскости – геометрические 

преобразования пространства. 

Сторонники идей фузионизма в обучении геометрии приводили в ее 

пользу следующие доводы: 

 очевидна логическая связь между планиметрией и стереометрией; 

 преподавание геометрии становится более наглядным;  
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 геометрические аксиомы и теоремы воспринимаются обучающимися 

естественнее и проще;  

 устанавливаются внутрипредметные связи между разделами 

геометрии: планиметрией и стереометрией [2]. 

Противники фузионизма утверждали:  

 нарушены основные принципы обучения: идти от частностей к 

общему, от простого к сложному;  

 невозможность обеспечить последовательное и непрерывное изучение 

геометрического материала при фузионистком подходе. 

Изучение многогранников имеет свои особенности и не может начинаться 

в старших классах, но изложение материала, связанного с многогранниками, в 

разных классах должно соответствовать психологическим и физиологическим 

особенностям школьников данного возраста. Изложение материала о 

многогранниках в 1–6 классах должно быть наглядным. В начальной и основной 

школе лучше знакомить учеников с основными видами многогранников и 

других стереометрических объектов, обогащая их пространственные 

представления [3]. Это пополнит запас трехмерных представлений и будет 

способствовать развитию пространственного воображения, а также лучшему 

усвоению планиметрического материала [1]. 

В курсе планиметрии 7–9 классов при рассмотрении свойств 

многоугольников следует применять индуктивный подход, который 

предполагает переход от единичного знания об отдельных предметах данного 

класса к общему выводу о всех предметах данного класса. Построенный таким 

образом курс геометрии даст возможность подготовить обучающихся, 

ориентированных на дальнейшее обучение в 10 классе, к лучшему восприятию 

систематического курса стереометрии.  

Процесс обучения геометрии в средней школе будет более эффективен 

при осуществлении его на основе фузионистского подхода путем внедрения в 

учебный процесс специального комплекса задач, направленного на развитие 

пространственного мышления, так как при решении данных заданий у 

обучающихся формируются умения оперировать пространственными образами, 

позволяя осознать связь свойств реальных объектов со свойствами фигур 

планиметрии. 

Выделяют четыре вида задач: диагностические, конструктивные, 

графические, интегрирующие (рисунок) [5]. 
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Рис. Виды задач 

 

Эти задачи позволяют сформировать необходимый минимум умений, 

влияющий на успешность оперирования пространственными образами: 

 изучать образы геометрических фигур и определять их положение на 

плоскости; 

 определять элементы фигур и сами фигуры по их указанным 

свойствам; 

 правильно изображать пространственные фигуры на плоскости, 

пользуясь свойствами параллельного проектирования; 

 обладать знаниями и навыками конструктивной геометрии; 

 конструировать модели различных пространственных объектов; 

работать с развертками многогранников; 

 определять геометрические величины, характеризующие 

планиметрические и стереометрические фигуры, их положение на плоскости и в 

пространстве; 

 выполнять основные геометрические построения с помощью 

чертежных инструментов. 

Целесообразно рассматривать задачи, в которых плоские фигуры 

являются элементами пространственных объектов. 

Результаты и их обсуждение. Отметим, что в настоящее время среди 

педагогов вырос интерес к элективным курсам по геометрии: «Изображение 
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пространственных фигур» (И.М. Смирнова, В.А. Смирнов), «Векторы и 

координаты как аппарат решения геометрических задач» (Е.В. Потускуев), 

«Геометрическое моделирование окружающего мира» (Е.А. Ермак, Р.А. Иванов, 

В.В. Орлов, И.С. Подходова) и другие. Нами разработан элективный курс 

«Реализация идей фузионизма при изучении школьной геометрии» для  

10–11 класса, который является предметно-ориентированным, направленным на 

углубление и расширение знания учебного предмета, входящего в базисный 

учебный план, коррекцию уровня подготовки и компенсацию недостатков в 

усвоении геометрического материала, развитие пространственного воображения 

обучающихся с помощью фузионистского подхода к обучению геометрии. 

Изучение элективного курса складывается из трех частей: теоретической, 

практической, контроля знаний и умений обучающихся. Теоретическая часть 

элективного курса заключается в изложении материала преподавателем по 

каждой изучаемой теме с приведением примеров и сообщения учащимся 

дополнительных сведений, не входящих в программу средней школы 

(«Прикладные аспекты теории многогранников», «Равновеликость и 

равносоставленность многоугольников и многогранников – третья проблема 

Гильберта», «Группа самосовмещений многогранников»). Практическая часть 

элективного курса – в применении обучающимися полученных знаний при 

решении задач. После изучения всех тем элективного курса проводится 

контрольная работа, в результате которой оцениваются знания и умения 

школьников.  

Выводы. Итак, изучив вопросы, связанные с фузионистским подходом в 

обучении геометрии, можно сделать вывод, что слитное изучение плоских и 

пространственных фигур – средство развития не только пространственного, но 

и логического мышления, систематизации знаний обучающихся, их интеграции, 

формирования представлений о способах развития познавательной 

деятельности в области математики. Фузионистский систематический курс 

геометрии никогда не был официальным, общепринятым, но идеи фузионизма 

интересны, нестандартны и являются актуальными для современной школы. 
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Аннотация. В статье представлены результаты поиска решения основных проблем 

социализации и воспитания обучающихся профессиональных образовательных 

организаций (далее – ПОО) на современном этапе. Целью настоящего исследования 

является определение состояния проблемы социализации и воспитания обучающихся 

ПОО. Для раскрытия поставленной цели были проанализированы научные работы по 

социализации, воспитанию, социальной активности, профессиональной социализации, 

внеучебных достижений обучающихся, в том числе в системе среднего 

профессионального образования. Важным источником понимания актуальности 

имеющихся обозначенных вопросов послужил анализ педагогического опыта. В 

результате проведенного исследования можно выделить наличие методологических 

проблем в вопросах социализации и воспитания обучающихся ПОО, заключающихся в 

недостаточной научной проработке на эту тему с учетом формирующейся в современных 

условиях новой воспитательной парадигмы, включающей формирование выпускника с 

личностными и профессиональными компетенциями, которые необходимы для 

деятельности на производстве, жизни в обществе. Мы считаем, что основной 

методологической проблемой воспитания в ПОО является поиск новых методов, средств, 

инструментов воспитательной работы, включающей социализацию обучающихся, их 

становление как личности в социальных системах; формирование и измерение 

социализованности, состоящей из позитивных социальных компетенций, формируемых 

целенаправленным воздействием педагога. 

 

Ключевые слова: воспитание; социализация; позитивные социальные компетенции; 

социализованность; социальная активность; воспитательная работа; профессиональная 

образовательная организация. 
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Abstract. The article presents the results of the search for solutions to the main problems 

of socialization and education of students of professional educational organizations at the present 

stage. The purpose of this study is to determine the state of the problem of socialization and 

education of students of professional educational organizations. To reveal the goal, the authors 

analyzed scientific works on socialization, education, social activity, professional socialization, 

and extracurricular achievements of students, including in the system of secondary vocational 

education. An important source of understanding the relevance of the existing identified issues 

was the analysis of pedagogical experience. As the result of the conducted research, it is possible 

to identify the urgent methodological problems, concerning socialization and education of 

professional educational organization students. Such insufficient scientific study on the 

mentioned problem deals with the new educational paradigm that has been forming in the 

conditions of the modern education environment, and the formation of a graduate with personal 

and professional competencies that are necessary for work and social life. The author believes 

that the main methodological problem specific for education process in professional educational 

organizations is the search for new methods, tools of educational work, as well as the 

socialization of students, their personal formation in the social systems; the formation and 

measurement of socialization, due to the positive social competencies formed by the teacher’s 

purposeful activity. 
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Введение. Предпосылки, создаваемые изменениями в многочисленных 

отраслях жизни нашего общества, выдвигают качественно новые требования к 

обучению, воспитанию, психологической и практической готовности 

выпускников ПОО к профессиональной деятельности. В этой связи 

актуализируются вопросы, связанные с социализацией и воспитанием личности 

будущего специалиста. 

В современной социально-экономической ситуации молодое поколение в 

большинстве своем оказалось без надежных социальных ориентиров [18], 

способных показать вектор развития личности от школы до получения 

профессии и нахождения своего места в обществе. 

С.В. Дармодехин считает, что «проблеме воспитания не уделяется 

достаточного внимания в системе государственной и региональной политики, 

наблюдается значительный дефицит стратегических решений, ориентированных 
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на современные вызовы и риски» [10]. Лишь в 2020 году приняты изменения в 

закон об образовании в части воспитания обучающихся, установлены общие 

требования к организации, уточнены понятия, введены обязательные 

документы1. В июле того же года подписан Указ Президента Российской 

Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года», в котором говорится о воспитании гармоничной и социально 

ответственной личности, без которой невозможна трудовая доблесть, 

гражданственность, пассионарность и креативность [29]. Можно согласиться с 

мнением А.С. Бароненко, который считает, что в воспитании детей проявляется 

спиралевидно-циклический характер, что «объясняется повышением сложности 

задач, содержания и условий на каждой новой ступени воспитательного 

процесса, следовательно, на каждом новом цикле управления» [6, с. 19]. Мы 

считаем, что в настоящий момент в Российской Федерации формируется новая 

воспитательная парадигма, понимание которой еще потребует научного 

обоснования. 

И.Н. Шадрина в своем диссертационном исследовании о формировании 

ценностных ориентаций обучающихся ПОО отмечает, что «требования системы 

образования и общества стали расходиться с реальностью жизни», и «если 

сегодняшний студент не сможет определиться в мире новых ценностей, то ему 

будет трудно стать хорошим специалистом, наставником, творцом, 

родителем» [45], причем можно признать, что определенная часть детей, 

поступающих в ПОО, в школе имели «низкий уровень социальной активности, с 

нарушением социальных норм поведения» [2]. 

В системе среднего профессионального образования возникли 

противоречия между реальной потребностью общества в обновлении форм и 

содержания подготовки будущих специалистов с опорой на приоритет развития 

личностного компонента и медленной перестройкой учебно-воспитательного 

процесса [1]. В.А. Беликов также выделяет отсутствие теоретически 

обоснованного решения проблемы выбора методов, средств, форм, технологий, 

моделей профессионального воспитания обучающихся ПОО [7]. Мы обращаем 

внимание на тот факт, что содержательная часть большинства программ 

воспитания ПОО не уделяет должного внимания проблемам социализации 

обучающихся как важного результата формирования личности выпускника. 

С.Г. Молчанов в своих трудах предлагает понятие «социализованность», 

как продукта воспитания и результата социализации. При этом он считает, что 

продуктом обучения является образованность. Эти два понятия являются 

результатом вмешательства – обновленные социализованность и 

образованность, как показатели состояния социального и образовательного 

статусов. Социализованность состоит из позитивных социальных компетенций, 

формируемых целенаправленным воздействием воспитателя [26; 27; 28; 29]. 

Получается, что социализованность отображает те качества личности 

выпускника, которые проявляются по отношению к обществу позитивными 

                                                
1
 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

“Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся». 
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поступками, и создают социальную активность. Необходимо отметить, что в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

социализованность зафиксирована термином «внеучебные достижения» [30]. 

При этом можно выделить стандартную и реальную социализованность, 

заключающиеся в планируемых и фактических результатах освоения 

обучающимся позитивных социальных компетенций [30].  

Анализ опыта деятельности педагогических коллективов в системе 

среднего профессионального образования по формированию позитивных 

социальных компетенций [3; 19; 24; 25] показал актуальность поиска новых 

инструментов формирования и оценивания социализованности обучающихся 

ПОО. 

Цель исследования. Цель настоящей статьи – выявить состояние 

проблемы социализации и воспитания обучающихся ПОО на современном 

этапе. 

Материалы и методы исследования. Для раскрытия поставленной цели 

были проанализированы научные работы по социализации, воспитанию, 

социальной активности, профессиональной социализации, внеучебных 

достижениях обучающихся, в том числе в системе среднего профессионального 

образования. Важным источником понимания актуальности имеющихся 

вопросов социализации и воспитания обучающихся ПОО послужило 

исследование педагогического опыта. 

Результаты и их обсуждение. В Большой советской энциклопедии 

социализация определена как «процесс усвоения человеческим индивидом 

определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 

функционировать в качестве члена общества. Социализация включает как 

социально-контролируемые воздействия на личность (воспитание), так и 

стихийные, спонтанные процессы, влияющие на ее формирование» [8]. 

В педагогической энциклопедии приводится такое определение понятия 

«социализация личности» – это «процесс вхождения индивида в социальную 

среду, его овладение умениями и навыками практической и теоретической 

деятельности, преобразование реально существующих отношений в качества 

личности» [40].  

Исходя из представленных определений получается, что социализация 

представляет собой последовательность осознанных или неосознанных 

действий личности, направленных на вхождение в социальную среду. 

Л.С. Яковлев считает, что социализация «осуществляется посредством 

институтов семьи, образования, молодежной политики, трансформирующими 

фундаментальные ценности от поколения к поколению» [48]. 

При этом само общество заинтересовано в формировании личности с 

соответствующими личностными качествами, имеющими позитивный вектор, 

дающий возможность личности отождествлять себя с некими 

общепризнанными интересами и стандартами жизни, ценностями и 

идеалами [20]. 

Необходимо учитывать особенности психологии личности, в том числе 

возрастные. Р.М. Шамионов отмечает, что «социализация предполагает 
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понимание социализации как процесса усвоения социального опыта, его 

обобщения и преобразования с включением (интеграцией) в существующие 

подсистемы личности и объективацию (трансляцию) ее в системе социальных 

связей» [47]. Не может обойтись без рисков, связанных, в том числе, с 

«непосредственным социальным окружением – первичной группой, где 

формируются ролевые ожидания и навыки социального взаимодействия. 

Психические и социальные отклонения в поведении родителей, тяжелые 

конфликты в семье, неприятие значительной частью подростков норм и 

ценностей средней школы свидетельствуют о кризисе институтов воспитания и 

социализации новых поколений» [11]. 

Социализация и воспитание – неразрывные процессы, однако 

социализация как процесс вхождения личности в общество может происходить 

без воздействия педагога, а лишь только по желанию субъекта, а воспитание – 

это процесс целенаправленного воздействия, включающего, в том числе, и 

социализацию субъекта. В современной отечественной научной литературе 

воспитание и социализация рассматриваются в единстве. 

Проблемы социализации и воспитания исследовались российскими и 

советскими педагогами К.Д. Ушинским, В.А. Сухомлинским, Ю.К. Бабанским, 

А.С. Макаренко. Вопросы воспитания и социализации молодежи в своих трудах 

исследовали С.Г. Молчанов, А.С. Бароненко, М.Б. Барболин [4]. Различные 

аспекты социализации молодежи, в том числе изучающей психологические и 

философские науки, рассматривали А.В. Прокоп, Л.П. Ярошенко, Ж.В. Прахова, 

И.Г. Колосова, О.С. Ирба. Вопросы социализации подростков в 

общеобразовательных организациях в психологических исследованиях 

рассматривали И.Ю. Шилов, М.В. Оршанская, А.В. Милехин, Ю.В. Кобазова, 

С.Г. Ихсанова, Е.В. Хлыбова, С.Б. Дагбаева, А.В. Смирнова. 

А.В. Мудрик утверждает, что до 60-х гг. XX в., «говоря о социализации, 

ученые имели в виду развитие человека в детстве, отрочестве и юности. Лишь в 

последние десятилетия детство перестало быть единственным фокусом 

интереса исследователей, а изучение социализации распространилось на 

взрослость и даже на старость» [33]. 

А.И. Каптерев рассматривает социализацию в контексте информатизации 

и интеллектуализации профессиональной деятельности каждого человека и 

говорит, что «это процесс овладения человеком теми ценностями, отношениями 

и умениями, которые данное общество считает необходимыми для участия 

личности в общественной жизни [15, с. 19]». З.Н. Кахриманов отмечает 

«недостаточную нацеленность системы образования на формирование 

личности, способной к саморазвитию, вследствие чего возникает необходимость 

обновления содержания, поиска инновационных форм, методов и средств 

подготовки», выделяет отсутствие педагогических условий и «необходимость 

переориентации учебно-воспитательного процесса на формирование социально 

активной личности гражданина» [16]. 

Социализацию в среднем профессиональном образовании в 

педагогических, психологических и социальных научных исследованиях 

рассматривали А.В. Морозова [32], Ю.А. Потайчук [38], Л.Л. Плотникова [36], 

28



Вестник БелИРО. 2021. Т. 8, № 2 (20) 

 

С.Г. Разуваев [39], Т.С. Кичигина [17], А.Г. Красноперова [22] и др. 

Е.А. Копыца, А.С. Амиров, В.И. Горшенинин используют термин 

«профессиональная социализация» для определения процесса социализации 

обучающихся ПОО. А.С. Амиров делает акцент на «социально контролируемой 

социализации, способствующей самоизменению человека, его успешной 

интеграции в общество» [1]; В.И. Горшенинин – на принятие «социокультурных 

ценностей и норм» [9] выпускника; Е.А. Копыца – на «реализацию 

профессионального поведения, непрерывного профессионального саморазвития 

и самосовершенствования» [21]. При наличии исследований по этой 

проблематике, Е.С. Трегубова отмечает «недостаточную теоретическую 

разработанность и высокую практическую значимость» [43] вопросов 

профессиональной социализации. 

Вопросы воспитания в среднем профессиональном образовании в своих 

трудах рассматривали И.К. Дракина, Е.А. Форзун, Е.М. Ядченко, 

И.Е. Булатников. Актуальность проблемы воспитания будущего специалиста 

инициирует научные поиски в сфере педагогики, психологии и других науках. 

Нравственное воспитание обучающихся ПОО рассматривали А.Ф. Шарипов, 

Р.Ш. Садыханова. Внеучебную деятельность обучающихся ПОО рассматривали 

А.А. Рущишина, Т.С. Артюхина, Н.И. Шульга, Т.Л. Иванайская, К.М. Мусаев. 

Необходимо отметить, что воспитательное воздействие следует 

осуществлять и в процессе подготовки к профессиональной деятельности, 

формируя личность, способную «принимать ответственность и действовать, 

согласуя интересы личности и общества» [46]. 

Л.И. Любавская отмечает важность создания воспитательной среды в 

ПОО, «мотивирующей обучающихся на освоение социально-значимых 

ценностей и развитие высоких гражданских качеств» [23]. Формирование 

социальных компетенций в ПОО рассматривают И.Е. Завадская, И.В. Ильина, 

Г.П. Мосягина [13; 14; 33], которые, используя компетентностный подход, 

искали пути совершенствования учебно-воспитательной работы в среднем 

профессиональном образовании. 

Вопросы формирования социальной активности в среднем 

профессиональном образовании в своих трудах рассматривали  

О.Ю. Нисман [35], с использованием внеучебной деятельности –  

Э.Ф. Шакирова [46], с использованием средств физической культуры – 

Ю.А. Половодов [37], с использованием проектного метода в условиях 

студенческого самоуправления – И.А. Дралюк. 

По мнению И.А. Дралюк, социальная активность обучающихся ПОО это 

«деятельность, характеризующаяся осознанностью, интенсивностью, 

нацеленностью на преобразование себя и социума в соответствии с задачами 

общественного развития». Отмечается, что условием повышения социальной 

активности является реализация проектов в студенческом самоуправлении [12]. 

О.В. Арефьева считает, что социальная активность обучающихся ПОО 

включает в себя «знания, умения, способности решать социально значимые 

задачи, вырабатывать решения, участвовать в их реализации, брать на себя 

ответственность, принимать законы и нормы социальной жизни, ценностное 
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понимание социальной действительности, а также совокупность социально 

значимых действий, направленных на преобразование различных областей 

человеческой деятельности» [2]. 

В социологических науках социальная активность рассматривается как 

«деятельность, связанная со способностью влиять на происходящие социальные 

процессы и события в целях социальных преобразований или консервации 

социальных отношений» [42], относительно молодежи социальная активность 

проявляется как способность к совершенствованию личности, а также участие в 

решении социальных проблем общества [5]. 

Исследователями различных отраслей науки отмечается актуальность 

исследования вопросов социализации и воспитания в системе среднего 

профессионального образования, определяется проблематика и необходимость 

продолжения проведения исследования в данной области. Многие отмечают 

малоизученность формирования социальной активности в среднем 

профессиональном образовании. 

Таким образом, обобщая научные источники на тему социализации и 

воспитания на современном этапе, можно отметить следующее.  

Во-первых, на современном этапе в воспитании и социализации 

обучающихся ПОО необходимо использовать компетенственный подход в 

воспитательной работе, используя различные методы, инструменты и средства 

педагогического воздействия для формирования социализованности, состоящей 

из позитивных социальных компетенций и являющейся продуктом воспитания 

и результатом социализации. 

Во-вторых, социализация и воспитание – неразрывные процессы: 

социализация как процесс вхождения личности в общество может происходить 

без воздействия педагога; воспитание – это процесс целенаправленного 

воздействия, включающий, в том числе, и социализацию субъекта. 

В-третьих, если понимать социализацию как функцию общества по 

отношению к личности, то воспитание – это социально апробированный на 

протяжении всей истории человечества способ реализации этих функций с 

помощью специально организованных процедур, осуществляемых специально 

подготовленными специалистами, при этом на результаты социализации влияет 

множество стихийных, неуправляемых, не зависящих от воли и сознания 

педагога, факторов. 

В-четвертых, важным моментом, по нашему мнению, является то, что 

социализация и воспитание в системе профессионального образования должны 

быть продолжением этих процессов в системе дошкольного и общего 

образования. Такая преемственность позволила бы значительно усилить 

результаты работы.  

В-пятых, необходимо отметить роль педагога в воспитании специалиста, 

способного удовлетворить запросы общества, государства, экономики. 

Невозможно оторвать преподавателей, мастеров производственного обучения, 

руководителей колледжей и техникумов от реальной жизни, в которой 

происходят определенные тенденции. 
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В.В. Семикин считает, что «формирование профессионала – процесс 

дискретный, т. е. состоящий из последовательных этапов, характеризующихся 

самостоятельными, но взаимосвязанными целями и средствами их 

достижения» [41]. Появляется потребность в поиске таких инструментов, 

которые бы соответствовали времени и показывали соответствующий, 

поставленный на начальном этапе, результат. 

Многие авторы в педагогических, психологических и социальных 

исследованиях выделяют наличие методологических проблем в социализации и 

воспитании обучающихся ПОО, а именно: 

- недостаточная научная проработка вопросов социализации и 

воспитания в системе среднего профессионального образования; 

- недостаточное количество теоретических и практических 

исследований на тему использования компетентностного подхода в 

социализации и воспитании обучающихся ПОО; 

- недостаточное количество практических материалов – методических 

рекомендаций, учебных пособий и др. на тему педагогических методов, средств 

воспитательной работы, отражающих необходимые для педагога инструменты 

воздействия на формирующуюся личность; 

- отсутствие необходимых педагогических условий для формирования 

социальной активности; 

- отсутствие представления о стандартном содержании социализации; 

- отсутствие инструментов по оцениванию социализованности 

обучающихся ПОО. 

Заключение. В результате проведенного исследования можно выделить 

наличие методологических проблем в вопросах социализации и воспитания 

обучающихся ПОО, заключающихся в недостаточной научной проработке на 

эту тему с учетом формирующейся в современных условиях новой 

воспитательной парадигмы, включающей формирование выпускника с 

личностными и профессиональными компетенциями, которые необходимы для 

деятельности на производстве, жизни в обществе. 

Мы считаем, что основной методологической проблемой воспитания в 

ПОО является поиск новых методов, средств, инструментов воспитательной 

работы, включающей социализацию обучающихся, их становление как 

личности в социальных системах; формирование и измерение 

социализованности, состоящей из позитивных социальных компетенций, 

формируемых целенаправленным воздействием педагога. 

Поискам решения основных проблем социализации и воспитания 

обучающихся ПОО на современном этапе мы посвятим следующие 

исследования. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
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¹Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Аннотация. Актуальность исследования продиктована расширением знаний 

обучающихся при изучении литературы и необходимостью выстраивания методики 

организации работы с концептами для понимания художественной картины мира 

писателя. В статье рассматриваются особенности преподавания предмета «Литература» с 

использованием концептуального анализа. 

Цель исследования заключается в выявлении образовательных возможностей 

концептуального анализа на уроках литературы, использовании учителями-словесниками 

современных подходов, инновационных видов работы, способствующих достижению 

высоких результатов в обучении. В фокусе внимания изучение художественных 

произведений, ведущее к пониманию авторской концепции, формированию 

литературоведческой компетенции школьников. 

Основу исследования составляет анализ и обобщение научного и методического 

опыта отечественных авторов, раскрывающие особенности применения концептов при 

проведении анализа художественных произведений. Представлены этапы и алгоритм 

работы с концептами. Авторами статьи определены эффективные приемы работы с 

концептами, описан механизм взаимодействия ученика и учителя, позволяющий в 

зависимости от уровня подготовки школьников использовать полученную информацию 

при анализе текстов разных родов.  

В статье раскрываются образовательные возможности концептуального анализа на 

уроках литературы, описывается взаимосвязь анализа текста, развития поисковой 

активности и формирования мировоззрения школьников, основанного на полученных 

знаниях. 

 

Ключевые слова: концептуальный анализ; концепт; концептосфера; личностно-

ориентированный подход; мировоззрение; литературоведческая компетенция; 

художественная картина мира. 

 

Информация для цитирования: Улезько И. Н., Улезько Ю. В. Концептуальный 

анализ в теории и практике на уроках литературы // Вестник Белгородского института 
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CONCEPTUAL THEORETICAL ANALYSIS AND CASE STUDY  

WITH IN THE MODERN SCHOOL LITERATURE COURSE 
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«Rovenskaya secondary school with in-depth study of individual subjects»  

of the Belgorod region, 

147, Lenin Str., Rovenky, 309740, Belgorod region, Russia 

 

Abstract. The relevance of the study is explained by the need to expand students' 

knowledge in Literature course and to create methodic principles helping students understand the 

writer's artistic picture of the world through concepts. The article discusses the peculiarities of 

teaching the school subject «Literature» in the frame of conceptual analysis. 

The purpose of the study is to identify the educational conditions for conceptual analysis 

in Literature lessons, the use of innovative types of activities and modern approaches that allow 

language teachers achieving students’ high learning outcomes. The authors focus on the works of 

art, helping understand the author's concept, and the need to form literary competence of 

schoolchildren. 

The research is based on the analysis and generalization of the scientific and 

methodological works of domestic authors, revealing the features of the application of concepts 

when analyzing the works of art. The stages and algorithm of activities aimed to analyze 

concepts are presented. The authors of the article identified effective techniques helping analyze 

the concepts, described the mechanism of interaction between a student and a teacher, which 

allows students using the information of the given texts of different kinds. 

The article reveals the educational environment conditions helping conduct conceptual 

analysis in Literature lessons, describes the relationship between text analysis, the students’ 

abilities to analyze texts and the school children's worldviews. 

 

Keywords: conceptual analysis; concept; conceptosphere; personality-oriented approach; 

worldview; literary competence; artistic picture of the world. 

 

Information for citation: Ulezko I. N., Ulezko Yu. V. Conceptual theoretical analysis  

and case study within the modern school Literature course // Vestnik Belgorodskogo instituta 
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Введение. Преподавание литературы в школе предполагает изучение 

художественных произведений путем осуществления многоаспектного анализа, 

целью которого является формирование литературоведческой компетенции. 

Сформированный принцип работы дает возможность обучающимся 

интерпретировать изучаемое произведение на основе имеющихся знаний, а 

также при помощи информации, привлекаемой из разных источников. 

Актуальной проблемой при изучении художественных произведений 

является механическое чтение. Возникают трудности при формировании 

читательской компетенции обучающихся. Они проявляются в суждениях, 

связанных с трактовкой авторского замысла, определением композиционных 

особенностей произведений, анализе средств художественной выразительности. 

Учащиеся не видят художественный потенциал текста, не понимают авторской 
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идеи, а останавливают развитие своей мысли в видимом поле сформированного 

мировоззрения, считая собственную позицию правильной. Обнаруживается 

противоречие, заключающееся в глубокой культурной ценности произведения и 

недостаточной компетентности обучающихся. 

Цель исследования заключается в выявлении образовательных 

возможностей концептуального анализа на уроках литературы, использовании 

учителями-словесниками современных подходов, эффективных практик, 

способствующих достижению высоких результатов в обучении. 

Теоретическая база исследования. Понятие концепта достаточно 

изучено и широко представлено в работах ученых, занимающихся когнитивной 

лингвистикой, И.А. Стернина [1], Е.С. Кубряковой [7], Ю.С. Степанова [6] и др. 

О значимости практического применения концепта на уроках литературы 

писали исследователи М.Б. Багге [2], Е.А. Измайлова [3]. Исследователи 

сходятся во мнении, что значимость концепта заключается в том, что он 

является своеобразным культурным кодом, неким мостом, соединяющим язык и 

культуру любого народа. Концепт – ключ к пониманию художественной 

картины мира. Языковая картина мира более стабильна и не подвергается 

существенным изменениям по причине закрепления значений слов у каждого 

народа. Подтверждением данного факта является отражение словарного состава, 

зафиксированное в словарях. 

Художественная картина мира в отличие от языковой отражает авторскую 

индивидуальность. Через картину мира мы знакомимся с чертами культуры 

человека. Картина мира является особым концептуальным образованием, имеет 

свою структуру. 

Концепт устанавливает взаимосвязь языка, культуры, художественной 

картины мира. В рамках концепта создается возможность рассмотреть спектр 

проблем, затронутых в художественном тексте, найти пути их решения, 

выяснить мотивы поступков героев. Универсальность концепта заключается в 

привлечении внетекстовой информации при анализе произведения, основанной 

на ментальных особенностях народа, ассоциациях, культурных кодах, 

художественных образах и понятиях, отраженных в сознании народа. 

Концептуальный анализ текста дает возможность выявить картину мира автора 

произведения, особенности восприятия окружающего мира, событий и 

процессов, происходящих в нем. 

При изучении художественных произведений концепт может 

использоваться в качестве объединяющего элемента, так как многие тексты 

отражают важные нравственные категории, культурные ценности общества, 

понимание которых необходимо для формирования духовно-нравственных 

основ личности. «Художественное произведение вбирает в себя не только 

исторические вехи и ценности своего времени, но и те вечные истины, на 

которых и базируется концептуальный подход преподавания литературы, 

основывающийся на духовно-нравственном воспитании школьника» [4, с. 104]. 

Резюмируя представленные мнения, отметим, что работа с концептами на 

уроках литературы является важной. Однако практика работы показывает, что в 

силу недостаточно сформированного уровня читательской компетенции 
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учащиеся не готовы к работе с центральным значением концепта, а рассуждают 

при анализе текста, опираясь на его составляющие, близкие к основному 

значению. Соответственно концептосфера, представленная автором, понимается 

фрагментарно, неполно. Рассматривать концепт нужно с привлечением 

имеющихся у обучающихся знаний, выстраивая ассоциативный ряд, определяя 

в этом ряду наиболее емкое основное значение. Каждый концепт необходимо 

представить, указав, что есть смысловое ядро, в котором сосредоточено 

основное значение, а также смысловые оболочки с оттенками содержания. 

В процессе исследования важно работать с текстом, в котором заключены 

все оболочки и грани концепта. Изучение какой-то отдельной части не дает 

понимания всей его сущности. 

«Для современных исследований в области когнитивной лингвистики 

очень важно различать концепт и языковое значение. Психофизиологическая 

основа концепта – некий чувственный образ, к которому «прикреплены» знания 

о мире, составляющие содержание концепта» [7, с. 57]. В сознании учащихся 

концепт должен пройти определенный путь становления, потому что он 

существует вне текста, а, проявив себя в произведении, требует 

художественного обрамления, ведущего к пониманию замысла. Чем богаче 

словарный запас обучающегося, его способность быть готовым к восприятию 

народной культуры, тем ближе возможность понимания концепта. По мнению 

Ю. Степанова, концепт рассматривается «во внутреннем соединении, 

совершающемся в сознании их «воспринимателя», читающего и смотрящего 

человека» [8, с. 137]. 

На уроках литературы при организации работы с концептами необходимо 

следовать определенным принципам. Говоря о концепте как о важной 

составляющей при анализе текста, следует учитывать уровень 

сформированности образных понятий обучающихся и ценностной картины 

мира писателя. Необходимо стремиться к постепенному погружению в 

смысловые составляющие концепта. 

М.А. Юшкевич предлагает выделение следующих этапов анализа 

концепта: 1) анализ понятия; 2) анализ образа; 3) анализ ценностей. Понятийная 

составляющая заключается в исследовании происхождения ключевого слова, 

анализе источников, которые позволяют проследить словарные дефиниции. Для 

образной составляющей характерно выявление употребления дополнительных 

признаков слова с целью более детального погружения в концепт. На 

завершающем этапе работы при выявлении ценностной составляющей 

определяется полное описание концепта, его ассоциативного поля [9]. 

Практика преподавания литературы в школе показывает, что процесс 

работы с концептом является наиболее эффективным при использовании 

определенных алгоритмов. Предлагаем следующий алгоритм работы с 

концептом: 1) анализ ассоциаций, образов концепта; 2) рисование словесного 

портрета концепта; 3) выяснение значения концепта; 4) определение значения 

концепта в сознании народа; 5) творческое применение полученных знаний. 

Данный алгоритм на начальном этапе работы позволяет выявить 

сформированные у учащихся представления о концепте на основе ассоциаций, 
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образов, которые рисуются в сознании, когда произносится слово. Составление 

словесного портрета позволяет увидеть возможность истории происхождения 

концепта, близких с ним по значению слов. После выстроенного словесного 

портрета концепта переходим к выяснению его значения. Затем определяем 

отражение значения слова в сознании народа, выявляем ментальные 

особенности. Завершение работы над концептом способствует применению 

полученных знаний для выражения собственных мыслей, когда в процессе 

мышления он замещает предметы, отражающие рассматриваемое понятие. 

Прочитав художественное произведение, обучающиеся не всегда видят 

важные концепты, а если и находят их, то не понимают предназначения. 

Руководящая роль учителя заключается в определении направления работы по 

раскрытию концептуальных особенностей текста. Нахождение самих концептов 

возможно при помощи поискового и смыслового чтения, а раскрытие 

глубинных концептуальных смыслов – на основе детально проработанной 

эвристической программы, требующей от учащихся применения новых знаний в 

учебной ситуации. Учитель предлагает дополнить схему концепта, так как у 

обучающихся есть определенное понимание художественной картины мира. 

Использование словарей дает возможность увидеть несколько значений слова, 

выбрать в соответствии с контекстом необходимую составляющую 

рассматриваемого концепта. 

Данная работа представляет для учащихся интерес, с каждым уроком они 

не получают новые сведения, а добывают их самостоятельно при направляющей 

роли учителя, что способствует развитию познавательного интереса, 

формированию устойчивого интереса к чтению. 

Важно понимать художественный текст, насыщенный образами, 

символами и понятиями, как закодированную авторскую картину мира, а 

осмысление читателями прочитанного как своеобразный способ 

раскодирования текста и выявление культурных особенностей каждого 

произведения. При этом образуются ассоциативные ряды, устанавливаются 

темы концепта. Каждый урок должен быть связующим звеном в формировании 

концептосферы обучающихся. 

Сложность работы заключается в том, что рассматриваемые понятия 

являются мыслительными сущностями: «И концепты, и соответственно 

концептосфера – сущности ментальные (мыслительные),  

ненаблюдаемые» [7, с. 18]. И концепты, и, соответственно, концептосфера – 

сущности ментальные, ненаблюдаемые. Понимание достигается при условии 

использования имеющихся знаний не только в рамках изучаемого текста, но и 

при организации работы с произведениями разных авторов. 

Н.Л. Мишатина предлагает следующую модель учебного 

концептуального анализа слова: «Создание словарного портрета слова (слово на 

уровне словаря – лингвистического и энциклопедического) – создание 

концептуально-метафорического портрета слова (слово на уровне 

словосочетания и микротекста) – создание словесного портрета концепта (слово 

на уровне текста и диалога культур)» [5, с. 19]. 
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Процесс нахождения художественных деталей, выявление 

сформированного веками народного миропонимания помогает постичь тайны 

человеческого бытия, прикоснуться к важным категориям жизни общества в 

определенный период своего развития, выявить важные жизненные ценности. 

Благодаря трепетному, вдумчивому изучению текстов формируются духовно-

нравственные основы человеческого бытия, моральные принципы, эстетический 

вкус. Учащиеся учатся выстраивать свою жизненную позицию на основе 

раскрытой в процессе работы составляющей концепта. Умение понимать 

художественный текст дает возможность мыслить важными жизненными 

категориями при анализе, вне текста, грамотно выстраивать как устные, так и 

письменные высказывания. 

Среди эффективных приемов работы с концептами можно выделить 

следующие: 

1) построение схемы концепта; 

2) сравнение схем одного концепта у разных авторов; 

3) дополнение значений концепта. 

В заголовке может быть отражено историческое время, дана определенная 

оценка событиям, героям. С одной стороны, это уже некий ключ к пониманию 

сюжета, направленности произведения. С другой стороны, название не всегда 

полностью отражается в элементах текста. Работа с заголовком строится на 

основе вопросов эвристической программы (последовательно поставленных 

учителем вопросов). Учащиеся, используя личный опыт, путем размышления 

приобретают новые знания. 

Рассмотрим пример работы с рассказом Ю. Яковлева «Цветок хлеба» 

(1971), изучаемого на уровне основного общего образования в 5 классе по 

предмету «Родная литература» (в соответствии с примерной программой по 

учебному предмету «Родная литература» 5–9 класс (ФГОС ООО) (Белгород, 

2017 г.). 

Название представлено двумя концептами: цветок, хлеб. 

На предтекстовом этапе работы задаются вопросы, которые позволяют 

выдвинуть гипотезу, выявить личностный опыт учащихся. Обращается 

внимание на название произведения («Цветок хлеба»), его своеобразие. 

Обучающиеся делают попытки раскрыть смысл названия. 

Далее следует этап работы с текстом. Он проводится после прочтения 

рассказа. Проведение словарной работы, которая выполняется путем 

использования различных подходов к слову: этимологические справки; работа с 

различными словарями; морфемный анализ слов; подбор однокоренных слов, 

антонимов, синонимов к конкретным лексемам; рассмотрение слова в контексте 

произведения и исторического времени. Словарная работа способствует 

выяснению значения слов, необходимых для постепенного раскрытия 

авторского замысла. Используются вопросы, позволяющие раскрыть смысл слов 

(«Как вы понимаете словосочетание «не мог приладиться к голоду»?», «Что 

значит использование автором слов «ввалившиеся глаза»?», «Объясните смысл 

фразы: «Глаза постоянно искали добычу»?», «Что значит взъерошенный?», 

«Какие это вяжущие ягоды черемухи?», «Один раз за всю войну он наелся хлеба 
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вдосталь». Что это значит?», «Маленький Коля почувствовал себя не дома. Он 

забился в угол и опасливо наблюдал за пришельцами. За кем наблюдал 

мальчик?», «Как вы понимаете смысл фразы: «Проклюнулись робкие 

всходы»?», «Почему автор назвал всходы робкими?»). 

Важно обратить внимание на слова, которые отражают состояние 

мальчика. Таким образом, проведение словарной работы способствует 

выявлению основного концепта, упоминаемого писателем и необходимого для 

установления связи с идейными особенностями текста, – «голода». 

Далее применительно к рассматриваемому художественному тексту 

устанавливается значение концепта «голод» для использования при анализе. 

Организовываем работу с толковым словарем С.И. Ожегова, для определения 

ядра концепта и приядерной зоны. Ядро концепта – «ощущение потребности в 

еде», приядерная зона – «длительное недоедание, отсутствие продуктов питания 

вследствие неурожая». В нашем случае – это крайний недостаток хлеба во 

время войны [6, с. 136]. 

Данный концепт не случаен, так как в тексте много фактов, 

доказывающих, что мальчик жил, постоянно испытывая чувство голода. Работа 

строится в рамках эвристической программы, включающей вопросы, 

направленные на постепенное погружение в смысл концепта («Что заставляло 

маленького Колю в войну все время думать о еде?», «Почему мальчик тянул в 

рот все, что было съедобным?», «Что ему из еды давали дома?», «Как мальчик 

ел эту пищу?»). 

Следующим концептом для изучения является «хлеб». С целью 

выявления его отражения в сознании русского народа используем пословицы о 

хлебе: 

- Вспомните пословицы, где упоминается хлеб. 

Хлеб всему голова. 

Чья земля, того и хлеб. 

У кого хлебушко, у того и счастье. 

У кого хлеб родится, тот всегда веселится. 

Там и рай, где хлеба край. 

- Данные пословицы доказывают важность хлеба в жизни человека, то 

есть хлеб связан со счастьем, мудростью, богатством, благополучием. 

- Какие значения слова «хлеб» даны в словарях? 

В толковом словаре С.И. Ожегова первое значение – «пищевой продукт, 

выпекаемый из муки». Второе значение – «такой продукт в виде крупного 

выпеченного изделия». Выбираем из словарной статьи также пятое значение 

хлеба – «то же, что пропитание» [4, с. 862]. Делаем вывод, что хлеб – это основа 

жизни человека, а его выращивание нелегкий труд. Выясняем авторское 

отношение к хлебу. 

- В предложениях текста отражена авторская позиция, его отношение к 

предмету описания. 

«...Когда война подходила к концу, мать посеяла на огороде полоску 

пшеницы. Вскоре из земли проклюнулись робкие всходы». 

- Каково отношение автора к первым росткам хлеба? 
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- Почему Коля по-разному себе представлял, как зацветет хлеб, и так и не 

заметил, когда он зацвел? 

- Зачитайте отрывок, в котором автор описывает испеченные бабушкой 

коржи. Какие для этого использованы средства художественной 

выразительности? («Когда собрали первый урожай, бабушка на радостях 

испекла два коржа величиной с подсолнух. Коржи были пахучие, румяные. 

Бабушка смазала их масляным перышком и посыпала солью, крупной, как 

толченое стекло. От коржей шел жар, и они светились, как два маленьких 

посоленных солнца»). 

Автор использует метафору: «от коржей шел жар» и сравнение «они 

светились, как два маленьких посоленных солнца». 

- Какова роль данных средств выразительности в создании 

художественного образа? 

- Можно сказать, что мальчик, видя перед собой свежий хлеб, подвергся 

испытанию? 

- Зачитайте отрывок, в котором говорится о том, как он стал есть хлеб, 

когда бабушка разрешила? 

- Почему мальчик так жадно ел? 

- Какие слова подобрал автор, когда Коля ел корж? 

- А каким видит корж хлеба автор? Какие детали он использует при 

описании? 

Таким образом, выяснив авторскую позицию по отношению к хлебу, 

устанавливается, что пышный и румяный хлеб – это не только еда, но и мирная 

жизнь без войны, основанная на счастье. 

Далее обучающимся предлагается письменно ответить на вопрос «Что 

стало причиной голода?» 

После обсуждения ответов обучающихся организуется работа с 

концептом «война». Предлагаем определить степень понимания его значения 

обучающимися, найти значение в толковом словаре С.И. Ожегова. Первое 

значение войны – «вооруженная борьба между государствами или народами, 

между классами внутри государства». Второе значение – «борьба, враждебные 

отношения с кем-нибудь или чем-нибудь» [6, с. 93]. В ходе исследования 

выясняется, что это трагедия для народа. 

Следующим этапом работы является составление обобщающей таблицы и 

определение взаимосвязи концептов, выявленных при анализе рассказа. 

- В результате работы удалось выявить, как запечатлены в сознании 

русского человека такие слова, как голод, хлеб, война. 

- Как вы считаете, в какой они находятся взаимосвязи. Составим 

обобщающую таблицу с использованием значений данных слов. 
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Таблица 

Ключевые концепты рассказа Ю.Я. Яковлева «Цветок хлеба» 

Концепты 

Война Голод Хлеб 

Вооруженная борьба 

между государствами или 

народами, между классами 

внутри государства 

1. Ощущение потребности в 

еде.  

2. Длительное недоедание, 

отсутствие продуктов 

питания вследствие 

неурожая.  

3. Крайний недостаток 

хлеба во время войны. 

1. Пищевой продукт, 

выпекаемый из муки.  

2. Продукт в виде крупного 

выпеченного изделия.  

3. То же, что пропитание. 

 

Вывод 

Находятся в причинно-следственных отношениях. Война 

имеет разрушительную силу. Голод выступает, как 

последствие войны 

Олицетворяет счастье, мир, 

покой, связан с 

созидательным трудом 

 

Таким образом, визуализированное представление материала 

способствует более качественному усвоению внетекстовой информации, дает 

возможность устное высказывание ученика сделать подробным. 

Концептуальный анализ лирических произведений имеет свои 

особенности, заключенные в ключевых понятиях, представленных в тексте. В 

произведениях данного рода может осуществляться условное деление на части в 

зависимости от особенностей строфики, а также смысловых частей. 

Например, стихотворение А.С. Пушкина «Я памятник воздвиг себе 

нерукотворный» (1836), которое изучается на уровне основного общего 

образования. В данном произведении представлено своеобразное размышление 

над творческой жизнью поэта и определением значимости его труда для 

общества. А.С. Пушкин создает стихотворение в сложный жизненный период, 

когда его произведения запрещаются по цензурным соображениям. 

Определяем значение слова памятник. 

- Какие у вас возникают ассоциации со словом памятник? 

- Как вы думаете, с какой целью возводят памятники? 

Выясняем назначение памятника как важного скульптурного сооружения, 

которое призвано увековечить память об исторической личности, человеке, 

внесшем особый вклад в развитие государства, искусства, науки, политики. 

Например, герой Великой Отечественной войны, полководец, известный 

реформатор. 

В толковом словаре С.И. Ожегова первое значение слова – это 

«скульптура или архитектурное сооружение в память кого-чего-нибудь». 

Второе значение – «сохранившийся предмет культуры прошлого» [7, с. 490]. 

После проведенной работы подходим к определению памяти. 

Обращаемся к социальной памяти, сущность которой заключается в 

способности сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, 

опыт, а также самый запас, хранящийся в сознании впечатлений, опыта. 
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Рассматриваем ее как средство передачи от поколения к поколению 

накопленного человечеством опыта. 

Далее предлагаем организовать словарную работу – определить значение 

слов в контексте. Ее проведение даст возможность не оставить незамеченными 

важные слова для анализа текста. 

- Почему памятник назван нерукотворным? 

- Какие ассоциации с данным словом у вас возникли? (Икона «Спас 

нерукотворный»). 

Предоставляется возможность выяснить, что происхождение этой иконы 

не связано с иконописцами – икона чудесным образом появилась в церкви. 

Устанавливаем связь творческого дара поэта как божественного. 

- Как вы понимаете фразу «Вознесся выше он главою непокорной 

Александрийского столпа»? 

Под Александрийским столпом понимается самая высокая колонна в 

мире, которая была установлена в Петербурге в память царю Александру I. 

Данная фраза дает основания говорить о непреклонности поэта перед царем, 

самодержавной властью. 

Предлагаем выполнить анализ структуры текста. По композиционным 

особенностям произведение представляет собой пять катренов. Выявление 

концептов, определяющих направленность лирического текста, осуществляем 

на основе анализа каждой части стихотворения. 

Первая строфа раскрывает мысль о признании творчества поэта 

обществом, народом. И эта значимость поэтического наследия увековечена во 

времени, творчество синонимично памяти. Бессмертие поэта в его трудах. 

Вторая строфа отражает мысль о бессмертии, славе, его поэзии при 

условии существования поэта. 

Третья строфа предполагает признание всеми народами России его 

творчества как культурной ценности, способной объединить. 

Направленность четвертой строфы проявляется в значении творческого 

наследия поэта для потомков, так как автор говорил о добрых чувствах, милости 

к павшим, восславлял свободу и поэтому о нем будут помнить потомки. 

Последняя строфа показывает, что муза поэта – проявление дара, данного 

Богом. Быть настоящим поэтом непросто. Дар свыше подчас подобен тяжкому 

кресту. 

В процессе анализа стихотворения приходим к выводу, что в данном 

произведении концепт «памятник» имеет значение величия творческого 

наследия поэта. 

Результаты и их обсуждение. Результаты представленной работы 

позволяют сделать вывод об эффективности концептуального анализа на уроках 

литературы. Его применение позволяет избежать поверхностного изучения 

произведений, осуществлять обучение в рамках личностно-ориентированного 

подхода, подготовить выпускника школы, который способен понимать 

культурную национальную информацию, исторические факты, осмысливать 

философские категории, познавать художественную картину мира. 
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Следует отметить элементы поисковой деятельности, которая является 

основой смыслового чтения. Школьники развивают навыки работы со словарем, 

фиксируют найденную информацию в таблицах, схемах, устанавливают 

смысловые причинно-следственные связи в изучаемых текстах. 

Заключение. Таким образом, концептуальный анализ на уроках 

литературы дает возможность получения точных знаний, способствует 

формированию мировоззрения школьников, расширяет их возможности 

понимания художественной картины мира, развивает абстрактное мышление, 

речь, создает основу для применения полученных навыков в исследовательских 

работах. Обучающиеся могут использовать информацию, содержащуюся в 

концептах, при изучении произведений разных авторов и жанров. 

Благодаря изучению концептов, определению их роли в тексте 

происходит знакомство с культурными, языковыми особенностями народа, 

ценностными ориентирами, формируется прочный взгляд на литературу как 

часть культуры нашего народа. 

Процесс изучения литературы с использованием концептуального анализа 

позволяет привести в систему имеющиеся у обучающихся знания, способствует 

формированию читательской компетенции. 
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Аннотация. Данная статья посвящена использованию метода проекта в 

патриотическом воспитании младших школьников в процессе внеурочной деятельности, 

которое является одним из важнейших направлений начального образования. Авторами 

рассмотрены формы и методы реализации патриотического воспитания, делается акцент 

на использовании метода проектов. В работе обосновано, что использование проектного 

метода в целях формирования патриотических чувств у младших школьников является 

действенным и эффективным. 

 

Ключевые слова: патриотизм; патриотическое воспитание; внеурочная 

деятельность; младший школьный возраст; формы работы; проектная деятельность. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of the project method for school purposes, 

i.e. to inbreed patriotism of primary school children through extracurricular activities – one of 

the most important areas of primary education. The authors considered the forms and methods of 

patriotic education implementation, focusing on the use of the project method. The authors 

highlight that the use of the project method in order to form patriotic feelings of younger 

schoolchildren or preschoolers is efficient and effective. 
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Введение. Патриотическое воспитание школьников младших классов в 

условиях современной школы приобретает особую актуальность и значимость, 

так как оно является как частью общегражданской культуры, так и основой 

общегражданского воспитания, опирающегося на общепринятые человеческие 

ценности (жизнь, здоровье, духовно-нравственное принципы человека, права и 

свободу личности и др.). 

Вопросы патриотического воспитания подрастающих поколений 

рассматривали выдающиеся педагоги и общественные деятели прошлого 

В.Г. Белинский, М.В. Ломоносов, JI.H. Толстой [8], К.Д. Ушинский [9], 

С.Т. Шацкий [10] и др. В настоящее время в этой области ведутся исследования 

по следующим направлениям: патриотическое воспитание учащихся в 

образовательном пространстве (И.Д. Лушников [4], С. Рожков [6], 

И.В. Следзевский [7] и др.); патриотическое воспитание детей во внеурочной 

деятельности (Е.Н. Бородина [2], А.А. Крумова [3] и др.). 

Однако проблема патриотического воспитания младших школьников во 

внеурочной деятельности еще не получила должного освещения в научных 

работах. 

Период младшего школьного возраста по своим психологическим 

характеристикам наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так как 

младший школьник отвечает доверием взрослому, ему присущи 
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подражательность, внушаемость, эмоциональная отзывчивость, искренность 

чувств [1, с. 18].  

Законодательной основой патриотического воспитания в Донецкой 

Народной Республике на данный период времени является Закон ДНР «Об 

образовании» № 55-IHC от 19.06.2015. 

Формирование чувств любви, уважения и преданности Родине является 

одной из важнейших основ патриотизма. Особенности русского национального 

патриотизма заключаются в законопослушании, склонности к коллективизму, 

терпимости к свободе вероисповедания, соблюдении церковных событий, 

трепетной любви к русской природе, принадлежности к высоким 

гуманистическим идеям патриотизма.  

«Патриотизм – это преданность Отечеству, основанная на осознанной 

ответственности за судьбу страны, на любви к своему народу и воплощаемая в 

личной практической деятельности на благо Родины» [2, с. 12].  

Основы патриотизма и любви к Родине закладываются у ребенка не 

только в семье, но и в школе. Патриотическое воспитание в младшем школьном 

возрасте является процессом педагогического воздействия с целью воспитания 

патриотических чувств, формирования знаний о символах Родины, навыков 

нравственного поведения, развития потребности в деятельности на благо 

общества [5, с. 7].  

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где 

человек родился. Любимый край и есть исток, начало, откуда человек делает 

шаг в большой мир. С родного уголка земли начинается для маленького 

человека огромная страна, гражданином которой он, повзрослев, осознает себя. 

Краеведческий подход в образовании младших школьников дает возможность 

гуманизировать воспитательный процесс [4, с. 3].  

Тесно связанная с учебной деятельностью внеурочная деятельность 

строится на добровольной основе и должна соответствовать личным желаниям 

школьника. Этот подход дает возможность в полной мере учитывать запросы 

каждого ребенка, его индивидуальные наклонности, способности и интересы 

[3, с. 55]. 

Цель исследования – рассмотреть и обосновать эффективность 

использования метода проекта в реализации патриотического воспитания 

младших школьников во внеурочной деятельности. 

Материалы и методы исследования. Главными задачами педагогов 

образовательных организаций являются наглядное ознакомление с объектами 

истории и культуры родной Республики, формирование уважительного 

отношения к выдающимся историческим личностям, бережного отношения к 

жизни, труду людей, общественной собственности. 

Внеурочная деятельность, с учетом творческого подхода, является 

наиболее эффективной формой патриотического воспитания младших 

школьников, поскольку способы организации воспитательного процесса в этом 

случае могут быть свободными: игры и соревнования, экскурсии, обсуждения 

актуальных событий современности, беседы с участниками событий, поисковые 

и исследовательские проекты [6, с. 46].  
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Определив существующие проблемы патриотического воспитания в 

настоящее время на базе МОО «Харцызская средняя школа № 6», мы 

разработали и представили в виде проекта «Юный патриот» методическое 

обеспечение формирования чувства патриотизма у младших школьников во 

внеурочной деятельности. 

Опытно-экспериментальная работа по проекту «Юный патриот» 

определяет содержание, основные пути развития нравственно-патриотического 

воспитания в муниципальной общеобразовательной организации. Это 

непрерывная работа по формированию у младших школьников чувства 

патриотизма, гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его 

свершениям и достойным страницам прошлого. 

Целью проекта является формирование гармонично развитой личности, 

гражданина и патриота своей страны, любящего свою Родину. 

Проект предполагает решение следующих задач:  

 знакомство с истоками национальной культуры и приобщение к 

традициям русского народа; 

 воспитание интереса к изучению истории Отечества, родного края;  

 воспитание гражданственности, патриотизма, чувства гордости за 

свою страну, преданности своей родине;  

 формирование социальной личности, способной к выполнению 

гражданского долга; 

 подготовка к жизни в современном обществе с различными 

традициями и религией, осознание своей гражданско-патриотической позиции. 

Уровень сформированности чувства патриотизма у младших школьников 

определялся по следующим критериям: сформированность патриотических 

понятий (показатели: знание и способность дать определение понятий 

«Родина», «государство», «патриот»; «нравственность», «нравственное 

поведение», «нравственные чувства»; знание символов государства, умение их 

охарактеризовать); мера способности к эмоциональной отзывчивости – 

патриотические переживания и чувства (показатели: способность к 

эмоциональному переживанию, проявление чувства гордости к историческим 

событиям своей страны, родного города; проявление уважительного отношения 

к героям Родины и народу своей страны); степень наличия патриотических 

интересов и потребностей (показатели: проявление инициативы и активное 

участие в организации мероприятий, носящих патриотический характер). 

Проект «Юный патриот» представляет собой 6 блоков:  

1. Блок «Я и я» – формирование гражданского отношения к себе. 

2. Блок «Я и семья» – формирование гражданского отношения к своей 

семье.  

3. Блок «Я и культура» – формирование отношения к произведениям 

искусства. 

4. Блок «Я и школа» – формирование гражданского отношения к школе.  

5. Блок «Я и мое Отечество» – формирование гражданского отношения 

к Отечеству.  
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6. Блок «Я и планета» – формирование гражданского отношения к 

планете Земля. 

В ходе опытно-экспериментальной работы при реализации проекта 

«Юный патриот» использовались следующие формы внеурочной деятельности: 

система классных часов; нетрадиционные занятия; работа в детских творческих 

коллективах (кружки, секции); конференции; семинары; концерты, праздники, 

участие в конкурсах, смотрах, проведение совместных с родителями и 

учителями развлекательных спортивных мероприятий, фольклорных, 

театрализованных праздников, участие в благотворительных акциях. 

На патриотическое воспитание школьников направлен весь 

образовательный процесс. Особое место в нем отводилось работе по 

патриотическому воспитанию во внеурочное время. Реализуя модель 

формирования чувств патриотизма, учащиеся получали, а также 

совершенствовали знания о значимых страницах истории страны, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о моральных нормах и правилах поведения, об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями. 

Воплощая внеурочный проект «Юный патриот» на практике, мы 

подготовили ряд мероприятий, которые помогали учащимся обрести опыт 

реализации гражданской, патриотической позиции, опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста. Мы побуждали младших школьников быть 

неравнодушными к жизненным проблемам других людей, уметь сопереживать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации, учили видеть красоту в 

окружающем мире, в поведении и поступках детей и взрослых. 

Результаты и их обсуждение. Конечным результатом реализации 

проекта должна была стать сформированность чувства патриотизма у младших 

школьников во внеурочной деятельности. 

Как показывает сравнительный количественный анализ результатов 

исследования, в результате разработанного и проведенного комплекса занятий и 

мероприятий по патриотическому воспитанию во внеурочной деятельности 

уровень сформированности чувства патриотизма у детей младшего школьного 

возраста повысился на 27%. Количество детей со средним уровнем не 

изменилось – 40%. Низкий уровень не был продемонстрирован ни одним 

ребенком младшего школьного возраста.  

Таким образом, необходимо отметить, что использование проектной 

деятельности в патриотическом воспитании – эффективный и действенный 

метод формирования интереса у младших школьников к своему Отечеству. 

Учитель играет важнейшую роль в воспитании патриотов, способных 

бескорыстно защищать и страстно любить Родину. Настоящий педагог, патриот 

Родины в патриотическом воспитании школьников может оказать 

положительное влияние и на другие социальные институты общества, так или 

иначе участвующие в процессе формирования личности ребенка. 

Выводы. Использование метода проекта в патриотическом воспитании 

младших школьников в процессе внеурочной деятельности вносит ряд 
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положительных изменений в формирование чувства патриотизма у детей, что 

свидетельствует об эффективности данного метода. 

В процессе проектной деятельности у ребенка формируется чувство 

любви и ответственности за свою семью, чувство привязанности к родным 

местам, осознание собственной причастности и значимости для благополучия 

страны.  

Так как современная система образования ориентирована на то, чтобы 

ребенок не получал знания в готовом виде, а учился добывать их 

самостоятельно, то среди современных методов воспитания и обучения этому 

способствует метод проектов. В процессе проектной деятельности мы отметили, 

что младшие школьники проявляли активность и самостоятельность в 

подготовке к патриотическим мероприятиям. 

Проектная деятельность позволяет формировать у младших школьников 

чувство патриотизма через освоение опыта проектного взаимодействия, 

выработать устойчивый интерес к исследованиям в области семейных и базовых 

национальных ценностей, истории и культуры родного края, Отечества. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена коренными изменениями в 

дошкольном образовании, связанными с введением Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, переходом на реализацию 

современных образовательных программ, необходимостью разработки собственной 

основной образовательной программы в каждом дошкольном учреждении. Все это 

требует новых подходов к управлению деятельностью ДОУ, педагогического 

менеджмента, который обеспечивает непосредственное и личностно включенное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

Цель исследования: используя педагогический менеджмент, обеспечить условия 

для профессионального роста педагогов, их готовности в инновационном режиме решать 

задачи эффективного развития двигательной деятельности дошкольников.  

Для достижения цели были использованы: обобщение материалов научных 

исследований по проблемам педагогического менеджмента и введения инноваций в 

практику ДОУ; тестирование педагогов; наблюдение организации разных форм 

двигательной деятельности в группах; анализ педагогической документации; методы 

математической статистики. 

Педагогический менеджмент предполагал создание условий для 

профессионального роста педагогов, их готовности в инновационном режиме решать 

задачи эффективного развития двигательной деятельности дошкольников и выстраивался 

как единство трех функционирующих подсистем: управляющей, управляемой и 

информационного продукта как результата деятельности на основе разработанных 

организационно-педагогических условий. 

Подводя итоги следует отметить, что организационно-педагогические условия, 

обеспечивающие эффективность педагогического менеджмента инновационной 

деятельности педагогов ДОУ в развитии двигательной деятельности детей, включают: 

создание морально-психологического климата, мотивирующего коллектив на творческий 

поиск эффективных технологий развития двигательной деятельности дошкольников; 

обеспеченность ресурсами для индивидуальных и групповых форм занятий физической 

культурой; систему методической поддержки педагогов, их активность в повышении 
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профессионального мастерства; использование экономических и морально-

психологических способов поддержки интереса к инновационной деятельности.  

 

Ключевые слова: инновационная деятельность; педагогический менеджмент; 

управление инновационным процессом; технология управления; двигательная 

деятельность дошкольников. 
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Abstract. The relevance of the study is due to the fundamental changes in preschool 

education that have taken place in recent years and are associated with the implementation of the 

Federal State Educational Standards. It requires new approaches to the management of the 

activities of pre-school educational institutions, pedagogical management, which provides 

educational relations between all the participants.  

It is necessary to provide conditions for professional growth of teachers, their abilities to 

solve problems concerning effective development of motor activity of preschool children with 

the help of pedagogical management. 

To achieve this goal, we used: comparison method, generalization of research materials 

on the problems of pedagogical management and the implementation of innovations in the pre-

school education institution practice; testing system for teachers; observation of different forms 

of motor activity arrangement for groups; analysis of pedagogical documentation; methods of 

mathematical statistics. 

Pedagogical management was built as a system of three functioning bodies: control body, 

controlled body and information product as a result of developed organizational and pedagogical 

activity. 
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Organizational and pedagogical conditions that ensure the effectiveness of pedagogical 

management of preschool institution teachers developing children’s motor activity through 

innovative methods include: the creation of moral and psychological climate; resources endow; 

teacher methodological support system; economic, moral, and psychological ways to support 

teacher’s interest in innovative activities. 
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Введение. Инновационная деятельность дошкольного учреждения 

предполагает обновление содержания и качества работы с детьми на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, реализацию современных образовательных 

программ, трансформацию научных идей, разработку и внедрение актуального 

педагогического опыта. В педагогику термин и понятие «инновация» пришел из 

теории экономического развития австрийского ученого Й.А. Шумпетера в 

1930 году и толковался как новая комбинация производственных факторов, 

мотивированная предпринимательским духом [3]. В педагогике этот термин 

стал использоваться со средины ХХ века в странах Западной Европы и США, а 

в нашей стране с конца 80-х годов и трактуется как нововведения в 

педагогической деятельности, изменения в содержании и технологии 

воспитания и обучения, направленные на повышение их эффективности. 

С.Д. Поляков в связи с этим отмечал: «Нельзя сказать, что советская педагогика 

вообще не занималась исследованием введения нового в народном образовании. 

Но эта проблема ограничивалась внедрением достижений науки и 

распространением передового педагогического опыта» [6, с. 8].  

Введение инноваций в практику дошкольного образовательного 

учреждения – это, прежде всего, функция управления (менеджмента). 

«Педагогический менеджмент, – по В.П. Симонову, – это комплекс принципов, 

методов, организационных форм и технологических приемов управления 

образовательным процессом, направленный на повышение его 

эффективности» [7, с. 5]. 

Управление инновационной деятельностью требует опоры на 

закономерности педагогического менеджмента, который только складывается в 

педагогической науке и практике дошкольного образования. Общие проблемы 

педагогического менеджмента, его закономерности и принципы исследуют 

Ю.А. Конаржевский, А.М. Моисеев, М.М. Поташник, В.А. Сластенин, 

В.П. Симонов, П.И. Третьяков, Р.Х. Шакуров, Т.И. Шамова, Е.А. Ямбург и др. 
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Эти же проблемы в дошкольном образовании изучают и активно 

пропагандируют К.Ю. Белая, Л.М. Волобуева, Л.М. Денякина, С.А. Эзопова  

и др.  

Педагогический менеджмент – это такое управление дошкольным 

учреждением и образовательным процессом, сущностью которого является 

человекоцентрический подход и ориентация на конечную цель с непрерывным 

контролем и корректировкой деятельности [1]. 

Особое внимание в педагогическом менеджменте обращается на точное 

определение цели. Она должна четко определять конечный результат и срок его 

достижения; быть понятной всем членам коллектива, которые будут работать 

для ее достижения и принята ими; быть реальной, достижимой, но не легкой; 

исключать двойную ответственность за результат совместной работы; совпадать 

с интересами педагогов и не вызывать конфликтов. Цель обязательно следует 

записать, иначе она не будет достигнута. 

В дошкольном учреждении четко выделяются два уровня менеджмента 

(таблица). 

Таблица 

Уровни педагогического менеджмента в дошкольном учреждении 

Уровень менеджмента 

Руководитель – коллектив сотрудников Педагог – воспитанники 

Цель:  

 обеспечение инновационной 

продуктивной деятельности через 

организацию их профессионального 

развития, саморазвития творческого 

потенциала; 

 определение рациональных путей 

организации деятельности по повышению 

профессионального мастерства педагогов 

Цель:  

 осуществление оптимального 

управления образовательным процессом; 

 максимальное раскрытие и развитие 

возможностей и способностей каждого 

ребенка 

Принципы педагогического менеджмента: научность, системность  

и целенаправленность, гуманность, гибкость, оптимальность, социальная 

обусловленность, кооперация и разделение труда 

 

И руководитель, и воспитатели в соответствии со своими целями 

выполняют сходные функции: осуществляют самоанализ собственной 

управленческой функции, определяют цель и мотивируют педагогов (детей) на 

достижение цели (в нашем случае, это введение инновационных технологий для 

полноценного развития двигательной деятельности детей), разрабатывают 

проекты, комплексно-тематические планы, направленные на реализацию 

задуманного, прослеживают динамику развития участников образовательного 

процесса в соответствии с целью и вносят коррективы с помощью оперативных 

средств и методов. В данной статье рассматриваются вопросы управления 

инновационной деятельностью только в системе «руководитель – коллектив 

сотрудников». 
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Главное отличие педагогического менеджмента от традиционного 

управления дошкольным учреждением состоит во взаимодействии участников 

образовательных отношений. Педагогический менеджмент выстраивается на 

основе сотрудничества, взаимного доверия и уважения, предполагает создание 

ситуации успеха для педагогов, обеспечивает возможности для 

профессионального роста. Здесь неприемлемы авторитарный, командный стиль, 

жесткость способов и средств управления, нормативно-репрессивные методы 

воздействия, унижение перед коллективом, неадекватная оценка 

администрацией профессионального труда педагога. Педагогический 

менеджмент – это личностно ориентированное управление, направленное на 

каждого из педагогов и позволяющее каждому оптимально проявить свои 

способности [5]. 

Цель исследования: используя педагогический менеджмент, обеспечить 

условия для профессионального роста педагогов, их готовности в 

инновационном режиме решать задачи эффективного развития двигательной 

деятельности дошкольников.  

Материалы и методы исследования. Педагогический менеджмент 

профессионального роста педагогов строился на традиционных принципах 

андрагогики (андрагогика – наука об обучении взрослых) – опора на имеющийся 

практический опыт организации двигательной деятельности детей и принципах 

эвтагогики (эвтагогика – учение о самообразовании. Термин введен С. Хассе и 

К. Кеньоном в 2000 г. в работе «From Andragogy to Heutagogy»), 

предполагающей нелинейность процесса обучения, продуктивность, 

уникальность индивидуального образовательного маршрута, при прохождении 

которого устраняются пробелы в знаниях, формируются профессиональные 

умения и информационная культура, удовлетворяются интеллектуальные 

потребности воспитателей. Для достижения цели были использованы: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение материалов научных исследований по проблемам 

педагогического менеджмента и введения инноваций в практику ДОУ; 

тестирование педагогов; наблюдение организации разных форм двигательной 

деятельности в группах; анализ педагогической документации; методы 

математической статистики (t-критерий Стьюдента) и формула прироста 

данных. 

Результаты и их обсуждение. Для разработки стратегии и тактики 

педагогического менеджмента, достижения роста профессионального 

мастерства педагогов, формирования их интереса к разработке и внедрению 

инноваций в области развития двигательной деятельности детей на начальном 

этапе была проведена диагностика 33 педагогов по модифицированной 

методике В.А. Сластенина «Оценка готовности педагога к участию в 

инновационной деятельности», в которой выделены четыре критерия 

готовности: мотивационный, креативный, операционный и личностный. 

Методика предполагает самооценку педагогами степени выраженности 

профессионально-личностных качеств по отдельным показателям в каждом из 

критериев по пятибалльной системе: слабая степень выраженности – 1–2 балла, 

достаточная степень выраженности – 3–4 балла, максимальная степень 
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выраженности – 5 баллов. Данные самооценки сравнивались с результатами 

наблюдений экспертной группой организации двигательной деятельности детей. 

В состав экспертной группы входили: заведующий, старший воспитатель, 

инструктор по физической культуре. Обобщенные результаты представлены в 

диаграмме на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Уровень готовности педагогов ДОУ к введению инноваций  

в профессиональную деятельность по развитию двигательной сферы детей 

 

За последние годы педагогический коллектив обновился на 40%, многие 

воспитатели ушли на пенсию, молодые – в декретный отпуск, а вновь 

пришедшие только начинают осваивать профессию, приобретают умения 

работать в коллективе в инновационном режиме, поэтому в подгруппе с 

максимально выраженными показателями, характеризующими инновационную 

деятельность, оказалось немного педагогов: по критерию «мотивация» – 18,1%, 

по критерию «креативность» – 15,1%, по критерию «операционный» – 18,1%, по 

критерию «личностный» – 21,2%. Это педагоги, заинтересованные в творческом 

подходе к развитию двигательной деятельности дошкольников, они стремятся к 

достижению поставленных целей, хотят совершенствоваться в 

профессиональном плане, способны отказаться от стереотипов и преодолеть 

инерцию мышления, готовы к риску, проявляют критичность мышления, 

способны к сотрудничеству, уверены в себе и ответственные.  

В подгруппе с достаточным уровнем выраженности готовности к 

инновационной деятельности оказалось от 51,5% до 42,4% по разным 

критериям. Менее всего эти педагоги верят в свои творческие и личностные 

способности (по 48,5%) и в умение практически применять инновационные 

идеи в развитии двигательной деятельности детей (42,4%). 

Педагогам со слабо выраженной готовностью к инновационной 

деятельности недостает стремления к творческим достижениям в профессии, 

она для них не является личностно значимой, в сотрудничество с коллегами они 

вступают с осторожностью, использовать опыт других не считают возможным 

для себя или не умеют это делать, недостает и уверенности в себе. В этой 
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подгруппе, как выяснилось, по критериям: «мотивация» оказалось 30,3% 

педагогов; по критерию «креативность» – 36,4%; слабо выраженные 

операционные инновационные умения у 39,4%; затрудняют освоение инноваций 

в развитии двигательной деятельности дошкольников личностные качества 

30,3% педагогов.  

Полученные результаты стали исходной точкой для педагогического 

менеджмента, направленного на активное освоение инновационных технологий 

развития двигательной деятельности дошкольников, на преодоление разрыва 

между существующим и необходимым состоянием профессионального 

мастерства педагогов, достигнутыми и требуемыми результатами двигательного 

развития детей. 

Педагогический менеджмент предполагал создание условий для 

профессионального роста педагогов, их готовности в инновационном режиме 

решать задачи эффективного развития двигательной деятельности 

дошкольников и выстраивался как единство трех функционирующих подсистем 

(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Подсистемы педагогического менеджмента 

Управляющая подсистема определяет цель во взаимодействии с 

заинтересованными участниками инновационной деятельности; создает в 

коллективе атмосферу творческого поиска эффективных технологий развития 

двигательной деятельности воспитанников; организует процесс реализации и 

оснащение необходимыми ресурсами: методической литературой по теме, 

физкультурным инвентарем; поддерживает проявление инициативы педагогов в 

развитии двигательной деятельности детей; организует исследование и отбор 

новых форм, технологий работы в области физического развития 

дошкольников; апробирует современные, креативные средства и методы 

управленческой и научно-методической деятельности, планирует комплекс 
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субъект-субъектных управленческих действий; контролирует и координирует 

инновационную деятельность. Все перечисленное является необходимыми 

условиями педагогического менеджмента [4]. 

Другими словами, управляющая подсистема принимает решения, и они 

должны соответствовать поставленной цели, быть правомочными, 

непротиворечивыми, актуальными, краткими и четко изложенными, а их 

исполнение должно стимулироваться. Мы использовали методы 

экономического стимулирования, технологию грейдинга (систематизация 

материальной мотивации сотрудников) и методы психолого-педагогического 

воздействия: совет, просьба, пожелания, помощь, требовательное, но не жесткое 

распоряжение, поощрение, благодарности, награждение и т. д. Именно эти 

методы обеспечили развитие коллектива, помогли создать благоприятный 

психологический климат и творческую активность педагогов, повысили их 

инициативность и чувство коллективной ответственности за выполнение 

профессиональных задач в целом и развитие двигательной деятельности 

дошкольников в частности. 

Управляемая подсистема – это инновационный процесс, в который 

включены участники образовательных отношений: 

 отдельные педагоги с ярко выраженными творческими 

профессиональными способностями и творческие группы, создающие 

собственное направление в развитии двигательной деятельности дошкольников 

в рамках основной образовательной программы, например, «Музыкальные 

подвижные игры как средство поддержания интереса к двигательной 

деятельности», «Дыхательная гимнастика в системе развития двигательной 

деятельности: место, время, содержание»; 

 проектные группы, адаптирующие известные инновационные 

технологии физического воспитания к условиям нашего дошкольного 

учреждения, например, «Фитбол-гимнастика – современное оздоровительное 

направление физического воспитания дошкольников», «Развитие 

самостоятельности и инициативности старших дошкольников в двигательной 

деятельности», «Физическая готовность детей к школе как результат 

совместной работы семьи и детского сада».  

Задача руководителя детского сада и других членов управляющей 

подсистемы состоит в том, чтобы сбалансировать интересы всех участников 

инновационной деятельности, сформировать педагогическую культуру, которая 

будет способствовать проявлению усилий педагогов в выдвижении и 

реализации новых идей в области развития двигательной деятельности 

дошкольников. Поэтому много усилий было затрачено для создания в 

коллективе высокой степени взаимного доверия. Эффективным способом 

решения данной задачи стало децентрализованное принятие решений, которое 

позволяет каждому почувствовать себя субъектом деятельности, от которого 

зависит успех общего дела [2].  

Мы стремились к широкому вовлечению педагогов в управление на 

демократических началах, всегда обсуждали основные проблемы, связанные с 

введением инноваций в работу по развитию двигательной деятельности детей, 
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вместе искали пути преодоления трудностей, всех вовлекали в коллективную 

методическую учебу, отмечали успехи в самообразовании и профессиональном 

саморазвитии, создавали ситуацию здоровой творческой конкуренции. 

Привлечение участников инновационной образовательной деятельности к 

принятию решений не исключает контроль за их исполнением. Считаем, что 

реализация данного условия способствовала формированию чувства долга и 

ответственности у педагогов, поддерживала приоритет личности и ее интересов 

и в то же время обеспечивала свободу личности. 

Информационный продукт – это результат инновационной работы 

коллектива ДОУ. Он создается в результате сбора, обработки, оценивания 

информации в ходе инновационной деятельности и представлен как описание 

актуального опыта, составленных комплексов сюжетной утренней гимнастики, 

подборки подвижных игр для использования на прогулке, презентаций, 

видеозаписей и др. Показателями эффективности полученного 

информационного продукта в нашем случае считались: 

 уровень развития двигательных умений и физических качеств детей, 

выявленный при помощи надежных и валидных методик; 

 оптимальность затрачиваемых усилий, средств и времени для 

достижения достаточного и высокого уровня развития двигательной 

деятельности дошкольников;  

 рост профессионального мастерства педагогов, взаимосвязь и 

взаимообусловленность способов и приемов их деятельности в области 

физического развития дошкольников; 

 актуальность и перспективность инновационной идеи развития 

двигательной сферы дошкольников, соответствие поставленным целям и 

возможность применения в новых условиях. 

Ценность и профессиональная значимость полученного продукта 

определялась при помощи многоаспектного диагностирования, оценивания при 

помощи анализа и сопоставления теории и практики физического воспитания 

дошкольников. Полученные количественные результаты обрабатывались, а их 

достоверность проверялась при помощи методов математической статистики. В 

методическом кабинете создан центр инновационных идей, где каждый педагог 

может познакомиться с инновационным опытом коллег (изучить его). 

В конце учебного года была проведена повторная диагностика готовности 

педагогов к инновационной деятельности в области физического воспитания 

дошкольников. Сопоставление результатов вводного и итогового этапов 

исследования представлено на рисунке 3. 
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Рис. 3. Динамика показателей готовности педагогов к инновациям в развитии 

двигательной деятельности дошкольников на итоговом этапе исследования 

 

Сопоставление данных о готовности педагогов к инновациям в развитии 

двигательной деятельности детей на вводном и итоговом этапе исследования 

показало значительный рост результатов. Прирост определялся по 

формуле: , где Р – прирост результатов, А1 – исходные 

данные готовности педагогов к инновации, А2 – итоговые данные.  

Прирост в мотивационном компоненте составил 26,3%, что 

свидетельствует о большей заинтересованности педагогов творческой 

деятельностью в работе по развитию движений детей на итоговом этапе 

исследования, чем было на вводном этапе. Уменьшение на 21,2% педагогов в 

подгруппе со слабой степенью выраженности мотивации к инновационной 

деятельности показывает, что они дискомфортно чувствовали себя в той 

ситуации и стремились избавиться от этого состояния. Сделать это можно было 

двумя способами – изменить свое отношение к инновациям или обесценить 

значение инноваций для себя и других. Как видим, подавляющее большинство 

педагогов из этой подгруппы (7 из 10 человек) сделали выбор в пользу 

инновационной деятельности. 

В креативном компоненте прирост составил 42,3%. Это явное увеличение 

количества педагогов, способных порождать разнообразные оригинальные идеи 

в организации двигательной деятельности детей, умеющих привносить новое в 

педагогическую практику, осознавать пробелы и противоречия, отказываться от 

стереотипов. Но не все однозначно в оценке данной подгруппы педагогов, 

оригинальность идеи необязательно является проявлением креативности, она 

может быть даже вредной, например, в случае, когда эта идея предполагает 

формирование двигательной деятельности без учета законов анатомо-
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физиологического развития детей. Поэтому все новые идеи обязательно 

обсуждались в творческих или проектных группах с участием старшего 

воспитателя, научного руководителя проекта, чтобы обеспечить выполнение 

обязательного правила: «Не навреди!». 

Операционный компонент показал прирост 40%, т. е. значительно 

выросло число педагогов, у которых улучшилось умение планировать 

инновационную работу и, если не удается создать собственную концепцию, они 

способны корректировать собственную деятельность, внедряя нововведения, 

созданные учеными или творческими педагогами. В этой подгруппе 

улучшилась способность к сотрудничеству и неконфликтному разрешению 

сложных ситуаций. 

Личностные качества взрослых людей изменить за такой короткий срок 

невозможно, но можно отметить, что по результатам самооценки рост числа 

педагогов, которые стали увереннее в себе, более трудоспособными и 

ответственными составил 23%. 

Достоверность полученных результатов проверялась по t-критерию 

Стьюдента (
2

2

2

1

21

mm

xx
t




 ) с использованием электронных таблиц Excel, в 

которых предусмотрена стандартная функция расчета статистических 

показателей. Сравнение эмпирически полученных критериев Стьюдента 

(tЭмп=2.8) с критическим значением tКр (p≥0,05=1.99; p≥0.01=2.65) позволяет 

сделать вывод о том, что существуют статистически значимые различия в 

средней выраженности показателей готовности педагогов к инновационной 

деятельности в развитии двигательной деятельности дошкольников на вводном 

и итоговом этапе исследования. Значит работа дала положительный результат, 

возможность ошибки равна 1%. 

Выводы. Подводя итоги следует отметить, что педагогический 

менеджмент инновационной деятельности дошкольного учреждения в развитии 

двигательной сферы детей во многом определяется степенью подготовленности 

и профессионализма, целевыми установками, ценностными ориентациями и 

потребностями руководства дошкольного образовательного учреждения. 

В числе организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность педагогического менеджмента инновационной деятельностью 

педагогов ДОУ в развитии двигательной деятельности детей, необходимо 

назвать: создание морально-психологического климата, мотивирующего 

коллектив на творческий поиск эффективных технологий развития 

двигательной деятельности дошкольников; обеспеченность ресурсами для 

индивидуальных и групповых форм занятий физической культурой; систему 

методической поддержки педагогов, их активность в повышении 

профессионального мастерства; использование экономических и морально-

психологических способов поддержки интереса к инновационной деятельности.  
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ПРОБЛЕМА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ  
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Аннотация. В данной статье автор описывает проблему эстетического воспитания 

личности в учебно-воспитательном процессе, ведь именно от него зависит общий уровень 

развития личности и ее общечеловеческой культуры. Образование подрастающего 

поколения должно способствовать росту духовно-нравственного потенциала 

современного общества, который закладывается через призму эстетического восприятия 

действительности.  

Общий обзор психолого-педагогической литературы позволил автору обосновать 

необходимость формирования у обучающихся, непосредственно в процессе обучения при 

осуществлении деятельности, эстетической воспитанности, которая, в свою очередь, будет 

способствовать укреплению и развитию новых значимых эстетических качеств личности. 

Акцентируется внимание на функциональной значимости учителя как наставника, 

который координирует, корректирует и оценивает общий уровень сформированности 

эстетической воспитанности личности обучающихся. 

Раскрываются понятия «эстетическое воспитание», «эстетическая позиция», 

«эстетическое сознание». 

Рассмотрены цели и ведущие задачи эстетического воспитания, возможные пути их 

реализации.  

 

Ключевые слова: эстетическое воспитание; эстетическое сознание; эстетический 

опыт; эстетический вкус; эстетическая позиция; эстетическая культура; формирование 

эстетического сознания; методы. 
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Abstract. The article deals with the problem of aesthetic education of the individual in the 

educational process, because it influences the development of the personal universal culture. The 

education of the younger generation should contribute to the growth of the spiritual and moral 

potential of modern society representatives, which is formed through the personal aesthetic 

perception of the world. 
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A general review of psychological and pedagogical literature allowed substantiating the 

need to form students’ aesthetic features in the educational process. The author focuses on the 

significance of the activity of a teacher who is a mentor, coordinating, correcting and evaluating 

the general level of the students’ aesthetic features formation. The concepts «aesthetic 

education», «aesthetic position», and «aesthetic consciousness» are revealed. 

The goals and the main objectives of aesthetic education, and the ways to implement 

them are considered. 

 

Keywords: aesthetic education; aesthetic consciousness; aesthetic experience; aesthetic 

taste; aesthetic position; aesthetic culture; methods. 
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Введение. Изменения, которые происходят во всем мире, способствовали 

реформированию системы образования в сторону творческого развития 

личности ребенка, способного к созидательной деятельности в современных 

условиях. В связи с этим возрастает роль эстетического воспитания, которое 

решает задачи формирования эстетического развития личности и активизации 

ее эстетического потенциала.  

Цель исследования – обосновать необходимость формирования у 

обучающихся в процессе обучения эстетической воспитанности и эстетической 

культуры личности за счет актуализации эстетического потенциала учебных 

предметов.  

Достижение должного уровня эстетического воспитания реализуется в 

решении стратегических задач, которые выделены в Концепции развития 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой Народной 

Республики1. Согласно данному документу одной из основных составляющих 

процесса формирования культурной, гражданской и национальной 

идентичности подрастающего поколения является именно эстетическое 

воспитание.  

В этой связи изменяется роль эстетического воспитания в учебно-

воспитательном процессе образовательных организаций, и это обуславливает 

поиск дисциплин, способствующих эстетическому развитию личности 

обучаемых. Это, в свою очередь, влечет за собой необходимость реализации 

новых путей формирования личности ребенка, в которых инициируется процесс 

эстетического развития и реализации ее творческого потенциала в полной мере, 

заложенной от природы в каждом человеке, что неуклонно отразится на 

формировании эстетического вкуса.  

Материалы и методы исследования. Проведен анализ законодательных 

документов в сфере образования, философской и психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования. 

                                                
1
 Концепция развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой Народной 

Республики // Официальный сайт Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 

URL: http://mondnr.ru/dokumenty (дата обращения: 20.04.2021). 
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Результаты и их обсуждение. Несмотря на то, что проблема 

эстетического воспитания личности так или иначе (в педагогическом, 

социальном, психологическом, философском аспекте) была затронута в трудах 

отечественных и зарубежных психологов и педагогов, таких как 

В.А. Сухомлинский, Д.Б. Лихачев, Н.И. Киященко, В.И. Мазепа, В.Н. Шацкая и 

другие, ее актуальность достаточно высока, так как в современном 

образовательном процессе эстетическое развитие личности способствует и 

социально-эстетическому воспитанию, формированию духовно-ценностных 

ориентаций личности, ее будущей социальной активности, возрождению 

гражданской культуры и нравственности. Одним словом, именно от уровня 

эстетического воспитания личности обучаемого напрямую зависит уровень 

общечеловеческой культуры личности, его дальнейшей гражданской позиции, 

активной деятельности в обществе, мировоззрения в целом.  

Так, анализ философской и психолого-педагогической литературы об 

эстетическом воспитании уходит глубоко в историю. На протяжении многих 

веков этому уделялось большое внимание. Юноши Спарты и Афин не только 

должны были культивировать красоту тела, но и обучались игре на кифаре, 

учились петь. Следовательно, это не противоречит основам формирования 

эстетического развития личности, посредством приобретения и накопления 

(сформированности) эстетического опыта, то есть способности восходить от 

просто восприятия, пассивного созерцания красоты к усилению ее роли, 

значимости и понимания ее природы [7].  

Если рассматривать эстетическое воспитание в контексте педагогического 

процесса, то мы придерживаемся мнения В.Н. Шацкой, которая говорила: 

«учебно-воспитательный процесс определяет эстетическое воспитание как 

воспитание способности целенаправленно воспринимать, чувствовать и 

правильно понимать и оценивать красоту в окружающей действительности – в 

природе, общественной жизни, труде, в явлениях искусства» [10, с. 47]. 

Тогда как В.А. Сухомлинский считал, что каждый ребенок по своей 

природе открыватель мира, который перед ним представлен в живых красках, 

ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в красоте, 

воодушевляющей его сердце, в стремлении делать добро людям. Василий 

Александрович считал, что невозможно отделить умственное формирование 

личности от эмоциональной сферы, эстетического отношения к окружающим и 

себе [8].  

Исследователь Е.А. Нафанец утверждает, что «эстетическое воспитание 

все больше, к сожалению, уходит из массовой школы, а значит, красота уходит 

из жизни подрастающего поколения. Если ребенок не верит в чудо красоты, он 

обкрадывает себя» [4, с. 276]. 

При этом очевидно, что цель эстетического развития, в основе которого 

лежит развитие эстетической позиции, состоит в «идеале в “дорастании” 

каждого человека до того уровня развития, который определен в ценностной 

иерархии культуры данного исторического периода как необходимо должный 

для полноценного человеческого существования» [9, с. 187]. 
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Мы согласны с мнением Д.Б. Лихачева, который подчеркивает ведущую 

роль целенаправленного педагогического воздействия в эстетическом 

становлении ребенка и как следствие этого воздействия – формирование у него 

в процессе учебной деятельности эстетического сознания. Под эстетическим 

сознанием он понимает способность личности ребенка правильно понимать и 

воспринимать прекрасное, уметь его оценивать, а в дальнейшем творчески 

создавать прекрасное в своей жизни. Именно эстетическому воспитанию он 

отводил ведущую роль в формировании личности [2]. Эстетическое сознание 

выражается в заинтересованности ребенка в эстетических ценностях, тем самым 

выступая исходным импульсом для творческого восприятия мира и 

преобразования его по законам красоты. Именно эстетическая потребность 

способствует творческому развитию личности. 

Эстетическая потребность личности сопровождается формированием у 

ребенка, на основе чувственно-эмоционального опыта, эстетического опыта 

восприятия окружающей его действительности. Эстетическая потребность 

является как бы фундаментом, основанием, на котором строится эстетическая 

культура личности, и представляет собой первоначальный элемент в структуре 

эстетического сознания. Таким образом, эстетический опыт проявляется в 

особой способности личности воспринимать эстетические ценности, а также в 

готовности к любой эстетической деятельности, которая, в свою очередь, 

невозможна без того особого знания и умения, а также творческой 

активности [1]. 

Анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования 

позволил нам вычленить из общих высказываний и положений ведущие задачи 

эстетического воспитания в учебно-воспитательном процессе:  

1) формирование эстетического опыта (получение и обогащение 

эстетических представлений об окружающей личность действительности 

(явления, предметы, факты, предметы искусства, результат труда и пр.) за счет 

чувственно-эмоционального восприятия); 

2) формирование эстетического вкуса; 

3) формирование эстетического сознания; 

4) формирование эстетической потребности; 

5) творческая самореализация личности; 

6) формирование эстетической культуры личности; 

7) формирование эстетической собственной позиции. 

В реальной действительности учебная деятельность ребенка – это 

ведущая деятельность в учебно-воспитательном процессе, которая, по нашему 

мнению, должна способствовать становлению эстетической позиции, в основе 

которой лежит эстетическая потребность и творческая самореализация 

личности.  

Сегодня нет единого мнения к определению понятия, выбору средств 

эстетического воспитания личности, но учитывая тот факт, что в учебно-

воспитательном процессе обучение и воспитание взаимосвязаны, следует 

учитывать методику организации учебной (предметы естественного цикла, 

изобразительное искусство, музыка, трудовое обучение, хореография, 
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физическая культура и др.) и внеклассной работы обучаемых (кружки, 

творческие мастерские, внеклассные мероприятия, экскурсии, мастер-классы, 

тематические беседы и др.). Например, мы считаем, что каждый учебный 

предмет имеет эстетический потенциал в учебно-воспитательном процессе 

общеобразовательного учебного заведения. Представим примерный перечень 

учебных дисциплин, характерный для начального общего образования и 

среднего общего образования и их эстетический потенциал (таблица). 

 

Таблица 

Актуализация эстетического потенциала учебных предметов 
 

Учебный предмет Эстетический потенциал 

Начальное общее образование 

Литературное чтение Красота поступков (литературных героев), 

красота общения, красота мысли, слова 

Музыка Красота звуков, красота голоса, красота 

исполнительного мастерства 

Изобразительное искусство Эстетика рисунка, красота цветов 

Трудовое обучение Эстетический вкус, эстетический вид поделки, 

эстетика изготовления праздничной 

атрибутики 

Математика Эстетика числа, красота математических 

единиц 

Физическая культура Красота тела, красота параметров 

Среднее общее образование 

История Этнокультурное наследие своего народа, 

эстетика исторического наследия страны 

(памятников архитектуры, ценностей, обрядов 

и пр.), национальная эстетика 

Физика Эстетика материальных величин, физические 

критерии красоты 

Биология Красота всего живого, идеалистичность 

живого, гармония живой и неживой природы 

Иностранный язык Эстетика звукового произношения слова, 

поэтика фонетики, этнос народов мира 

Информатика Эстетика информатизации сознания, красота 

моделей, красота изображения 

 

Таким образом, формирование эстетической потребности личности 

обусловлено широким полем факторов эмоциональной сферы, которые 

актуализируются в каждом учебном предмете и способствуют эстетическому 

воспитанию в учебно-воспитательном процессе, осуществляются системно в 

процессе каждого занятия, ведь развитие эстетических чувств, эстетического 

вкуса, оценки, формирование представлений о красоте формируется 
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методически длительное время, на основе выявления эстетических качеств 

изучаемого (явления, предмета, объекта), через различные виды деятельности. А 

приобщение учащихся к накопленным культурным ценностям развивает их 

интеллектуально, делает восприятие жизни более ярким, дает ощущение 

радости. В целом, весь образовательный процесс должен иметь направленность 

на создание оптимальных условий, нацеленных на достижение эмоционального 

комфорта обучаемых, только в этом случае будет происходить удовлетворение 

их культурных потребностей, развитие их творческих способностей, что в итоге 

приводит к формированию основ эстетической культуры личности. 

Считаем, что именно реализация актуализации эстетического потенциала 

учебных предметов в учебном процессе образовательной организации 

способствует удовлетворению эстетической потребности личности, что в свою 

очередь проявляется в творческой активности на занятиях. Полагаем, что только 

при создании учебной ситуации, которая содержит перспективу удовлетворения 

эстетической потребности личности, у ребенка возникает комплексная 

эстетическая установка, ложащаяся в основу его эстетической позиции. На 

основании этой позиции личность осуществляет деятельность, направленную на 

удовлетворение эстетической потребности. 

Б.М. Неменский говорил: «…дело не лишь в том, чтобы обучить детей 

зреть, ощущать и разуметь красивое в искусстве, а задача гораздо сложнее – 

надо основать у них умение творить красивое в своей будничной деятельности, 

в будничном труде, в будничных человеческих взаимоотношениях» [5, с. 16]. 

Эстетическое воспитание – это, прежде всего, формирование такой 

личности, которая способна воспринимать красоту окружающего мира, 

собственной деятельности, что будет также способствовать формированию на 

доступном уровне представлений о красоте человека, как наивысшей ценности 

бытия, ценить ее, творчески преображать окружающую действительность и 

таким образом работать над своим духовно-нравственным развитием. Это и есть 

способность личности свободно и осознанно выражать собственное 

мироощущение, которое проявляется ей в собственном поведении, 

деятельности, в поступках, образе жизни. 

Именно эстетическое воспитание формирует гармонично развитую 

личность, имеющую истинно собственное представление об эстетически 

значимых предметах и явлениях, в первую очередь, конечно, в области 

искусства, как одной из самых мощных средств его формирования. Ведь, с 

точки зрения философии, именно искусство, как значимый фактор, 

способствует единству духовного и материального, иными словами 

гармонизирует духовно-нравственный аспект формирования личности и 

единство окружающей ее действительности. 

Л.П. Печко говорил, что в «активизации способности творчески трудиться, 

достигать высокой степени совершенства своих результатов труда, как 

духовного, так и физического», видит цель эстетического воспитания [6]. Стоит 

отметить, что ведущая роль отводится учителю, как наставнику и старшему 

товарищу, функция которого заключается в координации, корректировке и 

оценке достигнутых обучающимися результатов, в грамотном построении 
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образовательной и воспитательной стратегии, нацеленной на личностное 

развитие каждого ребенка. Ведущим методом воспитания в этом процессе 

является метод положительного примера взрослого. Это проявляется, прежде 

всего, в манере и культуре поведения, опрятности внешнего вида, тактичности и 

грамотности речи, этичности высказываний, чувстве собственного достоинства, 

эмпатии к ученику и пр.  

Т.К. Мурманцева настаивает на важности культурно-эстетической 

воспитательной среды как некоего социокультурного, образовательного 

пространства, включающего в себя эстетическое отношение и характер 

взаимодействия воспитателей и воспитанников, художественные символы и 

вещи, духовные и нравственные ценности, влияющие на становление 

нравственно-эстетических взглядов, убеждений, образцов поведения 

воспитуемых [3]. 

Таким образом, эстетическая позиция личности проявляется в 

сформированности эстетического сознания (происходит формирование его 

эстетических предпочтений, идеалов и т. д.). В широком понимании все формы 

эстетического сознания в своем активном деятельном проявлении 

многосторонне характеризуют эстетическую позицию, именно в процессе 

осуществления им учебной деятельности, что в дальнейшем проявляется в 

устойчивой творческой активности личности, проявляющейся в любой форме 

жизнедеятельности. 

Таким образом, эстетическое воспитание имеет огромный потенциал для 

развития личности обучающихся и представляет собой всеохватывающий 

процесс, который позволяет проявлять творчество в учебно-воспитательном 

процессе. 

Считаем, что эстетизация учебных предметов должна осуществляться, 

прежде всего, через: 

- практическую направленность творческих умений ребенка, то есть 

только в процессе осуществления деятельности; 

- введение элементов эстетики системно, то есть на каждом занятии 

учебной дисциплины, в воспитательной работе; 

- акцент на проблему эстетического воспитания в изучаемых темах 

учебного курса, изучаемых учебных дисциплин; 

- для наибольшей эффективности необходимо учитывать превалирующие 

интересы и творческие способности обучаемых; 

- творческая самостоятельная деятельность, например: проекты, участие в 

конкурсах и пр. 

Считаем, что в педагогическом процессе реализация целей и задач 

эстетического воспитания в полной мере будет лишь в том случае, если 

учителем учитываются все стороны данного процесса. А именно, возможности 

непосредственно процесса обучения (оптимизации способов его организации) и 

внеурочной деятельности (организация воспитательной работы и досуговой 

деятельности учащихся). Ведь сам процесс воспитания – это организованный, 

целенаправленный процесс, нацеленный не только на гармоничное развитие и 

формирование личности, но и на его адаптацию к современному миру, 
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осознание своей значимости и самоопределение в социуме, умение 

конструктивно общаться, находить правильные пути выхода из конфликтных и 

спорных ситуаций. Поэтому очень важно, чтобы учебная и внеучебная 

деятельность учащихся имела тесную взаимосвязь через активное участие 

обучаемых в учебном процессе и общественной жизни учебного заведения. 

Именно поэтому эстетическое воспитание зависит и от организации 

непосредственно воспитательного процесса (предопределяется также и 

содержанием воспитательной работы с детьми). 

Условно весь процесс реализации эстетического воспитания личности в 

учебно-воспитательном процессе, можно разделить на три этапа:  

1) диагностический;  

2) содержательный;  

3) управленческий. 

Обзорно рассмотрим эти этапы. На первом этапе (диагностическом) 

учителем осуществляется диагностика уровня развития эстетической 

воспитанности обучаемых. Для этого можно использовать в своей работе 

различные анкеты и опросы, тесты; проводить тематические беседы с детьми и 

родителями, например: беседы «Знаю ли я искусство?», «Знаю ли я 

исторические памятники своего города», «Эстетическая культура личности – 

какая она?»; беседы с руководителями кружков; педагогическое наблюдение за 

поведением учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

На втором этапе (содержательном) происходит непосредственно 

формирование эстетической воспитанности личности обучаемых, за счет 

реализации эстетического потенциала учебных предметов, при этом, 

учитывается и самостоятельная работа по данным учебным дисциплинам 

(подготовка презентации, проекта, сообщения и пр.). На этом этапе также идет 

тематическое наполнение воспитательных классных часов, мероприятий, бесед 

(викторин, игр, экскурсий и пр.). В целом, на данном этапе учителем 

искусственно создается культурно-эстетическая воспитательная среда, которая 

базируется на принципах целостности учебно-воспитательного процесса, 

эмоциональной насыщенности, культуросообразности, мотивированности на 

активную творческую деятельность, что в совокупности влияет на 

взаимодействие личности и коллектива, направленное на передачу и усвоение 

учащимися нравственных, эстетических ценностей общества, которые в 

дальнейшем позволяют личности активно включаться в самостоятельную 

эстетическую деятельность по усвоению эстетических ценностей, идеалов. 

Третий этап (управленческий) констатирует, контролирует и 

корректирует обратную связь между начальным уровнем эстетической 

воспитанности и имеющимся в конечном результате. Это происходит путем 

оценки эффективности работы, как на уроке – творческой активности на 

учебном занятии, эффективности взаимоотношений учащихся в классе, внутри 

коллектива и межличностном общении учащихся, что проявляется активностью 

в жизни класса и школы. Уровень достигнутого результата – это уровень 

эстетической воспитанности личности учащихся, который позволяет учителю 
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судить о достижении им цели эстетического воспитания, а также, 

непосредственно об эффективности процесса его формирования. 

Заключение. Значимым фактором эстетического развития детей является 

их учебная деятельность как специально организованная, так и самостоятельная, 

в форме учебных занятий, праздников, интегрированных занятий, в режимных 

моментах и пр. Таким образом, использование в совокупности всех средств 

эстетического воспитания как в учебном процессе, так и в различных формах 

внеклассной работы, позволяет эффективно решать задачи эстетического 

воспитания, существенной стороной которого является познание прекрасного 

как в природе, так и в нравственном облике, поведении и поступках человека. 
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ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения теории управления, 

применяемые в информационной среде военного вуза при формировании основных 

профессиональных качеств будущих военных специалистов. Специфика 

профессиональной деятельности будущих офицеров заключается в том, что принятые ими 

управленческие решения затрагивают интересы не только военнослужащих, но и 

общества в целом. Поэтому одним из важных качеств военного управленца является четко 

сформированное чувство ответственности за принятые решения и их последствия.  

Цель исследования состоит в выявлении основных и специальных принципов 

теории управления, которые используются педагогом, как управляющей системой, при 

воздействии на сознание курсантов с целью повышения уровня сформированности их 

управленческой ответственности в рамках проведения всех занятий в образовательном 

процессе военного вуза. 

Для достижения поставленной цели использованы такие методы исследования, как 

теоретический анализ и обобщение литературных источников, посвященных 

исследованию положений теории управления, а также метод теоретической аргументации 

применения принципов управления в образовательном процессе военного вуза. 

Результатом данной статьи становится ответ, каким образом применять основные 

положения теории управления в информационной среде военного вуза, чтобы наиболее 

эффективно организовать процесс формирования управленческой ответственности 

будущих офицеров, как военных управленцев. 

 

Ключевые слова: принципы теории управления; управленческая ответственность; 

будущие офицеры; образовательная среда; военный вуз. 
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Abstract. The article deals with the main postulations of the management theory 

implemented in the information environment of a military university when forming the main 

professional qualities of future military specialists. The peculiarities of the professional activity 

of future officers are that their management decisions affect the interests of not only military 

personnel, but also the society as a whole. Therefore, a military manager should be highly 

responsible for the decisions and the ramifications.  

The study is aimed to identify the basic and special principles of the management theory, 

which are used by the teacher as a control subsystem, when influencing the consciousness of 

cadets in order to increase the level of their management responsibility formation in the 

educational process of a military university. 

To achieve this goal the authors used the following research methods: theoretical analysis 

and generalization of literature sources on the problem of the management theory postulations, 

as well as the method of theoretical argumentation proving the need to implement the 

management principles in the educational process of a military university. 

As the result the authors highlight the ways allowing implementing the postulates of the 

management theory in the information environment of a military university in order to arrange 

effectively the process of future officers management responsibility formation. 

 

Keywords: principles of management theory; management responsibility; future officers; 

educational environment; military university. 

 

Information for citation: Korobov A. S., Dorosh N. V. Implementing the management 

theory postulations in the process of future officers’ management responsibility formation in a 

military university // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2021. Vol. 8,  

no. 2 (20). Pp. 78–89. 

 

Введение. В период нестабильной мировой геополитической ситуации 

именно современная, высокотехнологичная и укомплектованная 

высококвалифицированными кадрами армия становится не только одним из 

сдерживающих факторов, но и гарантом безопасности страны. На протяжении 

последних лет Вооруженные силы Российской Федерации развиваются как в 

направлении структурного реформирования и модернизации вооружения, так и 

совершенствования военного образования с целью подготовки военных кадров, 

соответствующих современным требованиям.  

Образование в любой период времени лежит в основе экономического и 

социального развития государства, поэтому проводимое реформирование 
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системы военного профессионального образования в Российской Федерации 

стало одной из важнейших государственных задач, направленной на подготовку 

высокообразованных и высококвалифицированных военных специалистов, к 

которым предъявляются все более и более высокие профессиональные 

требования. 

Вопросы профессиональной ориентации и подготовки кадров для военной 

службы имеют свою специфику, связанную в том числе с правом 

военнослужащего на применение оружия и обязанностью по приказу командира 

в случае необходимости выполнить свой воинский долг до конца. Поэтому 

будущие офицеры должны осознавать, что от принятых ими управленческих 

решений в дальнейшей профессиональной деятельности могут зависеть не 

только своя жизнь и жизнь подчиненных, но и жизни мирного населения. 

Таким образом, структура процесса формирования у курсантов 

профессиональных компетенций, к которым в том числе относится и 

управленческая ответственность, включает многообразие элементов, без 

которых не представляется возможным сформировать профессионально-важные 

качества, необходимые будущему офицеру для принятия управленческих 

решений в последующей профессиональной деятельности. При этом одним из 

элементов такой структуры можно считать реализацию принципов теории 

управления, применяемых педагогами при формировании управленческой 

ответственности будущих офицеров в рамках образовательного процесса в 

военном вузе. 

Цель исследования состоит в выявлении положений теории управления, 

применяемых в рамках образовательного процесса военного вуза, в том числе 

используемых педагогом (управляющей системой) основных и специальных 

принципов теории управления при проведении всех занятий для воздействия на 

сознание курсантов, как будущих военных специалистов, профессиональная 

деятельность которых будет связана с принятием управленческих решений, с 

целью повышения уровня сформированности их управленческой 

ответственности. 

Материалы и методы исследования. Для того чтобы выявить принципы 

теории управления, которыми руководствуется педагог военного вуза в своей 

деятельности, направленной на повышение уровня сформированности 

управленческой ответственности будущих офицеров, были применены такие 

методы исследования, как изучение, теоретический анализ и обобщение 

литературных источников, посвященных исследованию положений теории 

управления, а также метод теоретической аргументации применения принципов 

управления в образовательном процессе военного вуза. 

Как было сказано выше, в процессе обучения курсантов в военном вузе 

происходит формирование различных профессиональных компетенций. Одной 

из таких компетенций является ответственность военного специалиста за 

принятие управленческих решений, которая соответствует понятию 

«управленческая ответственность». 
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Под управленческой ответственностью будущего офицера нами 

понимается осознанное принятие личностно и профессионально значимых норм 

поведения, проявляющихся в необходимости четкого формулирования и 

исполнения приказов, наличии способности прогнозирования последствий этих 

приказов, выработке вариантов корректировки ситуации, а также контроле и 

анализе результатов своей профессиональной деятельности и деятельности 

подчиненных. 

Данная немаловажная компетенция формируется еще на начальном этапе 

обучения будущего офицера в военном вузе и находит свое развитие в 

дальнейшем при изучении управленческих дисциплин. Однако формирование 

управленческой ответственности будущих офицеров не происходит стихийно, а 

представляет собой целенаправленный процесс, который реализуется в рамках 

информационной образовательной среды военного вуза. 

При этом немаловажную роль играет применение положений теории 

управления, поскольку каждый преподаватель, являясь субъектом управления 

процессом образования в целом и формирования основ управленческой 

ответственности будущих офицеров в частности, передает свой 

профессиональный опыт и знания курсантам, т. е. выступает в роли менеджера. 

Общая схема управления формированием и развитием управленческой 

ответственности будущих офицеров в рамках образовательного процесса 

военного вуза, разработанная на основе положений теории управления 

социально-экономическими системами, приведена на рисунке 1. 

Как видим, управляющей системой является преподаватель военного вуза, 

задача которого состоит не только в передаче теоретических знаний и 

профессионального опыта управленческой деятельности, но и в реализации 

воспитательных функций, которые в совокупности направлены на достижение 

основной цели – формирование управленческой ответственности будущего 

офицера. 
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Рис. 1. Схема управления формированием и развитием  

управленческой ответственности будущих офицеров  

в рамках образовательного процесса военного вуза 

 

Курсанты также выступают в роли субъектов. Однако управляемой 

системой и, соответственно, объектом управления, на который направлено 

управляющее воздействие, является профессиональная компетенция в виде 

управленческой ответственности будущего офицера, которая формируется на 

базе информационной среды военного вуза. 

Результатом такой системы управления должно стать повышение уровня 

сформированности управленческой ответственности будущего офицера. На 

основе оценки полученных результатов происходит обратная связь, т. е. 

педагог, оценивая уровень сформированности данной компетенции у курсанта, 

принимает решение об эффективности применяемых способов, форм и методов 

в рамках преподавания управленческих дисциплин или необходимости их 

корректировки. 

Управляющее воздействие преподавателем военного вуза при 

формировании управленческой ответственности будущих офицеров 

осуществляется с применением как общих принципов теории управления, так и 

специальных [3], представленных на рисунке 2.  
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Рис. 2. Принципы, применяемые при формировании  

управленческой ответственности будущих офицеров  

в информационной образовательной среде военного вуза 

 

К числу общих принципов теории управления, применяемых 

преподавательским составом в военном вузе при формировании управленческой 

ответственности будущих офицеров, относятся: 

1. Принцип целенаправленности, который занимает особое место в теории 

управления и играет значительную роль в развитии сложных систем. В целом 

целенаправленность предполагает такую тенденцию, которая направлена на 

достижение управляемой подсистемой какого-то состояния или усиление 

(сохранение) некоторого процесса [7]. В нашем случае принцип 

целенаправленности заключается в том, чтобы образовательный процесс в 

целом и каждый в отдельности способ и прием, используемый преподавателем в 

рамках той или иной учебной дисциплины, был направлен на реализацию одной 

глобальной цели воспитания будущего офицера – формирование его 

управленческой ответственности. То есть каждый вид занятий, метод, 

применяемый педагогом, поставленная задача и даже работа курсанта во время 

самоподготовки не должны быть бесцельными, а должны служить достижению 

общей цели формирования управленческой ответственности будущего офицера. 

Для успешности реализации этого принципа педагогу следует не только 

планировать учебную работу, которая является путем достижения этой цели, но 

и вести воспитательную работу на основе формирования у курсанта идеала 

ответственного руководителя (индивидуальной цели, соответствующей общей 

цели). При этом подготовка и проведение каждого запланированного в рамках 
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образовательного процесса мероприятия осуществляются на основе системного 

подхода. 

2. Принцип последовательности в образовательной деятельности 

заключается в реализации технологии поэтапного формирования 

ориентировочной основы профессиональных действий будущего 

специалиста [2]. Поэтому формирование управленческой ответственности 

будущего офицера и само должно осуществляться последовательно, и в рамках 

последовательно организованного образовательного процесса.  

В настоящее время принцип последовательности образовательного 

процесса обеспечивается учебными планами и программами, реализуемыми в 

военном вузе. Именно при их разработке учебные дисциплины располагают в 

определенной логической последовательности, позволяющей связать знания и 

навыки, полученные курсантами по ранее изученным учебным дисциплинам и 

изучаемым в последующем. Следовательно, и преподаватели этих учебных 

дисциплин должны выстраивать процесс формирования управленческой 

ответственности будущих офицеров последовательно и взаимосвязано от начала 

их обучения в военном вузе до самого выпуска, т. е. от изучения понятия и 

структуры управленческой ответственности военного специалиста до 

максимально возможного развития самого качества управленческой 

ответственности в выпускнике военного вуза. 

3. Принцип непрерывности базируется на постоянном выполнении задачи 

преподавателя по формированию управленческой ответственности будущего 

офицера, поскольку личностные качества курсанта не остаются неизменными, а 

более или менее быстро меняются в процессе учебной деятельности и под 

влиянием воспитания и самовоспитания. Этот процесс особенно активен в то 

время, когда проводятся мероприятия военно-профессиональной 

ориентации [5]. Т. е. на протяжении всего периода обучения курсанта в военном 

вузе и преподаватели в рамках учебного процесса, и офицеры в рамках 

воспитательного процесса реализуют мероприятия, направленные на 

формирование управленческой ответственности будущего офицера. Более того, 

этот принцип можно сопоставить с системой непрерывного образования, 

позволяющей и в дальнейшем, уже действующему офицеру, усовершенствовать 

совместно со знаниями и опытом воинской службы профессионально важное 

качество – управленческую ответственность. 

4. Принцип учета индивидуальных особенностей курсантов проявляется в 

необходимости осуществления преподавателем индивидуального подхода к 

каждому курсанту, в зависимости не только от его личных особенностей и 

качеств, но и от изначально имеющегося представления об управленческой 

ответственности будущего офицера. Следовательно, преподаватель в рамках 

образовательного процесса должен корректировать способы и время изложения 

материала, выдавать задания для самостоятельного выполнения курсантами, а 

также преподносить информацию, формирующую и развивающую качество 

управленческой ответственности в будущем офицере в соответствии с его 

начальными знаниями и имеющимся потенциалом. 
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5. В практике социального управления значение принципа обратной связи 

(контроля и координации) трудно переоценить, поскольку он позволяет 

субъектам управления регулярно оценивать, прогнозировать и регулировать 

состояние объектов управленческого воздействия в соответствии с 

поставленными целями и задачами [6]. Следовательно, принцип контроля и 

координации действий курсантов должен реализовываться с целью 

определения степени достижения основной цели – формирования 

управленческой ответственности будущих офицеров – и наиболее эффективного 

направления каждого курсанта на достижение этой цели. Т. е. преподаватель не 

должен односторонне реализовывать свои функции и задачи по формированию 

и развитию данной компетенции курсанта, как будущего военного управленца. 

Он должен как контролировать процесс получения знаний и навыков по своей 

учебной дисциплине, так и координировать действия по самостоятельному 

изучению предлагаемого материала каждым курсантом в соответствии с 

уровнем сформированности его управленческой ответственности. 

Как известно, управленческий контроль подразделяется на три вида: 

предварительный, текущий и последующий. Следовательно, и в процессе 

формирования управленческой ответственности будущих офицеров в военном 

вузе выделяются три этапа:  

1) подготовка – входящая оценка понимания управленческой 

ответственности будущего офицера и ее структуры, а также установление 

стандартов, т. е. реальных показателей знаний, навыков и способностей, к 

которым следует стремиться при реализации поставленной цели; 

2) реализация – определение промежуточных результатов формирования 

у курсантов компетенции управленческой ответственности в процессе изучения 

ими теоретического материала учебных дисциплин и приобретения 

практических навыков в рамках решения ситуационных задач по изучаемым 

учебным дисциплинам. На этом этапе сопоставляются полученные результаты 

со стандартами, установленными на этапе подготовки, и определяется масштаб 

возникших отклонений; 

3) принятие необходимых корректирующих действий, т. е. 

осуществление преподавателем корректировки процесса формирования 

управленческой ответственности будущего офицера в соответствии с 

полученными на втором этапе индивидуальными показателями с целью 

достижения наиболее высокого уровня сформированности управленческой 

ответственности курсанта при его выпуске из военного вуза. 

Таким образом, положения теории управления свидетельствуют о том, 

что именно на основании принципа обратной связи (контроля и координации) 

осуществляются все элементы процесса управления и, в конечном итоге, вся 

управленческая деятельность. 

Помимо рассмотренных основных принципов теории управления, в 

процессе формирования управленческой ответственности будущего офицера в 

военном вузе необходимо учитывать и специальные принципы. 

Так, принцип целостности означает относительную независимость 

системы от внешней среды, а также зависимость каждого элемента, свойства и 
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отношения системы от его места и функции внутри целого [8]. Принцип 

целостности при формировании управленческой ответственности будущего 

офицера определяется целостностью информационной образовательной среды 

военного вуза, в которой происходит процесс формирования этой важной 

компетенции для военного управленца. При этом все элементы педагогического 

и воспитательного процессов, направленных на формирование управленческой 

ответственности будущего офицера, должны реализовываться не по 

отдельности, а во взаимосвязи друг с другом, что позволяет повысить результат 

формирования и развития наиважнейшей компетенции военного управленца – 

управленческой ответственности. 

Основы принципа гуманизма заложены в педагогике и предполагают учет 

в процессе обучения и особенности обучаемого как личности [9]. Данный 

принцип реализуется через гуманное отношение к личности курсанта, которое 

проявляется в терпении и уважении к интересам и способностям будущего 

офицера, а также их учете при выработке направлений формирования его 

управленческой ответственности. По мнению Н.М. Борытко, именно такая 

толерантность сочетает уважение к проявлениям качеств конкретного человека 

и направленность образования на высшие ценности [1]. 

Относительно новый принцип в педагогике – это принцип 

сотрудничества [10]. В современном мире опыт между поколениями 

передается линейно, а не вертикально (как было в традиционной педагогике). 

Следовательно, между педагогом и курсантами должны быть выстроены равные 

отношения, в которых педагог создает условия для проявления активной и 

самостоятельной познавательной деятельности курсантов, а те, в свою очередь, 

могут поделиться с преподавателем опытом применения новых цифровых 

технологий. В условиях необходимости формирования управленческой 

ответственности будущего офицера такой подход является довольно значимым, 

поскольку постигнуть в теории понятие и структуру управленческой 

ответственности будущему офицеру недостаточно; важнее натренировать ее 

проявления в процессе совместной деятельности педагога и всей учебной 

группы при решении ситуационных задач на практических занятиях. 

Принцип индивидуально-личностного развития заключается в том, что 

каждый курсант получает свой учебно-профессиональный опыт и выстраивает 

свой профессиональный план на будущее. Поэтому преподавателю важно 

учесть их, выявить личностные качества каждого курсанта и раскрыть его 

профессионально важные способности, позволяющие разработать 

индивидуальный план наиболее эффективного формирования и развития 

управленческой ответственности будущего военного руководителя. При этом 

стоит учитывать, что важной целью современного военного образования 

является подготовка высоконравственных и ответственных военных 

специалистов, способных ориентироваться в быстро меняющихся условиях. 

Реализация этого принципа позволяет выстроить систему управления 

формированием управленческой ответственности будущих офицеров таким 

образом, чтобы удовлетворить не только индивидуальные потребности 
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личности, но и государственные и коллективные интересы, что в конечном 

итоге позволяет обеспечить эффективность реализации поставленной цели [6]. 

Принцип саморазвития реализуется через организацию самостоятельной 

работы курсанта. Именно отведение определенного материала на 

самостоятельное изучение позволяет развивать в будущих офицерах понимание 

важности принятия собственных решений, определения объемов необходимой 

для своей профессиональной деятельности информации, необходимости 

постоянного развития и совершенствования своих знаний и навыков, т. е. 

самосовершенствования себя как личности. Итогом становится и работа 

курсанта над самим собой, и понимание объемов и границ своей 

управленческой ответственности как в текущем положении, так и в будущем 

профессиональном росте офицера и военного руководителя. 

Результаты и их обсуждение. Подводя итог проведенному анализу 

принципов теории управления, применяемых в образовательном процессе 

военного вуза при формировании управленческой ответственности будущих 

офицеров, следует подчеркнуть, что рассмотренные принципы теории 

управления воздействуют не отдельно друг от друга, а системно. Т. е. педагог в 

своей деятельности применяет всю совокупность принципов теории 

управления, относящихся в большей степени к направлению социального 

управления, одновременно.  

В отдельных теоретических работах, посвященных вопросам теории 

управления, не только выделяются принципы, на основании которых 

реализуются функции управления, но и подчеркивается их тесная взаимосвязь. 

Например, в книге «Управление: системный и ситуационный анализ 

управленческих функций» Г. Кунц и С. О’Доннел [4] выделяют принципы в 

соответствии с функциями управления. По их мнению, при планировании и 

мотивации применяется по 10 принципов, организация осуществляется на 

основе 15 принципов, а при реализации функции контроля используется 

14 принципов. Однако все эти принципы отнесены к числу специальных, 

действующих в системе управления одновременно с общими принципами, 

дополняя, конкретизируя или уточняя их. Следовательно, в такой взаимосвязи 

общих и специальных принципов возникают интегрированные принципы 

управленческой деятельности, которые сочетают в себе элементы нескольких 

принципов, и регулирующие главные управленческие процессы.  

Выводы. Очевидно, что даже краткое рассмотрение принципов 

управленческого воздействия свидетельствует об их важном практическом 

значении и выраженной регулятивной роли в практике управления различными 

системами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс формирования 

ответственности будущих офицеров за принятие управленческих решений в 

дальнейшей профессиональной деятельности, основанный на рассмотренных 

выше научных принципах теории управления, позволяет получить более 

высокие результаты по формированию управленческой ответственности 

курсанта, чем реализация учебных программ подготовки военных управленцев, 
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основанных лишь на опыте преподавателя и его личных взглядах на 

осуществление процесса обучения. 
 

Литература 

1. Борытко Н. М. Введение в педагогику толерантности : учеб. пособие для 

студентов педагогических вузов / Н. М. Борытко, И. А. Соловцова, А. М. Байбаков ; под 

ред. Н. М. Борытко. – Волгоград : Изд-во ВГИПК РО, 2006. – 79 с. 

2. Заводчикова Н. И. Уточнение системы принципов обучения дисциплинам 

методической направленности в условиях цифровой трансформации высшего 

образования / Н. И. Заводчикова, И. А. Быкова // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2020. – Т. 26. – № 4. – 

С. 166–173. 

3. Итиуридзе Л. А. Структура и принципы современной теории управления / 

Л. А. Итиуридзе // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 5 (101). –  

С. 140–145.  

4. Кунц Г. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих 

функций / Г. Кунц, С. О’Дониел. – Москва : Прогресс, 1981. – 250 с. 

5. Мачульская И. А. Психологические особенности военно-профессиональной 

ориентации военнослужащих по призыву / И. А. Мачульская, Р. В. Беляев, В. Н. Машин // 

Территория науки. – 2015. – № 2. – С. 40–46. 

6. Минаева О. В. Принципы социального управления / О. В. Минаева // Вестник 

Международного института экономики и права. – 2016. – № 2 (23). – С. 15–24. 

7. Петренко С. В. Системный анализ основ принятия решения в условиях 

неопределенности / С. В. Петренко // Перспективы науки. – 2010. – № 10 (12). – С. 59–63.  

8. Полещук И. А. «Принцип целостности». Философия целостности / 

И.А. Полещук // Наука, техника и образование. – 2015. – № 11 (17). – С. 114–116. 

9. Романюк Л. В. Гуманистическая педагогика / Л. В. Романюк // Знание. 

Понимание. Умение. – 2012. – № 2. – С. 304–307. 

10. Упругина П. Д. Теория и методика развития партисипативного стиля 

управления учебной деятельностью студентов вузов / П. Д. Упругина // Гуманитариум. – 

2018. – № 1 (6). – С. 29–31. 

 

Информация об авторах 

 

Коробов Алексей Сергеевич 

преподаватель 210 кафедры управления повседневной деятельностью подразделений, 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 

«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 

e-mail: box969905@mail.ru 

 

Дорош Надежда Владимировна 

кандидат экономических наук, доцент, 

доцент 210 кафедры управления повседневной деятельностью подразделений, 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 

«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 

e-mail: nadegdaekonomiki@mail.ru 

88

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44656355
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44656355
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44656355&selid=44656378
https://elibrary.ru/item.asp?id=19426179
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33836512
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33836512&selid=19426179
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34089062
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34089062&selid=23939127
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26673912
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34263743
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34263743
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34263743&selid=26673912
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33733749&selid=17695683
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25081459
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34192792
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34192792&selid=25081459
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34830991
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34830991&selid=32398255


Вестник БелИРО. 2021. Т. 8, № 2 (20) 

 

 

Information about the authors 

 

Alexey S. Korobov 

Lecturer of the 210 Department of Divisions Daily Activity Management, 

N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin Air Force Academy, 

e-mail: box969905@mail.ru 

 

Nadezhda V. Dorosh 

Ph.D. in Economics, Associate Professor, 

Associate Professor of the 210 Department of Divisions Daily Activity Management, 

N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin Air Force Academy, 

e-mail: nadegdaekonomiki@mail.ru 

 

Статья поступила в редакцию 07 апреля 2021 г. 

Receipt date 07 April 2021. 

 

Статья принята к публикации 24 мая 2021 г. 

Accepted for publication 24 May 2021. 

 

89



Вестник БелИРО. 2021. Т. 8, № 2 (20) 

УДК 378.1 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО АНАТОМИИ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

И НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Рыжкова Ольга Алексеевна
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1
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права», 

ул. Садовая, д. 116 а, г. Белгород, 308023, Российская Федерация 

 

Аннотация. В связи с переходом в 2020 году в условиях пандемии с традиционного 

образования на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

возникли разнообразные вопросы, связанные с методами и формами проведения самих 

занятий, грамотной подачей материала, вопросами качественного усвоения информации 

обучающимися. На примере преподавания дисциплин «Анатомия центральной нервной 

системы» и «Нейрофизиология» студентам бакалавриата по направлению подготовки 

«Психология» рассмотрен процесс перехода высшей школы из рамок традиционного 

образования в условия обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий. Показаны изменения в подходе к организации и проведению онлайн занятий, 

активизирующие познавательные способности и интерес студентов к изучаемой 

информации. Уделено особое внимание важности преобразования системы преподавания, 

не теряя при этом уникального опыта, накопленного годами, сохраняя, приумножая и 

совершенствуя пути его модернизации. Изменяя стереотипы мышления, связанные с 

дистанционным образованием, преподавателю необходимо, не разрушая традиционные 

ценности организации и проведения занятий, преобразить стратегию преподавания, 

развивая и совершенствуя целостную систему взаимодействия преподавателя и студентов. 

 

Ключевые слова: цифровизация образования; познавательные способности; 

принцип наглядности; познавательный интерес; онлайн занятия. 
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SOME FEATURES OF CONDUCTING CLASSES WITHIN «ANATOMY  

OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM» AND «NEUROPHYSIOLOGY» 

COURSES IN THE CONDITIONS OF DISTANCE EDUCATION 
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Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, 

116 a, Sadovaya Str., Belgorod, 308023, Russia 

 

Abstract. In 2020 in the pandemic context, the traditional education was substituted with 

distance education, and it caused various problems related to the methods and forms of the 
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classes conducting, the learning material competent delivering, and the issues of high-quality 

information digesting. Some features of the education process arranged through the distance 

educational technologies in the framework of «Anatomy of the central nervous system» and 

«Neurophysiology» course to undergraduate students specializing in «Psychology» are 

considered. The definite peculiarities of the on-line class organization, activating the cognitive 

abilities and interests of students, are discussed. The author highlights the importance of the 

teaching system transformation without losing the unique experience, while preserving, 

multiplying and improving the ways of its modernization. When changing the learning process, it 

is important to revolutionize the teaching strategy aimed to develop and master the system of 

teacher-student interaction. 

 

Keywords: digitalization of education; cognitive ability; the principle of visibility; 

cognitive interest; on-line classes. 

 

Information for citation: Ryzhkova O. A. Some features of conducting classes within 

«Anatomy of the central nervous system» and «Neurophysiology» courses in the conditions of 

distance education // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2021. Vol. 8,  

no. 2 (20). Pp. 90–96. 

 

Введение. В условиях социальной трансформации общества и всеобщей 

цифровой модернизации экономики страны, высшее образование не должно 

оставаться в стороне, являясь одним из главных факторов формирования и 

развития личностных и профессиональных качеств будущих специалистов. На 

пути к созданию эффективного образовательного пространства в рамках 

направления «Университет 4.0» роль преподавателя претерпевает изменения, 

отражающиеся в усилении творческой деятельности, креативности и процесса 

саморефлексии [2; 3].  

Занятия с применением дистанционных образовательных технологий 

необходимо организовывать и проводить не только на высоком теоретическом и 

практическом уровне, но и с учетом обратной связи от студентов, их запросов и 

пожеланий. Необходимо выстраивать подачу материала в интересной, 

увлекательной форме, активизируя тем самым познавательные способности 

обучающихся, мотивируя их к дальнейшему прохождению курса, привлекая их 

внимание, связывая полученные знания с обыденной жизнью и практической 

деятельностью студентов будущей профессией. Это далеко не простая задача. 

Преподаватели высшей школы привыкли работать в режиме «оффлайн», но 

современное общество диктует новые правила, которым надо следовать [4; 5].  

Проблема, встающая перед профессорско-преподавательским составом 

организаций высшего образования, связана с многогранным процессом 

адаптации к условиям цифровизации образовательной сферы. Важно не только 

изменить подход к преподаванию, выстроив при этом новую образовательную 

траекторию учебных дисциплин, но и не потерять уникальный опыт, 

накопленный годами, сохранив, приумножив и оптимально усовершенствовав 

его. 

Цель исследования: выявить особенности проведения занятий по 

анатомии центральной нервной системы и нейрофизиологии в условиях 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 
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Материалы и методы исследования. В рамках быстрого перехода в 

2020 году в условиях пандемии с традиционного образования на обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий возникли 

разнообразные вопросы, связанные с методами и формами проведения самих 

занятий, грамотной подачей материала, вопросами качественного усвоения 

информации обучающимися. Автор статьи преподает студентам-психологам 

анатомию центральной нервной системы, нейрофизиологию, психофизиологию. 

Эти дисциплины требуют максимальной реализации принципа наглядности, 

выражающемся в использовании анатомических атласов, разнообразных 

иллюстрированных источников и других наглядных пособий. На традиционных 

занятиях студенты создавали собственные атласы, зарисовывая и закрашивая 

элементы нервной системы, лепили из цветного пластилина изучаемые нервные 

структуры, уделяя внимание мельчайшим деталям, конструируя тем самым 

логику представлений и понимания строения нервной системы организма. 

Студенты активно включались в решение увлекательных практико-

ориентированных ситуационных задач, успешно закрепляя тем самым 

полученные знания, связывая их с будущей профессиональной деятельностью. 

В условиях быстрого перехода в режим онлайн обучения важно было не 

потерять заинтересованность обучающихся в изучении данных дисциплин, 

сохранить их познавательную активность и качественную подачу материала. 

Каждое дистанционное занятие сопровождалось красочной, анимированной 

презентацией, содержащей необходимую информацию и наглядные 

изображения. Например, на слайде с изображением строения нейрона 

структурные элементы были обозначены цифрами, появляющимися по запросу 

автора статьи. В рамках реализации этапа актуализации знаний студенты 

вначале называли указанные части нервной клетки, которые затем открывал 

преподаватель, предоставляя обучающимся увидеть правильный ответ (рис. 1). 

 

  
Рис. 1. Онлайн лекция с использованием анимированной презентации 

 

Используя доску сообщений, преподаватель вместе с обучающимися 

рисовал изучаемые структуры спинного, головного мозга, параллельно 

спрашивая у студентов в чате программы Zoom соответствующие названия 

элементов (рис. 2).  
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Рис. 2. Онлайн лекция с использованием доски сообщений программы Zoom 

 

Не была оставлена в стороне и лепка из цветного пластилина изучаемых 

структур нервной системы, так как применение данного способа деятельности 

позволяет студентам наиболее эффективно усвоить информацию через 

тактильное восприятие вылепленных элементов (рис. 3).  

Эрик Кандел, знаменитый на весь мир нейрофизиолог, исследователь 

мозга, лауреат Нобелевской премии, писал в своей книге: «Пластилиновый 

образ пробудил дремлющий зародыш творчества, и даже наименее способный 

из нас породил свой многоцветный мозг… При работе над моделью я впервые 

получил трехмерное представление о том, как соединены друг с другом 

головной и спинной мозг, вместе образуя центральную нервную систему. Я 

увидел, что она представляет собой в целом двусторонне-симметричную 

структуру, состоящую из определенных частей, каждая из которых имеет 

собственное интригующее название, например, гипоталамус, таламус, мозжечок 

или миндалевидное тело… Спинной мозг оснащен механизмами, 

обеспечивающими работу простых безусловных рефлексов… Исследуя спинной 

мозг, можно в миниатюре увидеть общий принцип работы нервной 

системы» [1, с. 78].  

Несмотря на некоторые затруднения, возникшие в результате перехода из 

аудиторных занятий в интернет пространство, студенты активно осваивали 

элементы лепки, интенсивно включаясь в общую совместную деятельность 

создания 3D моделей нервных структур, исправляя свои ошибки, задавая 

вопросы не только преподавателю, но и своим однокурсникам. Этот процесс 

сопровождался позитивными эмоциональными реакциями студентов, что 

свидетельствует о качественном усвоении изучаемого материала, активизации 

познавательных способностей обучающихся.  
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Рис. 3. Практические онлайн занятия с использованием приемов лепки  

из цветного пластилина структур нервной системы 

 

Большой познавательный интерес у студентов всегда вызывают 

увлекательные факты из биографий знаменитых ученых. Через процесс 

удивления происходит наиболее эффективное усвоение и закрепление 

изучаемого материала, что особо актуально в рамках обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. Преподавателю нельзя забывать о 

необходимости наличия в канве занятий исторического материала, 

занимательных данных и интересных событий из жизни известных 

исследователей (рис. 4). 

Также важно помнить об увлекательной информации, которая может 

вызвать активизацию познавательных способностей, положительный отклик 

студентов, что выражается в интенсивном качественном усвоении нового 

материала через процесс удивления и эмоционального созерцания (рис. 4).  
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Рис. 4. Онлайн занятия с применением занимательных данных 

 

Результаты и их обсуждение. В связи с быстрым переходом в 2020 году 

в условиях пандемии с традиционного образования на дистанционное, 

необходимо было в экстренных условиях резко поменять стереотипы 

преподавания, не потеряв при этом бесценный интерес обучающихся к 

изучаемым дисциплинам. Автор статьи попытался сохранить накопленный 

опыт, сохранив связь с традиционным проведением занятий, выведя на новый 

путь развития траекторию реализации совместного, интерактивного 

взаимодействия студентов и преподавателя.  

Как показала практика, несмотря на многочисленные сомнения и 

затруднения, проведение онлайн занятий оказалось успешным. Студенты не 

только не утратили познавательный интерес к изучаемой информации, но 

иинтенсивно активизировали свои интеллектуальные возможности, используя 

при этом разные виды деятельности, усваивая и закрепляя тем самым 

полученные знания, развивая и совершенствуя собственные умения и навыки. 

Выводы. В условиях социальной трансформации общества и всеобщей 

цифровой модернизации экономики страны высшее образование не должно 

оставаться в стороне, являясь одним из главных фактором формирования и 

развития личностных и профессиональных качеств будущих специалистов. 

Изменяя стереотипы мышления, связанные с процессом дистанционного 

образования, преподавателю необходимо, не разрушая традиционные ценности 

организации и проведения занятий, преобразить стратегию преподавания, 
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развивая и совершенствуя целостную систему взаимодействия преподавателя и 

студентов. 
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Аннотация. В статье представлен несистематический описательный обзор 

исследований эмоционального интеллекта у работников медицинских специальностей и 

обучающихся на медицинских факультетах. Важность исследования феномена 

эмоционального интеллекта в современной науке продиктована его взаимосвязью с 

различными актуальными проблемами современной психологии и медицины. Поиск 

проводился в базах данных Google Scholar, Elibrary.ru. Рассматривались работы, 

опубликованные не раньше 1 января 2010 года и не позже 10 марта 2021 года. Поиск 

проводился с использованием поисковых запросов путем различных вариантов 

комбинирования указанных слов: эмоциональный интеллект, развитие, студенты, 

обучение, медицина, врачи, Emotional Intelligence, students. Доминирующим вектором 

исследования в студенческой среде является поиск коррелятов эмоционального 

интеллекта и благополучия обучающихся медицинским специальностям. В проведенных 

на настоящий момент исследованиях демонстрируется положительная взаимосвязь между 

выраженностью эмоционального интеллекта и психологическим благополучием, 

удовлетворенностью жизнью. При анализе работ, посвященных исследованию 

эмоционального интеллекта практикующих медицинских работников, можно сделать 

вывод, что развитие эмоционального интеллекта ассоциировано с низким риском 

эмоционального выгорания. Можно сделать выводы о необходимости включения в 

программы обучения медицинским специальностям курсов, посвященных развитию 

эмоционального интеллекта. Описанные нами закономерности лишь в общих чертах 

раскрывают обозначенную проблему, что создает предпосылки к дальнейшему 

углублению проводимых исследований.  

 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект; медицина; медицинская деятельность; 

студенты; обучающиеся. 
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Abstract. The article presents a non-systematic descriptive review of research concerning 

emotional intelligence of medical professionals and students of medical faculties. The relevance 

of the study of the emotional intelligence phenomenon in modern science is dictated by the 

relationship between this phenomenon and various current problems of modern psychology and 

medicine. The Google Scholar and E-library data were analyzed. The number of scientific 

articles, published in the period January 1, 2010 – March 10, 2021, was considered. The 

combinations of specific words (emotional intelligence, development, students, training, 

medicine, doctors) allow finding the information. The dominant research vector is correlated to 

the emotional intelligence and well-being of medical students in the student environment. The 

study demonstrates a positive relationship between the emotional intelligence and psychological 

well-being, as well as life satisfaction of the students. Having analyzed the articles on the 

problem of emotional intelligence of medical practitioners, we can conclude that the 

development of emotional intelligence is associated with a low risk of emotional burnout. The 

authors focus on courses for medical students implying the development of emotional 

intelligence. The study reveals the problem in general terms, and it causes further profound 

inquiry.  

 

Keywords: emotional intelligence; medicine; medical activity; students; learners. 
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Введение. Важность исследования феномена эмоционального интеллекта 

в современной науке продиктована его взаимосвязью с различными 

актуальными проблемами современной психологии и медицины. 

Эмоциональный интеллект ассоциирован с депрессией, может рассматриваться 

как фактор профилактики суицидального риска, что особенно актуально для 

категорий населения, подверженных высоким нагрузкам, к которым можно 

отнести в том числе работников сферы здравоохранения [18; 21]. Однако, 

вопрос применения концепции эмоционального интеллекта в медицинской 
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деятельности остается спорным. Gemma Cherry et al. (2014) в критическом 

обзоре роли эмоционального интеллекта в медицинском образовании приходят 

к выводу, что обучение на основе эмоционального интеллекта может 

способствовать росту профессионализма и развитию коммуникативных навыков 

в медицине, но необходимы дальнейшие исследования, прежде чем можно 

будет рекомендовать массовое внедрение программ данного содержания в 

учебные планы. Авторы указывают, что не установлено, является ли 

эмоциональный интеллект личностной особенностью, приобретенным навыком, 

или комбинацией того и другого. Важной проблемой являются 

методологические трудности, связанные с измерением эмоционального 

интеллекта в медицинской сфере [19]. Тем не менее, в литературе встречается 

немало исследований, посвященных изучению роли эмоционального интеллекта 

в благополучии медицинских работников, а также студентов, обучающихся 

медицинским специальностям.  

Цель исследования: провести краткий обзор исследований 

эмоционального интеллекта среди обучающихся медицинским специальностям 

и работников сферы здравоохранения. Мы поставили перед собой следующие 

задачи: уточнить понятие эмоционального интеллекта, как психологического 

феномена; рассмотреть исследования эмоционального интеллекта у 

обучающихся медицинским специальностям, а также практикующих врачей; 

провести обзор основных диагностических инструментов эмоционального 

интеллекта, применяемых в русскоязычных странах.  

Материалы и методы исследования. Проведен поиск русскоязычных и 

англоязычных статей в базах данных: ELibrary.ru, Google Scholar. Поиск статей 

осуществлен по ключевым словам: эмоциональный интеллект, развитие, 

студенты, обучение, медицина, врачи, Emotional Intelligence, students и др. 

Критерии включения: полнотекстовые статьи, монографии, руководства, 

учебные пособия на русском и английском языках, оригинальные исследования, 

опубликованные с 2010 по 2021 гг. Критерии исключения: абстракты; тезисы; 

дата публикации – до 2010 г. По теме исследования было найдено 1457 

публикаций, среди которых были выбраны наиболее подходящие для решения 

поставленных задач.  

Результаты и их обсуждение. Эмоциональный интеллект как 

психологический феномен. В научной среде однозначного, общепринятого 

определения понятия эмоционального интеллекта нет [14]. По мнению одного 

из ведущих специалистов эмоционального интеллекта Д. Карузо: 

«Эмоциональный интеллект служит своего рода концептуальным чернильным 

пятном, неструктурированным понятием, которое открыто для огромного числа 

интерпретаций» (перевод авторов). На настоящий момент в научной среде 

наиболее распространены 3 модели эмоционального интеллекта, каждая из 

которых дает определение эмоциональному интеллекту.  

Саловей П. и Майер Дж.Д. (1989–1990) определили эмоциональный 

интеллект, как способность воспринимать эмоции, обращаться к эмоциям и 

показывать эмоции, понимать эмоции и эмоциональные знания, а также 

рефлексивно регулировать эмоции, что способствует эмоциональному и 
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интеллектуальному росту [29]. Авторы рассматривают эмоциональный 

интеллект, как врожденный набор способностей, которые влияют на то, как 

люди управляют своими эмоциями и понимают эмоции других и влияют на них. 

При этом авторы указывают, что навыки можно улучшить, но лишь до 

определенного момента, ограниченного индивидуальными особенностями [24]. 

В рамках модели Д. Гоулмана эмоциональный интеллект – это способность 

распознавать наши собственные чувства и чувства других, формировать 

мотивацию и эффективно управлять эмоциями своими и других. 

Эмоциональная компетентность – это приобретенная способность, основанная 

на эмоциональном интеллекте, которая способствует эффективному 

выполнению работы [31]. Бар-Он Р. (1997) считает, что эмоциональный 

интеллект – это совокупность способностей, компетенций и навыков, не 

относящихся к когнитивной сфере, которые влияют на способность человека 

успешно справляться с требованиями и давлением окружающей среды [15]. Мы 

придерживаемся мнения Д. Экли, который предлагает в исследованиях оставить 

открытым вопрос определения эмоционального интеллекта, что позволит 

рассмотреть феномен эмоционального интеллекта с различных позиций [14].  

Эмоциональный интеллект у медицинских работников и обучающихся 

медицинским специальностям. Немало работ посвящено изучению 

эмоционального интеллекта и его компонентов в сфере обучающихся 

медицинским специальностям. Доминирующим направлением можно назвать 

поиск предикторов и коррелятов эмоционального интеллекта. Vânia Sofia 

Carvalho et al. (2018) исследовали 303 испанских студента, изучающих 

медицину, физиотерапию и медсестринское дело. Авторы поставили перед 

собой цель проанализировать роль эмоционального интеллекта как предиктора 

благополучия, эмоционального выгорания и удовлетворенности жизнью. 

Результаты показали, что оценка эмоций другими людьми и их использование 

оказали прямое положительное влияние на удовлетворенность жизнью, а 

оценки собственных эмоций оказали положительное косвенное влияние на 

профилактику эмоционального выгорания [17]. D. Ruiz‐Aranda et al. в 

исследовании 264 обучающихся медицинской школы (University in Spain) 

указывают на важный вклад развития эмоционального интеллекта в 

удовлетворенность жизнью и стрессоустойчивость респондента. Авторы также 

делают вывод о необходимости включения специальных программ по развитию 

эмоционального интеллекта у студентов медицинских специальностей [28]. 

Вoon How Chew et al. (2013) на выборке 163 студентов медицинских 

специальностей из Малайзии показывают, что у испытуемых с более развитым 

эмоциональным интеллектом были более высокие показатели академической 

успеваемости, в том числе при сдаче заключительного экзамена [20]. Nicole 

J. Borges et al. изучали роль командного обучения (team-based learning) у 

105 интернов третьего года обучения. Авторы приходят к выводу, что 

применение наряду с классическим педагогическим процессом методов 

командного обучения существенно повышает ряд компонентов эмоционального 

интеллекта: осознание собственных эмоций, распознавание эмоций у других и 

способность управление чужими эмоциями. Также авторы указывают, что не 
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обнаружили влияния командного обучения на способности контролировать 

собственные эмоции [16]. 

В исследованиях практикующих врачей наибольший интерес 

представляет проблема эмоционального выгорания и участия в этом процессе 

эмоционального интеллекта. Brenessa Lindeman et al. в когортном исследовании 

143 хирургов общего профиля выявили, что более высокий показатель 

эмоционального интеллекта связан с меньшим эмоциональным 

выгоранием [22]. К подобным выводам приходят Hui‐Ching Weng et al., изучив 

взаимосвязь эмоционального интеллекта и эмоционального выгорания [30], а 

также Li Liu et al., показав на выборке из 950 китайских врачей, что развитый 

эмоциональный интеллект участвует в снижении утомляемости и профилактике 

выгорания. Авторы также рекомендуют проводить тренинги эмоционального 

интеллекта среди медицинского персонала [23]. Nikoo Yamani et al., изучая 

преподавателей Исфаханского университета медицинских наук, показывают, 

что для лиц с развитым эмоциональным интеллектом характерны более высокие 

показатели стрессоустойчивости, самосознания и самоконтроля [32]. Aristea 

Psilopanagioti et al. при исследовании 130 греческих врачей указывают на 

положительную корреляционную связь эмоционального интеллекта и 

удовлетворенности работой [27].  

Большая часть отечественных исследований эмоционального интеллекта 

у медицинских работников и обучающихся медицинским специальностям также 

нацелена на изучение его взаимосвязи с эмоциональным  

выгоранием [2; 3; 4; 6; 11]. Например, Васильева Н.Г. (2016) в диссертации на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук подробно 

рассматривает эмоциональный интеллект и эмоциональное выгорание 

психиатров и физиотерапевтов, указывая на наличие взаимосвязи между 

выгоранием и низким показателем эмоционального интеллекта [2]. К подобным 

выводам приходят и другие авторы, общей рекомендацией в большинстве 

отечественных работ можно выделить развитие навыков эмоционального 

интеллекта с целью профилактики выгорания. При этом, можно отметить явный 

недостаток работ, нацеленных на другие аспекты изучения эмоционального 

интеллекта у медицинских работников.  

Методы измерения эмоционального интеллекта. В недавно 

опубликованном обзоре (2019) Ю.А. Кочетова и М.В. Климакова приводят 

перечень методик диагностики эмоционального интеллекта, разделив все 

методики на 3 группы [7]. К методам, основанным на решении задач, авторы 

отнесли: MSCEITV2.0 (Mayer Salovey-Caruso Emotional Intel ligence Test), LEAS 

(Levels of Emotional Awareness), EARS (Emotional Accuracy Research Scale), 

TIEFBA. Их преимуществом является относительная объективность.  

Методы, основанные на самооценке и самоотчете. Субъективность этой 

группы методов создает предпосылки к искажению реальных результатов, 

связанных с попыткой дать социально приемлемые для респондента ответы. К 

этим методам авторы относят: опросник «EQ-i» Р. Бар-Она, опросник «EQ» 

Н. Холла, опросник Н. Шутте (SSRI), WLEIS (Wong&Law, 2002), опросник 

эмоционального интеллекта Trait (TEIQue), опросник EII (Emotional intelligence 
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inventory), Trait-Meta Mood Scale (TMMS), опросник эмоционального 

интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина, Методика диагностики эмоционального 

интеллекта «МЭИ» М.А. Манойловой.  

Проективные методы. Сюда относятся 3 методики, предложенные 

Нгуен М.А., а также разработка для преподавателей Т.А. Бусыгиной и др. 

«Реплики, фрустрирующие учителя». 

В русскоязычных странах используется весьма ограниченный перечень 

методик. Подробнее рассмотрим ряд шкал, которые измеряют развитость 

эмоционального интеллекта, а также его аспекты (восприятие эмоций, 

регулирование эмоций, использование эмоций).  

Тесты эмоционального интеллекта Майера-Саловея-Карузо 

(MSCEIT) [25]. Наиболее часто применяемый зарубежными и отечественными 

исследователями инструмент, адаптированный на русский язык (2009, 

Сергиенко Е.А., Ветрова И.И.) [12]. Методика основана на теоретической 

модели, разработанной авторами, которая включает в себя следующие 

компоненты эмоционального интеллекта: оценка и выражение эмоцией (своих и 

чужих, вербально и невербально), регуляция эмоций (своих и чужих), 

использование эмоций. Проведение исследования подразумевает вербальные и 

невербальные задания. К недостаткам теста можно отнести его трудоемкость. 

Логическим продолжением адаптации теста эмоционального интеллекта 

MSCEIT и MSCEIT 2.0 является разработка отечественной методики «Тест 

эмоционального интеллекта (ТЭИ)» (Сергиенко Е.А., Хлевная Е.А., 

Ветрова И.И., Мигун Ю.П., 2019). Методика базируется на модели Майера-

Саловея-Карузо и теории эмоций Р. Плутчика и позволяет измерить 

выраженность эмоционального интеллекта, а также его составляющих: 

распознавание эмоций, анализа и понимания эмоций, использования эмоций в 

решении задач, а также сознательного управления эмоциями [13].  

Опросник эмоционального интеллекта Д.В. Люсина (2006) – первая 

отечественная методика, направленная на измерение эмоционального 

интеллекта. В рамках предложенной автором модели, эмоциональный интеллект 

рассматривается как когнитивная способность и не связан с характеристиками 

личности. Методика содержит субшкалы: понимание и управление своими и 

чужими эмоциями, а также контроль экспрессии [8; 9]. Тест Холла включает в 

себя 5 шкал: эмпатия, распознавание эмоций, самомотивация, управление 

эмоциями и эмоциональная осведомленность. Распространенная методика, не 

имеющая адекватной валидизации (в том числе в российском варианте) [5]. 

Опросник Бар-Она включает в себя 15 шкал и позволяет оценить 5 сфер 

компетентности: познание себя, навыки межличностного общения, способность 

к адаптации, управление стрессовыми ситуациями, преобладающее настроение 

[1; 26].  

Среди отечественных разработок интересной для диагностики 

эмоционального интеллекта среди медицинских работников и обучающихся 

медицинским специальностям представляется Методика диагностики 

эмоционального интеллекта «МЭИ» М.А. Манойловой [10]. Методика 

позволяет измерить интегральный показатель эмоционального интеллекта, а 
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также две составляющих: способность к пониманию и управлению своими 

эмоциями, способность к пониманию и управлению эмоциями окружающих. 

Методика была валидизирована в том числе на медицинских работниках, что 

делает ее наиболее предпочтительной для нас при выборе инструмента 

диагностики эмоционального интеллекта медиков.  

Выводы. Доминирующим вектором исследования в студенческой среде 

является поиск коррелятов эмоционального интеллекта и благополучия 

обучающихся медицинским специальностям. В проведенных на настоящий 

момент исследованиях демонстрируется положительная взаимосвязь между 

выраженностью эмоционального интеллекта и психологическим 

благополучием, удовлетворенностью жизнью. По результатам анализа работ, 

посвященных исследованию эмоционального интеллекта практикующих 

медицинских работников, можно сделать вывод, что развитие эмоционального 

интеллекта ассоциировано с низким риском эмоционального выгорания. Таким 

образом, вопрос о необходимости включения в программы обучения 

медицинским специальностям курсов, посвященных развитию эмоционального 

интеллекта, представляется нам остро актуальным.  
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Аннотация. Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения 

занимает важнейшее место среди приоритетов молодежной политики России в настоящее 

время. Необходимость решения воспитательных задач по формированию здорового 

образа жизни школьников зафиксирована в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. Однако для того чтобы 

решить задачу воспитания культуры здоровья, недостаточно просто обозначить 

актуальность и значимость задачи. Необходима большая серьезная работа, связанная с 

разработкой методологии и методики, форм и моделей воспитания, способов интеграции 

их в повседневную жизнь образовательной организации. В статье акцентируется важность 

обучения здоровью как обязательного условия формирования здорового образа жизни в 

школе. Проанализирован опыт здоровьеориентированной деятельности образовательных 

организаций Белгородской области в рамках проекта «Разработка и апробация 

региональной модели обучения здоровью». Приведены результаты мониторинга охвата 

обучающихся программами по обучению здоровому образу жизни. Описан 

инструментарий диагностики сформированности знаний, умений и навыков здорового 

образа жизни обучающихся. Сделан вывод об эффективности апробации региональной 

модели обучения здоровью. 

 

Ключевые слова: здоровый образ жизни; обучение здоровью; модель; программа 

внеурочной деятельности; проект. 

 

Благодарность за финансовую поддержку исследования: статья выполнена в рамках 

регионального проекта № 10085145 «Разработка и апробация региональной модели 

обучения здоровью». 

 

Информация для цитирования: Богачева Е. А., Куренская И. А. Апробация 

региональной модели обучения здоровью // Вестник Белгородского института развития 

образования. 2021. Т. 8, № 2 (20). С. 107–119. 

107



Вестник БелИРО. 2021. Т. 8, № 2 (20) 

APPRAISAL OF A REGIONAL HEALTH EDUCATION MODEL 
 

Elizaveta A. Bogacheva
1
 

 

Iraida A. Kurenskaya
1
 

 
1
Belgorod Institute of Education Development, 

14, Studencheskaya Str., Belgorod, 308007, Russia 

 

Abstract. Nowadays the formation of a healthy lifestyle of the younger generation is one 

of the most important priorities of the youth policy in Russia. The requirement to achieve the 

educational objectives concerning the formation of a healthy lifestyle of schoolchildren is fixed 

in the Federal State Educational Standards of Basic General Education. However, in order to 

envolve students in health culture education, it is not enough to indicate the relevance and 

significance of the objective. It's necessary to develop the methodology, forms and models of 

education, and ways helping integrate them into the educational organization activity. The article 

emphasizes that it is important to teach health culture at school as it allows laying the 

groundwork for the formation of a healthy lifestyle of students. The authors have analyzed the 

mastery experiences of educational organizations of the Belgorod region arranging health-

oriented activities for school students in the framework of the project «Developing and testing 

the regional model of health education». The results of the healthy lifestyle programs monitoring 

are presented. The tools providing the students' maturity of a healthy lifestyle knowledge and 

skills diagnosing are described. It is concluded that the regional model of health education 

effectiveness is practically tested and endorsed. 

 

Keywords: healthy lifestyle; health education; model; extracurricular activity program; 

project. 
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Введение. Одним из важнейших факторов обеспечения безопасности и 

стабильности развития государства является состояние здоровья населения, 

прежде всего детей и молодежи. Поэтому среди приоритетов молодежной 

политики России в настоящее время важнейшее место занимает формирование 

здорового образа жизни подрастающего поколения.  

Перевод российской общеобразовательной школы в новое качество в 

рамках Федеральных государственных образовательных стандартов 

предусматривает создание условий для повышения качества образования. В 

этих целях наряду с другими мероприятиями актуализируется проблема 

формирования здорового образа жизни школьников. Формирование здорового и 

безопасного образа жизни в образовательной организации многокомпонентно. 

Оно включает совершенствование инфраструктуры, рационализацию учебно-
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воспитательного процесса, эффективную физкультурно-оздоровительную 

работу, реализацию обучающих программ, просветительскую деятельность1.  

Реализованные в образовательных организациях Белгородской области 

проекты «Сетевое взаимодействие образовательных организаций в воспитании 

культуры здоровья», «Организация учебного дня школьника с применением 

комплекса здоровьеформирующих технологий («Будь активен!»)» включали 

меры по внедрению инновационных образовательных и организационно-

правовых моделей здоровьесозидающей направленности, модернизации учебно-

программного и учебно-методического обеспечения образовательных программ 

общего образования, по формированию здоровьесберегающей предметно-

пространственной среды, по повышению двигательной активности 

обучающихся. Педагогические коллективы данных образовательных 

организаций демонстрировали высокую профессиональную компетенцию в 

сфере охраны здоровья школьников, имели опыт интеграции вопросов здоровья 

в учебные программы, в формировании единой здоровьесберегающей 

образовательной среды [3]. 

Анализ здоровьеориентированной деятельности образовательных 

организаций региона выявил, что многими школами традиционно активно 

проводятся мероприятия физкультурно-спортивной направленности: уроки 

физической культуры, занятия секций, кружков, соревнования, олимпиады, дни 

здоровья, акции, флэш-мобы и т. д. Проектная и исследовательская 

деятельность, как обязательный компонент ФГОС, включает и темы по 

здоровому образу жизни, здоровому питанию, экологическим проблемам. 

Социальная активность в рамках реализации программы воспитательной 

деятельности также направлена на формирование культуры здоровья, 

мотивации к здоровому образу жизни. В то же время было выявлено, что 

проблемным полем является обучение здоровому образу жизни в рамках 

программ дополнительного образования или программ внеурочной 

деятельности [4]. 

Аналогичные выводы были получены при изучении проблемы 

формирования здорового образа жизни обучающихся в других регионах 

Российской Федерации [5; 7; 8]. Так, в исследовании Кучма В.Р. отмечается, что 

«в школах, содействующих укреплению здоровья, учащиеся приобретают и 

закрепляют личностные и социальные навыки и нацеленные на здоровый образ 

жизни поведенческие установки» [8]. Харисов Ф.Ф. указывает на большой 

потенциал региональных систем образования в вопросе воспитания культуры 

здоровья у школьников: «временной и пространственный фактор, 

здоровьеориентированная направленность компонентов учебно-

воспитательного процесса, интеграция вопросов здоровья в содержание 

учебных предметов», но при этом отмечает недостаточный охват школьников 

обучающими валеологическими программами [7]. 

                                                
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 8-е изд., перераб. Москва : Просвещение, 2019. 60, [1] с. 

(Стандарты второго поколения). 
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Целью настоящей статьи является обоснование разработки и апробации 

региональной модели обучения здоровью, проверка эффективности реализации 

модели в рамках проектной деятельности. 

Материалы и методы исследования. Для определения эффективности 

реализации модели обучения здоровью был проведен анализ деятельности 

образовательных организаций, количественный и качественный анализ 

результатов мониторинга охвата обучающихся образовательными программами 

по формированию здорового образа жизни. Для определения уровня 

сформированности знаний, умений и навыков здорового образа жизни 

обучающихся использовались тестирование, психолого-педагогическое 

наблюдение, опрос. 

Результаты и их обсуждение. Мониторинг реализации образовательных 

программ по направлению «Здоровый образ жизни» в образовательных 

организациях Белгородской области в 2018 году показал, что наиболее 

востребованной является программа М.М. Безруких «Разговор о правильном 

питании», соответственно в обучение здоровому образу жизни более активно 

включены обучающиеся 1–4 классов (91%), небольшое количество 

обучающихся 5–9 классов охвачены обучением ЗОЖ (8,9%), почти не охвачены 

обучением ЗОЖ обучающиеся 10–11 классов (0,1%) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Диаграмма «Охват школьников обучающими программами  

по формированию ЗОЖ (данные мониторинга, июнь 2018 г.)» 

 

Данные первичного мониторинга охвата школьников обучающими 

программами по формированию здорового образа жизни послужили 

основанием для разработки программы внеурочной деятельности «Уроки 

здоровья» для обучающихся 5–9 классов. При разработке программы «Уроки 

здоровья» были учтены особенности среднего подросткового возраста 

обучающихся. При этом культура здоровья рассматривалась как способ и 

результат адаптации и организации жизнедеятельности обучающихся [1; 2]. 

Данная программа сконцентрирована на предоставлении знаний, формировании 

отношений, ценностей и жизненных навыков, которые потребуются для 

принятия наиболее положительных решений в отношении здоровья. 
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Инновационный подход к разработке обучающих программ в рамках 

здоровьеориентированного образовательного процесса предполагает включение 

таких элементов, как учет потребностей и интересов ребенка, опору на 

имеющиеся знания, развитие социальных и коммуникативных компетенций, 

использование ресурсов дополнительного образования [6]. Программа «Уроки 

здоровья» имеет профилактическую направленность, базируется на научных 

достижениях в области образования и психологии, составлена в соответствии с 

требованиями к результатам основной образовательной программы основного 

общего образования, опирается на основные положения программы развития 

универсальных учебных действий, программу воспитания и социализации 

обучающихся в части формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни2.  

Программа внеурочной деятельности «Уроки здоровья» наряду с 

программой «Разговор о правильном питании» выступила структурным 

компонентом региональной модели обучения здоровью в рамках проекта 

«Разработка и апробация региональной модели обучения здоровью». 

К разработке региональной модели обучения здоровью были привлечены 

руководители образовательных организаций региона, имеющих положительный 

опыт здоровьеориентированной деятельности, активные участники 

региональных проектных и инновационных площадок в сфере педагогики 

здоровья, а также победители и лауреаты регионального этапа всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России». 

Разработанная региональная модель обучения здоровью позволила 

представить процесс формирования здорового образа жизни обучающихся 

целостно. Обучение здоровью в рамках проекта обеспечивается через урочную 

и внеурочную деятельность. Обязательными структурными компонентами 

модели обучения здоровью являются:  

• реализация программ внеурочной деятельности («Разговор о 

правильном питании (1–4 классы)», «Уроки здоровья (5–9 классы)»; 

• физкультурно-оздоровительная деятельность, спортивно-массовые 

мероприятия; 

• проектная и исследовательская деятельность;  

• социальная активность (волонтеры, агитбригады, экологические 

отряды).  

 

                                                
2
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 8-е изд., перераб. Москва : Просвещение, 2019. 60, [1] с. 

(Стандарты второго поколения). 
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Рис. 2. Региональная модель обучения здоровью 

 

Формирование отношений, ценностей, навыков и компетентности имеет 

решающее значение для развития самосознания школьника и для общего 

процесса обучения в школе. Этим объясняется принципиальная важность 

реализации деятельностного подхода как ведущей линии реализации проекта 

«Разработка и апробация региональной модели обучения здоровью». При этом 

существенным и наиболее сложным, на наш взгляд, является учет и 

перестройка мотивационной сферы личности участников образовательного 

процесса, формирование у них потребности в здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Участниками проекта на начало 2019 года стали 24 образовательные 

организации, к середине 2020 года количество участников проекта 

увеличилось до 198 образовательных организаций. При этом каждая 

образовательная организация реализует индивидуальную модель обучения 

здоровью в соответствии с имеющимися ресурсами, потребностями, 

интересами обучающихся.  

Предполагалось, что реализация модели обучения здоровью, которая 

осуществляется качественно, должна, несомненно, вызвать изменения в 

поведении и условиях, а также связанных с ними знаниях, отношениях, 

убеждениях и навыках здорового образа жизни школьников. В соответствии с 

планом управления проектом результатом апробации региональной модели 

обучения здоровью являлось повышение уровня знаний, умений и навыков 

здорового образа жизни обучающихся 5–9 классов образовательных 

организаций Белгородской области с уровня «В» до уровня «А».  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 
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оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, оценивалось на начальном этапе (уровень 

«В») и на итоговом этапе (уровень «А»). 

 

Таблица 

Уровни сформированности знаний, умений и навыков  

здорового образа жизни обучающихся 

Уровень «В» 

(начальный) 

Уровень «А» 

(достигнутый) 

1 2 

Знает основы рационального режима 

дня, способен выбирать рациональный 

режим дня 

Способен составлять и выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных 

и внеучебных нагрузок 

Знает о необходимости чередования 

учебных нагрузок и отдыха 

Умеет планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых, 

знает и умеет эффективно использовать 

индивидуальные особенности 

работоспособности 

Знает основные способы профилактики 

переутомления и перенапряжения 

Знает и умеет применять основные 

способы профилактики переутомления  

и перенапряжения 

Имеет представление о необходимой  

и достаточной двигательной активности 

Осуществляет необходимую  

и достаточную двигательную нагрузку, 

испытывает потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях 

физической культурой 

Знает комплекс упражнений утренней 

зарядки 

Умеет составлять собственный комплекс 

упражнений утренней зарядки 

Владеет навыками оценки собственного 

функционального состояния 

Владеет навыками оценки собственного 

функционального состояния и навыками 

саморегуляции для снятия эмоционального  

и физического напряжения 

Знает о влиянии позитивных  

и негативных эмоций на здоровье 

Знает о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, условиях снижения 

риска негативных влияний; владеет 

навыками эмоциональной разгрузки, 

управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением 

Имеет представление об основах 

рационального питания 

Способен самостоятельно оценивать  

и контролировать свой рацион питания  

с точки зрения его соответствия образу 

жизни и нагрузкам 

Имеет представление о ценности 

здоровья, о правилах здорового образа 

жизни, о важности и необходимости 

бережного отношения к своему 

здоровью 

Соблюдает правила здорового образа 

жизни, готов соблюдать эти правила. 

Выделяет ценность здоровья как приоритет 

при организации собственной 

жизнедеятельности 
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Окончание таблицы 

1 2 

Знаком с разнообразными формами 

проведения досуга, формами 

социальной деятельности в целях 

укрепления физического, 

психологического, социального 

здоровья 

Включен в социально значимую 

деятельность, позволяющую реализовать 

здоровый и безопасный образ жизни, 

укреплять физическое, психологическое, 

социальное здоровье 

Знаком с проблемами сохранения 

здоровья и экологическими проблемами 

в своей стране, городе и т. д. 

Имеет опыт разработки и реализации 

учебно-исследовательских, социальных 

проектов с выявлением проблем 

сохранения здоровья и путей решения 

Имеет представление о курении,  

об алкоголизации, о наркотизации как 

поведении опасном для здоровья 

Негативно относится к курению, 

употреблению алкоголя и ПАВ. Умеет 

оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны 

окружающих, употребляющих алкоголь  

и ПАВ 

Знает о компьютерной зависимости, 

негативном влиянии компьютера  

на здоровье человека 

Способен контролировать время, 

проведенное за компьютером, умеет 

проводить время досуга рационально,  

на основе деятельности, полезной для 

здоровья 

Знает правила коммуникации  

в обществе 

Владеет навыками эффективной 

коммуникации, бесконфликтного 

взаимодействия со сверстниками  

и взрослыми в повседневной ситуации 

Знает о правилах социальных норм 

поведения, здорового и безопасного 

образа жизни 

Умеет оценивать себя и свое поведение,  

а также поступки и поведение других 

людей для обеспечения безопасного  

и здорового образа жизни 

Знает об оздоровительном влиянии 

экологически чистых природных 

факторов для человека 

Принимает участие в общественно 

значимых экологических мероприятиях  

по охране природы, улучшению состояния 

окружающей среды 

 

Методологический инструментарий определения уровня знаний, умений  

и навыков здорового образа жизни обучающихся включал использование 

различных методов: 

 тестирование – исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигнутых результатов 

обучения здоровью путем анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися специально разработанных заданий (тест для определения 

уровня знаний и умений по своему здоровью по 10-балльной шкале 

И.А. Растворцевой; тест для определения сформированности у подростков 

умений сохранять и укреплять свое здоровье и тест для определения уровня 

творческого компонента культуры здоровья и ЗОЖ В.Н. Ирхина и др.); 
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 психолого-педагогическое наблюдение – описательный метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. При 

этом используются включенное наблюдение (наблюдатель находится в 

реальных условиях взаимодействия с обучающимися, за которыми наблюдает 

и оценивает) и узкоспециальное наблюдение (фиксирование определенных 

параметров); 

 опрос – получение информации. Виды опроса: анкетирование – 

метод получения информации на основе ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы (анкета для оценки целей ЗОЖ; модифицированная 

методика измерения ценностных ориентаций В. Ядова – М. Рокича; беседа – 

проведение тематически направленного диалога между педагогом и 

обучающимся с целью получения сведений об особенностях процесса 

сформированности знаний, умений и навыков здорового образа жизни; 

интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между педагогом и обучающимся по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования, в ходе интервью 

педагог не высказывает своего мнения и не демонстрирует открыто своей 

личной оценки ответов обучающихся, что создает благоприятную атмосферу 

общения и ситуацию для получения наиболее достоверных результатов [1].  

Анализ анкет, направленных на выявление начального уровня 

когнитивного компонента культуры здоровья школьников показал, что 

неграмотность населения в вопросах здорового образа жизни считают очень 

серьезной проблемой 19% учащихся; скорее серьезной, чем нет – 16% 

опрошенных; затруднились ответить – 22% респондентов; считают скорее 

несерьезной, чем серьезной проблемой – 28% анкетируемых; несерьезной 

проблемой – 15%. Информацию о здоровом образе жизни дети получают от 

педагогов (47%), от друзей (12%), из средств массовой информации (9%), из 

литературы (9%), от родителей (16%). Дети мало задумываются о том, нужны 

ли в школе уроки здоровья. Положительно ответили 17% учащихся. О 

здоровом образе жизни с детьми проводят занятия классные руководители 

(65%), медицинская сестра школы (25%). Мало внимания этому вопросу 

уделяют родители (10%). 

Для достижения заявленного результата были реализованы все 

запланированные в рамках проекта мероприятия: 

 разработана региональная модель обучения здоровью; 

 разработана программа внеурочной деятельности «Уроки здоровья» 

для обучающихся 5–9 классов;  

 разработаны и изданы методические рекомендации по реализации 

программы «Уроки здоровья»; 

 разработана дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Обучение здоровью»; 
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 обучено 50 педагогов образовательных организаций Белгородской 

области по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Обучение здоровью»;  

 проведены обучающие семинары для педагогов по апробации 

программы «Уроки здоровья»; 

 проведено 2 конкурса методических разработок реализации 

программы «Уроки здоровья»; 

 издано 2 методических сборника «Из опыта реализации программы 

«Уроки здоровья»; 

 проведена региональная научно-практическая конференция «От 

уроков здоровья к урокам жизни», и издан сборник статей конференции. 

При оценке компонентов культуры здоровья на итоговом этапе 

реализации проекта внимание уделялось тому, как школьники на практике 

реализуют полученные в школе знания и сформированные умения сохранять и 

укреплять свое здоровье; какова реакция учащихся, проявляющаяся на 

стимулирующее воздействие учителей: индивидуальные и групповые 

дифференцированные задания, стимульные ситуации. Кроме того, важен был 

характер выполнения школьниками оздоровительных действий: по заданному 

алгоритму с помощью педагога; по заданному образцу самостоятельно; 

перенос приобретенных знаний и умений в сходные ситуации; проявление 

элементов творчества в новых ситуациях.  

Проведение диагностики уровня знаний, умений, навыков здорового 

образа жизни обучающихся на итоговом этапе реализации проекта выявило, 

что у 94% обучающихся школ, включенных в реализацию проекта, выявилась 

положительная динамика при достижении уровня А при первоначальной 

диагностике на уровне В.  

При этом обучающиеся пилотных школ демонстрировали следующие 

качества:  

 осознание ценности здоровья как приоритета при организации 

собственной жизнедеятельности, готовность соблюдать правила здорового 

образа жизни (95%); 

 включенность в социально значимую деятельность, позволяющую 

реализовать здоровый и безопасный образ жизни, укреплять физическое, 

психологическое, социальное здоровье (98%); 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых, эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности, применять основные способы профилактики 

переутомления и перенапряжения (68%); 

 осуществление достаточной двигательной нагрузки, потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой (97%); 

 знания о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

условиях снижения риска негативных влияний; владение навыками 

эмоциональной разгрузки, управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением (48%); 
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 способность самостоятельно оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его соответствия образу жизни и нагрузкам 

(61%); 

 негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и ПАВ 

(92%); 

 умение оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению 

со стороны окружающих, употребляющих алкоголь и ПАВ (46%); 

 владение навыками эффективной коммуникации, бесконфликтного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в повседневной ситуации (39%); 

 умение оценивать себя и свое поведение, а также поступки и 

поведение других людей для обеспечения безопасного и здорового образа 

жизни (62%); 

 умение проводить время досуга рационально, на основе 

деятельности, полезной для здоровья (100%). 

Выявление, обобщение и распространение опыта апробации 

региональной модели обучения здоровью пилотными школами проекта 

повысили заинтересованность руководителей и педагогов образовательных 

организаций региона к проблеме обучения здоровью, способствовали 

увеличению количества школ участников проекта. 

Таким образом, цель проекта «Повысить увеличение охвата 

обучающихся 5–9 классов образовательных организаций Белгородской области 

обучением здоровью с 8,9% до 22% к концу 2020 года» была достигнута. Охват 

обучающихся 5–9 классов обучением здоровью выше предполагаемого и 

составил 26,4%. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма «Динамика охвата обучающихся 5–9 классов программами  

по формированию ЗОЖ в образовательных организациях  

Белгородской области в 2018–2020 гг.» 
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Выводы. В ходе реализации проекта «Разработка и апробация 

региональной модели обучения здоровью» достигнуты следующие результаты: 

 Сформирован банк методических и дидактических материалов по 

обучению здоровью школьников в образовательном процессе.  

 Распространены учебные, методические, информационные материалы 

по проблеме обучения здоровью и формированию навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Повышен профессиональный уровень педагогов в сфере педагогики 

здоровья на основе проведения семинаров, открытых уроков и мастер-классов, 

участия в конкурсах профессионального мастерства. 

 Апробирована и реализуется система мониторинга уровня знаний, 

умений, навыков здорового образа жизни обучающихся. 

Таким образом, подтверждена эффективность реализации региональной 

модели обучения здоровью школьников в рамках образовательной 

деятельности. Дальнейшая работа по реализации модели обучения здоровью, и, 

в частности, программы внеурочной деятельности «Уроки здоровья» будет 

продолжена в постпроектной деятельности на базе региональных 

инновационных площадок. 
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Аннотация. В современных реалиях одним из важнейших факторов развития 

образовательной системы является инновационная деятельность. В статье 

рассматриваются основные тенденции инновационного развития Российской Федерации. 

Отмечается, что приоритеты региональной инновационной деятельности соотнесены с 

направлениями государственной политики в сфере образования. Представлена общая 

характеристика инновационной инфраструктуры системы образования Белгородского 

региона. 

Основные положения статьи включают описание процесса сопровождения 

деятельности региональных инновационных площадок Белгородским институтом 

развития образования. В частности, речь идет об информационной, организационной и 

научно-методической поддержке образовательных организаций, задействованных в 

реализации инновационных программ. 

Статья может быть интересна методистам, участвующим в сопровождении 

деятельности инновационных площадок, руководителям и педагогическим работникам 

образовательных организаций, планирующим, сопровождающим или реализующим 

программы инновационной деятельности. 

 

Ключевые слова: инновации; новшество; государственная политика в сфере 

образования; инновационная площадка; образовательный процесс. 
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Abstract. In modern world innovation is the most important factor in the development of 

education system. The article deals with the main trends in the innovative development of the 

Russian Federation. It is noted that the priorities of regional innovation activity are correlated 

with the directions of state policy in the education system. The general characteristic of the 

innovation infrastructure of the education system of the Belgorod region is presented. 

The main provisions of the article touch upon the process of supporting the activities of 

regional innovation platforms by the Belgorod Institute of Education Development. In particular, 

the article highlights the organizational, scientific and methodological aspects of support for 

educational organizations involved in the implementation of innovative programs. 

The article can be of interest to Methodists involved in the process to support the 

activities of innovation platforms, as well as managers and teaching staff of educational 

organizations, planning, supporting or implementing innovation programs. 
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Введение. Развитие инноваций в системе образования является основой 

экономической и социальной политики современного государства. 

Государственная программа «Развитие образования», принятая в Российской 

Федерации на 2018–2025 гг., ориентирована на поддержку развития общего 

образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в 

интересах инновационного социально ориентированного развития страны1. 

Национальным проектом «Образование» определены следующие 

ключевые задачи:  

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования;  

                                                
1
 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 15.03.2021) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». С. 146 // Справ.-правовая 

система «КонсультантПлюс». 
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- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно нравственных ценностей народов России, исторических и 

национально-культурных традиций2. 

Достижение поставленных задач предполагает совершенствование 

научно-педагогического, учебно-методического, материально-технического 

обеспечения системы образования, разработку новых методов обучения и 

воспитания, апробацию современных образовательных технологий посредством 

реализации инновационных проектов и программ. 

На протяжении последних лет в Российской Федерации реализуется курс 

на устойчивое развитие инновационных технологий, формирование 

инфраструктуры и совершенствование механизмов управления нововведениями, 

а также создание базиса для государственной поддержки и содействия процессу 

развития инноваций в образовательной системе3. 

Развитие образования Белгородской области как составной части системы 

образования Российской Федерации определяется приоритетами 

государственной и региональной политики. Учитывая современные тенденции, 

в регионе ведется системная работа по обеспечению реализации ключевых 

направлений государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования, ориентации инновационной деятельности на приоритеты 

социально-экономического развития Российской Федерации, а также 

Белгородской области и входящих в ее состав муниципалитетов4,5. 

Особую роль в реализации инновационной деятельности в сфере 

образования Белгородского региона на современном этапе приобретает 

целенаправленное формирование ее инфраструктуры. Сегодня она представлена 

сетью образовательных организаций, входящих в состав федеральных и 

региональных инновационных площадок, сетью площадок-новаторов, 

занимающихся диссеминацией накопленного положительного опыта, базовыми 

школами, взаимодействующими с Российской академией наук. В статье 

представлен опыт Белгородского института развития образования по 

сопровождению инновационной деятельности образовательных организаций, 

имеющих статус региональных инновационных площадок Белгородской 

области.  

Цель исследования состоит в комплексном анализе системного 

сопровождения образовательных организаций Белгородской области, имеющих 

                                                
2
 Национальный проект «Образование» // Министерство просвещения Российской Федерации : 

официальный сайт. URL: https://edu.gov.ru/national-project (дата обращения: 08.05.2021). 
3
 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 22 марта 2019 г. № 21 н «Об утверждении 

Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования» // 

Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 
4
 Постановление Правительства Белгородской области от 12.05.2014 № 184-пп «Об утверждении порядка 

признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 

образования организаций, а также их объединений, расположенных на территории Белгородской области, 

региональными инновационными площадками». URL: https://beliro.ru/assets/resourcefile/22/pp-bel.-oblasti-

184pp.pdf (дата обращения: 26.04.2021). 
5
 Постановление Правительства Белгородской области от 15.02.2021 № 51-пп «О внесении изменений в 

постановление Правительства Белгородской области от 12 мая 2014 года № 184-пп». URL: 

https://beliro.ru/uploads/attachedfiles/22/51-pp.pdf (дата обращения: 26.04.2021). 

122

https://edu.gov.ru/national-project


Вестник БелИРО. 2021. Т. 8, № 2 (20) 

 

статус «региональная инновационная площадка», центром науки и инноваций 

Белгородского института развития образования как одной из составляющих 

инновационной сети сферы образования региона. 

Материалы и методы исследования. В качестве материалов 

исследования авторами избрана деятельность образовательных организаций в 

форме работы инновационных площадок. Методом исследования является 

анализ деятельности региональных инновационных площадок и ее научно-

методическое и организационное сопровождение. 

Инновационная деятельность является важным инструментом, который 

направлен на совершенствование системы образования в целом. По мнению 

исследователя Е.Л. Ситниковой, инновации помогают образовательной 

организации «перейти на новый качественный уровень». Ученый справедливо 

указывает на то, что инновации в сфере образования  это «и новые методики 

обучения, и новые подходы в образовании, методики параллельного внедрения, 

предполагающие сосуществование старого и нового образовательного процесса, 

анализ эффективности подобного синтеза» [4, с. 41]. В исследованиях Н.А. 

Булаевой, М.В. Грязновой инновации в образовании определены как результат 

«применения новшеств», которые способны влиять на действующую систему, 

изменять ее и увеличивать эффективность работы, позволяя получить 

возможный на данный момент максимум [2; 3]. 

В работах Бирюковой О.И., Ивановой Т.А. [1], Шарипова Ф.В. [5] 

инновационная деятельность представлена как комплекс мер и технологий по 

обеспечению инновационного процесса на том или ином уровне образования, а 

также сам этот процесс. К основным функциям инновационной деятельности 

относится изменение компонентов педагогического процесса: целей и 

содержания образования, средств, методов и форм обучения, системы 

управления и т. п. [5]. Инновационная деятельность включает в себя научный 

поиск, разработку инновации, практическую апробацию нововведения и 

постоянный мониторинг полученных результатов.  

В целях создания условий для реализации инновационных проектов и 

программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития 

образования, образовательные организации, реализующие таковые, признаются 

федеральными или региональными инновационными площадками и составляют 

инновационную инфраструктуру в системе образования. Порядок признания 

организаций региональными инновационными площадками устанавливается 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации6. 

Результаты и их обсуждение. Инновационные площадки занимают 

важное место в образовательном пространстве региона. Постановлением 

Правительства Белгородской области от 12 мая 2014 г. № 184-пп7 определено, 

                                                
6
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя 

редакция). Ст. 20. П. 4 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 
7
 Постановление Правительства Белгородской области от 12.05.2014 № 184-пп «Об утверждении порядка 

признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 

образования организаций, а также их объединений, расположенных на территории Белгородской области, 
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что целью создания инновационных площадок является обеспечение 

модернизации и развития сферы образования с учетом перспектив и основных 

направлений политики органов исполнительной и законодательной власти 

области. Постановлением Правительства утвержден порядок признания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 

действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, 

расположенных на территории Белгородской области, региональными 

инновационными площадками, на основании которого департамент образования 

принимает решение о признании образовательной организации региональной 

инновационной площадкой или отклонении такой заявки. 

С целью управления деятельностью региональных инновационных 

площадок, их научно-методического сопровождения и экспертизы реализуемой 

ими инновационной работы департамент образования создает 

координационный совет по вопросам формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в сфере образования Белгородской области 

(далее – координационный совет) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Инновационная инфраструктура сферы образования  

Белгородской области 

 

Координационный совет состоит из сотрудников департамента 

образования Белгородской области, организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования, а также (по согласованию) представителей 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

научных организаций и общественных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере образования8. 

                                                
региональными инновационными площадками». URL: https://beliro.ru/assets/resourcefile/22/pp-bel.-oblasti-

184pp.pdf (дата обращения: 26.04.2021). 
8
 Постановление Правительства Белгородской области от 12.05.2014 № 184-пп «Об утверждении порядка 

признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 
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Председатель координационного совета – начальник департамента 

образования Белгородской области, ежегодно утверждает приказом 

департамента образования состав совета, план работы, приоритетные 

направления развития инновационной деятельности в сфере образования 

Белгородской области9, а также перечень образовательных организаций, 

признанных региональными инновационными площадками10. 

Ответственным за научно-методическое и организационное обеспечение 

деятельности координационного совета департаментом образования 

Белгородской области определено областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» (далее – 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», БелИРО). В рамках своей деятельности сотрудники 

БелИРО обеспечивают научно-методическое руководство региональными 

инновационными площадками; сотрудники центра науки и инноваций 

организуют работу координационного совета, осуществляют прием заявок 

образовательных организаций на соискание статуса региональной 

инновационной площадки, ведут научно-методическое и консультационное 

сопровождение образовательных организаций и педагогических работников по 

вопросам подготовки и оформления заявочной документации, готовят 

материалы к заседанию совета, координируют деятельность региональных 

инновационных площадок, а также готовят информационно-аналитические 

материалы об инновационной деятельности образовательных организаций и 

педагогических работников Белгородской области. 

Статус инновационной площадки присваивается департаментом 

образования Белгородской области на основе предложений регионального 

координационного совета образовательным организациям, подавшим в адрес 

председателя координационного совета в установленном порядке необходимый 

перечень документов: заявление, программу инновационной деятельности, 

обоснование возможности реализации проекта (программы), календарный план 

реализации инновационной программы, обоснование устойчивости результатов 

деятельности, а также предложения по распространению и внедрению 

результатов проекта (программы) в массовую практику. Заявки проходят 

обязательную процедуру экспертизы. На первом этапе, при приеме документов, 

сотрудниками центра науки и инноваций осуществляется техническая 

экспертиза, после которой заявка, в случае положительного заключения, 

направляется на научно-методическую экспертизу, осуществляемую экспертами 

                                                
образования организаций, а также их объединений, расположенных на территории Белгородской области, 

региональными инновационными площадками». URL: https://beliro.ru/assets/resourcefile/22/pp-bel.-oblasti-

184pp.pdf (дата обращения: 26.04.2021). 
9
 Приказ департамента образования Белгородской области от 27.04.2021 г. № 1036 «О функционировании 

инновационной инфраструктуры в сфере образования Белгородской области» // ОГАОУ ДПО «БелИРО» : 

официальный сайт. URL: https://beliro.ru/uploads/attachedfiles/22/prioritetnyie-napravleniya.pdf (дата 

обращения: 06.05.2021). 
10

 Приказ департамента образования Белгородской области от 26.01.2021 № 100 «О деятельности 

региональных инновационных площадок» // ОГАОУ ДПО «БелИРО» : официальный сайт. URL: 

https://beliro.ru/deyatelnost/nauchnaya-deyatelnost/ (дата обращения: 06.05.2021). 
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по утвержденным направлениям. Заключения, подготовленные по результатам 

экспертизы заявок, направляются экспертами в центр науки и инноваций 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», секретарю координационного совета, который на 

основании результатов экспертизы готовит предложения о присвоении (отказе в 

присвоении) образовательным организациям – соискателям статуса 

региональной инновационной площадки. Руководители образовательных 

организаций, чьи заявки получили положительные экспертные заключения, 

приглашаются на заседание координационного совета для публичного 

представления программы инновационной деятельности членам совета. По 

итогам заседания и на основании протокола заседания координационного 

совета, департамент образования устанавливает перечень региональных 

инновационных площадок, входящих в инновационную инфраструктуру и 

утверждает его приказом. 

При анализе инновационной активности образовательных организаций 

Белгородской области за период 2018–2020 гг. (рис. 2) был выявлен ряд 

проблем и затруднений: 

 

 
Рис. 2. Инновационная активность в региональной системе образования  

за период 2018–2020 гг. 

 

- в некоторых муниципальных образованиях региона отсутствовали 

образовательные организации, имеющие статус региональной инновационной 

площадки (рис. 2); 
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- отсутствие научного руководителя зачастую становится причиной 

недостаточной проработанности темы и отклонения заявки на получение 

статуса региональной инновационной площадки; 

- недостаточная информированность педагогов о деятельности 

региональных инновационных площадок и проводимых ими мероприятиях.  

По результатам проведенного анализа сотрудниками центра науки и 

инноваций были предприняты меры по выстраиванию более продуктивной 

консультационной и методической поддержки, а именно: 

- организованы и проведены инструктивно-методические семинары по 

сопровождению научно-инновационной деятельности в образовательных 

организациях Белгородской области совместно с межмуниципальными 

методическими центрами. Данные семинары направлены на рассмотрение 

актуальных вопросов организации инновационной деятельности 

образовательных организаций и анализ наиболее часто встречающихся 

затруднений при подготовке заявок на соискание статуса «региональная 

инновационная площадка»; 

- в инновационную инфраструктуру региона включены муниципальные 

образования, в которых отсутствовали инновационные площадки; 

- осуществляется научно-методическое сопровождение инновационной 

деятельности образовательных организаций, посредством назначения научного 

руководителя из числа квалифицированных сотрудников 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (по согласованию сторон); 

- планируется проведение совместных мероприятий 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» и образовательных организаций – региональных 

инновационных площадок. На наш взгляд, данные меры могут быть достаточно 

эффективны для повышения инновационной активности в Белгородской 

области. 

В 2021 году 56 образовательных организаций получили статус 

региональная инновационная площадка11. Из них: общеобразовательные 

организации – 18, учреждения дошкольного образования – 32, дополнительного 

образования детей – 2, среднего профессионального образования – 3, 

Старооскольский институт развития образования. Научно-методическое 

руководство более половины (55%) региональных инновационных площадок в 

2021 г. осуществляют сотрудники ОГАОУ ДПО «БелИРО»12.  

Являясь частью структуры региональной системы образования, 

инновационные площадки осуществляют работу по утвержденным 

департаментом образования научным направлениям в рамках инициативных 

образовательных проектов (программ). Тематическими приоритетами 

                                                
11

 Приказ департамента образования Белгородской области от 26.01.2021 № 100 «О деятельности 

региональных инновационных площадок» // ОГАОУ ДПО «БелИРО» : официальный сайт.  

URL: https://beliro.ru/deyatelnost/nauchnaya-deyatelnost/ (дата обращения: 06.05.2021). 
12

 Там же. 
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региональных деятельности инновационных площадок в 2021 году стали 

следующие направления13:  

 создание современной образовательной среды для обучающихся; 

развитие дополнительного образования детей; 

 современная информационно-образовательная среда в регионе; 

 современная мобилизация ресурсов социальных институтов в 

воспитании детей и подростков с учетом региональных особенностей;  

 развитие дополнительного образования детей; 

 укрепление здоровья субъектов образовательных отношений, 

продвижение ценностей здорового образа жизни. 

Как показал проведенный анализ распределения региональных 

инновационных площадок по приоритетным направлениям за период  

2018–2020 гг. (рис. 3), наиболее востребовано такое приоритетное направление, 

как «создание современной образовательной среды», что свидетельствует о 

большой заинтересованности образовательных организаций в создании 

современных педагогических и организационных условий для организации и 

ведения образовательного процесса. 

 

 
Рис. 3. Распределение количества региональных инновационных площадок  

по приоритетным направлениям 

 

Белгородский институт развития образования осуществляет 

информационное, организационное и научно-методическое сопровождение 

деятельности инновационных площадок. Информационное сопровождение 

                                                
13

 Приказ департамента образования Белгородской области от 27.04.2021 г. № 1036 «О функционировании 

инновационной инфраструктуры в сфере образования Белгородской области» : официальный сайт.  

URL: https://beliro.ru/uploads/attachedfiles/22/prioritetnyie-napravleniya.pdf (дата обращения: 06.05.2021). 
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деятельности площадок осуществляется на официальном сайте 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» https://beliro.ru в разделах «Региональный 

координационный совет» и «Научно-инновационная деятельность», в которых 

размещены актуальные нормативно-правовые акты федерального и 

регионального уровней, перечень площадок на текущий календарный год, 

шаблоны заявочной и отчетной документации, информационные карты, состав 

экспертных комиссий по отбору заявок образовательных организаций, банк 

инновационных продуктов. 

В рамках организационного и научно-методического сопровождения 

деятельности региональных инновационных площадок в 2020 году были 

актуализированы и утверждены приказом департамента образования 

Белгородской области методические рекомендации по организации 

деятельности региональных инновационных площадок14. Содержание 

методических рекомендаций включает в себя описание нормативно-правовых 

основ деятельности инновационных площадок, порядок признания организации 

региональной инновационной площадкой, алгоритм подготовки заявки 

организацией-соискателем, показ механизма экспертизы и процедуры 

присвоения статуса инновационной площадки региональным координационным 

советом (критерии отбора), составляющие деятельности образовательной 

организации в статусе региональной инновационной площадки.  

Центр науки и инноваций Белгородского института развития образования 

сопровождает процессы подготовки заявительной, промежуточной и итоговой 

отчетной документации, реализации запланированных образовательными 

организациями региона мероприятий инновационной программы. 

Важной составляющей научно-методической поддержки деятельности 

региональных инновационных площадок являются консультации, 

организованные в форме семинаров и вебинаров. В период с 2019 по июнь 

2021 гг. центром науки и инноваций проведено 20 семинаров. В рамках данных 

мероприятий рассматриваются вопросы совершенствования текущей 

деятельности площадок, выстраивания взаимодействия образовательных 

учреждений, организации мониторинговых исследований. Подобные встречи 

позволяют также выявить отдельные проблемы в деятельности региональных 

инновационных площадок, детально проанализировать типичные ошибки при 

подготовке заявочной или отчетной документации. 

Отметим, что ошибки, которые допускают организации-соискатели при 

формировании заявок, становятся причиной для их отклонения. Так, в 2019 году 

из 10 поступивших заявок координационным советом было отклонено 5, в 

2020 году из 18 не прошли экспертизу 9 заявок. 

Кроме того, образовательные учреждения, уже имеющие статус 

региональной инновационной площадки, в отчетах, подаваемых для ежегодной 

экспертизы их деятельности, зачастую представляют документы, содержащие 

                                                
14

 Приказ департамента образования Белгородской области от 27.04.2021 г. № 1036 «О функционировании 

инновационной инфраструктуры в сфере образования Белгородской области» : официальный сайт.  

URL: https://beliro.ru/uploads/attachedfiles/22/prioritetnyie-napravleniya.pdf (дата обращения: 06.05.2021). 
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недочеты. В ходе проверки были установлены следующие «типичные» ошибки, 

перечислим лишь некоторые из них:  

 не в полном объеме представлено описание проделанной 

площадками работы за отчетный период, не приведено конкретное содержание 

тех результатов, которые удалось достигнуть за отчетный период; 

 информация о результативности осуществления инновационной 

деятельности в системе образования инновационной площадкой представлена 

не в полном объеме, примерно в одной третьей части отчетов не содержится 

подробного описания произведенных в отчетный период инновационных 

продуктов (программ, методических разработок и т. п.), отсутствуют ссылки на 

их размещение в сети Интернет, на сайтах образовательных организаций; 

 в случае заявления в теме какой-либо «модели» инновационная 

площадка не представляет четких этапов формирования модели, ее 

иерархичность и взаимосвязанность элементов. В этой связи остаются 

невыясненными практические результаты работы и возможность их применения 

в масштабах области; 

 некорректность представления информации о распространении 

опыта осуществления инновационной деятельности (несоответствие 

нормативных документов, несоответствие представленных материалов 

приложениям); 

 отсутствие ссылок о размещенной в СМИ/сети Интернет 

информации о результатах инновационной деятельности площадки 

(публикаций), ошибки при представлении соответствующей информации по 

ссылкам о результатах инновационной деятельности (публикациях); 

 описание внешних эффектов в большинстве случаев представлено 

описанием результатов деятельности региональной инновационной площадки и 

практической значимостью результатов, но не в полном объеме представлена 

информация о новых возможностях, открывающихся в практике образования.  

В рамках научно-методических консультаций, проводимых сотрудниками 

центра науки и инноваций в режиме вебинаров, посредством электронной 

почты, телефонных звонков и лично, оказывается помощь образовательным 

организациям в устранении названных ошибок.  

Необходимо особенно отметить, что целью работы инновационной 

площадки является получение качественного результата (продукта), который 

может быть транслирован в другие образовательные организации региона, и 

данная идея должна быть положена в основу инновационной деятельности 

образовательной организации. Центром науки и инноваций с целью выявления 

лучших инновационных практик, обмена опытом, установления новых 

контактов, организации партнерских отношений ежегодно организуются 

региональные мероприятия: ярмарка «День инноватики», конкурс «Лидер 

инноваций в образовании», научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы инновационной деятельности образовательных организаций в 

современных условиях». В данных мероприятиях наряду с педагогами 

образовательных организаций, имеющих статус региональная инновационная 
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площадка, активное участие принимают педагогические работники региона, 

применяющие инновационные приемы и методы работы, что позволяет 

говорить об обмене опытом в реализации инновационной деятельности. Итогом 

проведенных мероприятий традиционно становится опубликование сборников 

материалов, отражающих результативность работы инновационных площадок, а 

также пополнение банка инновационных продуктов, предназначенных для 

тиражирования в массовую образовательную практику15. 

Заключение. Подводя итог, отметим, что сопровождение деятельности 

инновационных площадок центром науки и инноваций Белгородского 

института развития образования является важной составляющей 

совершенствования их деятельности. Организация научно-методических 

мероприятий, консультаций, анализ результатов работы региональных 

инновационных площадок позволяет выстраивать их деятельность более 

системно, продуктивно выявлять возникающие проблемы и своевременно 

находить комплексное решение по их устранению. Образовательные 

организации Белгородской области имеют возможность продолжить 

распространение положительных эффектов от успешно реализованной 

программы инновационной деятельности в статусе региональной 

инновационной площадки в рамках деятельности площадки-новатора в сфере 

образования Белгородской области. Также приобретенный опыт инновационной 

деятельности позволяет образовательным организациям активно участвовать и 

побеждать в конкурсах грантов по приоритетным направлениям развития 

образования на федеральном и региональном уровнях, что способствует 

обновлению материально-технической базы и совершенствованию 

сложившихся и созданию новых технологий обучения и воспитания. 
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Аннотация. Обучение письму приобретает особую актуальность в современном 

информационном мире. Данная статья посвящена анализу письменных работ на 

французском языке, которые являют собой отдельный национально-специфический жанр, 

целью исследования также является обобщение опыта работы методистов по 

использованию различных видов письменных работ в школах и университетах для 

проверки знаний студентов. Основными методами исследования стали анализ и 

обобщение, которые позволили сделать вывод о том, что овладение национально-

специфическими жанрами учебной письменной речи на французском языке является 

средством и целью обучения в современном вузе. 

Ключевые слова: современный французский язык; письменные работы; методика 

обучения письму; резюме на французском языке; синтез документов. 
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Abstract. Teaching/learning to write is gaining special relevance in the modern 

information world. This article is devoted to the analysis of French written works of a nationally-

specific genre. The purpose of the study is to summarize the experience of teaching methodology 

experts using various types of written tasks to test students' knowledge at schools and 

universities. The main research methods were as the followings: analysis and generalization, 
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which made it possible to conclude that mastering nationally-specific genres of educational 

French writing is both a means and a goal of teaching students in a modern university. 
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Введение. Подготовка к международным экзаменам требует от студентов 

и преподавателей знания формата экзаменов, а также содержания этих всех 

видов работ. Письменные виды работ представляют собой особую сложность, 

так как они не всегда представлены в работах на родном языке, которые 

обучающиеся выполняли в школе, а затем на разных предметах в университете. 

В отечественной литературе, по сравнению с зарубежной, обучению 

письменной речи уделяется особое внимание, так как очевидно, что умения 

устного общения и навыки и умения письменной коммуникации значительно 

разнятся. Отмечается, что говорение и письмо отличаются и в плане языка, и в 

плане психологии. 

Цель исследования. Целью исследования является анализ письменных 

работ на французском языке, как особого национально-специфического жанра, а 

также рассмотрение особенностей разных видов письменных работ, активно 

использующихся методистами и преподавателями в школах и университетах 

для проверки знаний студентов. 

Теоретическая база исследования. Теоретической базой исследования 

являются работы в области лингвистики, посвященные письму как 

стилистическому жанру, и методики преподавания французского языка. 

Результаты и их обсуждение. В лингвистике и методической литературе 

по-разному трактуются понятия письменной речи и письма.  

Так, Б.В. Беляев не разграничивает понятия «письмо» и «письменная 

речь». Б.В. Беляев пишет: «Письменная речь есть не вид, а форма речи, так как 

без устной речи она существовать не может. Письменная речь связывается с 

мышлением не обособленно, а через устную речь. Форма эта более сложная, так 

как к динамическому стереотипу устной речи присоединяются и зрительный 

анализатор, и двигательный анализатор руки» [1].  

Следовательно, под таким углом письменная речь рассматривается как 

фиксированная устная речь, поскольку психологические характеристики, 

присущие письменной и устной речи, являются идентичными. Однако, 

Б.В. Беляев отмечает, что «продуктивное письмо представляет собой 

самостоятельное речевое творчество» [1]. 

Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез в «Теории обучения иностранным языкам» 

определяют письмо как «продуктивную аналитико-синтетическую 

деятельность, связанную с порождением и фиксацией письменного текста» [2]. 

Авторы также используют понятие «техника письма», отмечая, что «базовые 

навыки в области техники письма формируются, как правило, на начальном 
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этапе обучения, на продвинутых этапах они закрепляются и совершенствуются 

как условия развития письменной речи» [2]. 

Е.В. Медведева в своем труде заявляет, что «письмо является способом 

общения посредством языка, и для овладения им необходимо наличие целого 

ряда сложных умений и навыков, а письменная речь представляет собой 

составной компонент этого понятия, то есть сам процесс общения при помощи 

специальной системы выражения» [4]. 

В «Общей методике обучения иностранным языкам» А.А. Леонтьев и его 

соавторы различают умения двух порядков: «1) умение сочетать слова в 

письменной форме для выражения мыслей, причем безотносительно к тому, 

какие при этом используются стилистические средства; 2) владение 

графической и орфографической системами языка для фиксирования отдельных 

слов. Фактически под письмом у них понимаются навыки каллиграфии и 

орфографии в написании слов, а под письменной речью – умение правильно 

сочетать эти слова» [3]. 

Е.Н. Соловова и Г.В. Рогова отмечают, что «под письмом в лингвистике 

понимается графическая система как одна из форм плана выражения» [5], тогда 

как в методике – «овладение графической и орфографической системами 

иностранного языка для фиксации речевого и языкового материала в целях его 

лучшего запоминания и в качестве помощника в овладении устной речью и 

чтением» [6]. Письменную речь и в лингвистике, и в методике принято 

рассматривать как «процесс выражения мыслей в графической форме». При 

рассмотрении в методике понятия «письмо как самостоятельный вид 

деятельности» речь идет непосредственно о письменной речи. 

Что касается письма во французской методической литературе, 

существуют такие понятия, как «production écrite», «expression écrite» и «écriture 

créative».  

Так, чтобы составить определение для понятия expression écrite, нужно 

рассмотреть понятия «l’écrit», «expression» и «s’exprimer». 

В Dictionnaire actuel de l’éducation приводится следующее определение 

понятия «écrit»: «le domaine de l’enseignement de la langue qui comporte 

l’enseignement et l’apprentissage de la lecture, de la graphie, de l’orthographe, de la 

production de textes de différents niveaux et remplissant différentes fonctions 

langagières» [13]. В русском варианте определение выглядит следующим 

образом: «область преподавания языка, которая включает в себя обучение 

чтению, письму, правописанию, производству текстов разного уровня и 

выполнению разных языковых функций». 

Geneviève Hindryckx определяет понятие «production écrite» следующим 

образом: «la production écrite se définit essentiellement comme une activité de 

construction de sens, tout comme la lecture et, méthodologiquement, la production 

écrite est la construction d’une approche qui sort des traditionnelles règles de 

transmission et de reproduction›› [11], то есть письменное производство – это 

письменный текст со смысловой нагрузкой, методологически выходящий за 

рамки традиционного воспроизведения и передачи информации в письменном 

виде. 
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В книге «Production du langage: Traité des Sciences cognitives» 

письменному производству, то есть production écrite, дается следующее 

определение: «une activité mentale complexe supposant la mise en œuvre d’un 

ensemble de connaissances langagières et de différents processus mentaux» [7]. 

Согласно данному определению, письменное производство представляет собой 

сложную умственную деятельность, включающую в себя реализацию набора 

языковых навыков и различных психических процессов. 

Одним из популярных методов обучения письму в Америке и Европе 

считается творческое, или креативное, письмо. Этот метод встречается и в 

отечественной литературе, однако здесь необходимо заранее оговорить разное 

значение этих терминов. Зарубежная методика рассматривает креативное 

письмо в более широком понимании. 

Скотт Бэрри Кауфман так определяет творческое письмо: «Это 

разносторонняя деятельность, включающая в себя личность самого автора, его 

взгляды, убеждения и привычки» [12]. 

Что касается французского понятия «écriture créative», Ролан Барт 

подчеркивает следующее: «Это материя из слов, включенных в произведение и 

расположенных таким образом, чтобы заложить в него устойчивый и, насколько 

это возможно, уникальный смысл» [8].  

Таким образом, письмо является одним из наиболее комплексных видов 

речевой деятельности, выступая в качестве цели и средства обучения. Под 

обучением письму мы будем иметь в виду не только овладение графической и 

орфографической системами языка, но и формирование у обучающихся умения 

излагать свои мысли на иностранном языке. 

Существуют такие виды письменных работ на французском языке, как 

compte rendu, résumé и synthèse, которые пользуются популярностью в 

образовательной системе нашей страны и за рубежом. В данной статье мы 

подробнее ознакомимся с каждым из этих видов работ, а также выделим их 

отличительные черты и особенности. 

Compte rendu или compte-rendu (отчет) – это документ, целью которого 

является обобщение содержания встречи или конкретного события, чтобы 

иметь возможность принять к сведению информацию, результаты и 

комментарии, сделанные в любое более позднее время. Compte-rendu позволяет 

вам сохранить письменный документ, обобщающий все сведения, содержание 

встречи, операции и так далее. Создание этого типа документа дает любому 

заинтересованному лицу возможность узнать о характере и содержании 

предмета отчета, не посещая соответствующее мероприятие. 

Рассмотрим структуру и содержание compte-rendu. 

Первая часть (первый параграф) включает в себя вступление, в котором 

важно ответить на следующие вопросы:  

- Кто автор? (журналист, романист, свидетель, известная личность)  

- Кому адресован данный текст? (читатель, Ассамблея, целевая 

аудитория)  

- О чем идет речь? (тема)  

- Каков тип текста? (история, показания, дебаты, призыв, новости)  
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- Какова его цель? (коммуникативная, информативная, пояснительная, 

повествовательная)  

- Откуда взят текст? (книга, журнал, дневник, письмо, сайт)  

- Какова дата публикации? (день, месяц, год)  

- Что за издательство? (в случае книги) [10]. 

Вторая часть (второй параграф) дает понимание о главных идеях и 

мыслях автора от третьего лица единственного числа. Можно представить свой 

собственный план идей, не следуя порядку, представленному автором. Чаще 

всего здесь используются такие французские глаголы как penser, expliquer, croire 

(думать, объяснять, считать), а также passé composé (прошедшее завершенное 

время). На данном этапе нужно сохранить всю самую важную информацию, 

избавившись от «лишнего», того, что не представляет особой ценности и не 

несет смысловой нагрузки. 

Так как compte rendu бывает objectif и subjectif (critique), то есть 

объективным и субъективным, в заключении пишутся разные вещи. В первом 

случае автор избегает всех личных оценок, а во втором случае наоборот 

выражает свое мнение и комментирует происходящее. Таким образом, основной 

задачей compte rendu objectif является возобновление фактов и информации в 

нейтральной и объективной манере. Задача compte rendu objectif – преподнести 

ту же самую информацию, но под другим углом, с собственной авторской 

оценкой.  

Compte rendu необходимо уметь составлять для сдачи языкового экзамена 

DELF, где необходимо просто излагать факты. Обычно такой тип задания 

входит в состав письменной части экзамена на уровне B1. Одно из главных 

требований здесь – соблюдение определенного количество слов (от 160 до 180). 

Это крайне небольшой объем, потому важно уметь выделить главные идеи.  

При проверке compte rendu на экзамене учитывается:  

- соблюдение всех условий, описанных в задании;  

- грамотный выбор лексики;  

- логика деления на абзацы, использование слов-связок;  

- правильный выбор времени изложения;  

- количество и характер орфографических и грамматических ошибок;  

- количество слов. 

Следующий вид работы – это резюме. Оно, на первый взгляд, наиболее 

простое для студентов, так как этот вид работы выполняется ими на разных 

дисциплинах на родном языке. Обычно на русскоязычных предметах задание 

сформулировано так: расскажите вкратце текст (статью, параграф и др.), 

изложите в 5 предложениях (10, 15 и т. д. в зависимости от размера начального 

текста) текст (статью, параграф и др.), перескажите близко к тексту и т. д. Этот 

вид работы на русском языке обычно выполняется в устной форме с 

предварительной подготовкой (студенты делают записи, набрасывают план 

текста) или без подготовки. 

Когда речь идет о работах на французском языке, résumé (резюме) – это 

небольшой текст, в котором основные содержательные моменты изложены 

всего в одном или нескольких абзацах. Резюмирование – это переписывание 
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текста с соблюдением тона, стиля и основной идеи автора в более сжатой 

манере. Résumé не является ни критикой, ни анализом текста, ни 

воспоминанием, ни личным отзывом. Это означает, что он написан с расчетом 

на автора и не содержит каких-либо личных идей или комментариев к 

представленным аргументам или идеям. 

Резюме бывает двух типов: résumé complet и résumé partiel. Полное 

резюме (résumé complet) подразумевает под собой возобновление всех событий, 

разворачивание всей истории целиком от начала до конца. В то время как 

частичное резюме (résumé partiel) представляет собой развитие истории от 

начала, но не до конца [9]. 

Для успешного резюме важно следовать двум правилам: оставаться 

верным тексту и делать четкое и связное изложение. Чтобы быть «верным» 

тексту, необходимо выражать исключительно мысль автора, уважать его идеи, 

его стиль и используемый тон, избегать любой сторонней интерпретации или 

исправления его мысли. К тексту не следует ничего добавлять, но и не следует 

вычитать из уже существующего. Идея состоит в том, чтобы убрать 

«украшение», то есть различные средства выразительности и вводные слова, но 

сохранить все, что важно. Подводя итог, мы должны удалить из текста все, что 

несет чисто иллюстративный характер. По сути, речь идет исключительно об 

обобщении не только текста, но и мысли автора. Таким образом, в заключении 

важно воздерживаться от собственных размышлений. В этом заключается 

основное различие между резюме и критическим обзором, где речь идет не 

только о резюмировании, но и о высказывании мнения по рассматриваемому 

тексту. 

Вторым обязательным элементом является четкое и последовательное 

представление. Согласованность резюме возможна только в том случае, если 

оно построено на основной идее текста, который нужно резюмировать. В 

случае, если основная идея плохо представлена автором, необходимо 

перегруппировать его второстепенные идеи, чтобы предложить логическую 

аргументацию, а не серию абзацев без логического продолжения.  

С практической точки зрения написание хорошего резюме требует умения 

читать текст, строить план и заботиться о форме резюме. Само написание 

резюме и работу с ним можно поделить на 3 продолжительных этапа: 

прочтение, построение плана и написание. 

Трудно указать оптимальную длину резюме: она зависит от большого 

количества факторов, включая длину и сложность текста, который нужно 

резюмировать. Если это школьное упражнение, обычно требуется резюме от 300 

до 800 слов. Большинство текстовых редакторов позволяют подсчитывать слова 

в документе.  

Принимая во внимание все вышеизложенное, всегда следует соблюдать 

правила стиля, длины и изложения, налагаемые лицом, которое должно читать, 

корректировать или публиковать резюме. 

Synthèse (синтез) состоит в написании объективного, краткого и 

организованного текста из различных документов, составляющих исходный 

корпус. Синтез часто присутствует на экзаменах или конкурсных экзаменах (в 
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частности, для поступления в бизнес-школу, участия в конкурсах 

государственной службы и т. д). 

То, что мы называем «синтезом», можно также назвать «комментарием» 

текста. В отличие от резюме, синтез – это способ объяснить, как вы понимаете 

текст, путем анализа процессов его написания. Синтез дает ответ на большой 

вопрос, задает ось исследования в связи с предлагаемым текстом. Можно, 

например, представить синтез, который отвечал бы на вопрос: каким образом 

этот текст является средством осуждения рабства, или даже как автор выражает 

свои чувства, что это такое? 

Объем синтеза: максимум 5 страниц (он должен быть кратким). 

Введение: 15 строк. 

Разбор текста (основная часть): 3 страницы. 

Вывод: от 15 до 20 строк (больше, чем для введения). 

В резюме мы сохраняем исходный порядок текста. А в синтезе мы 

организуем все идеи для создания новой структуры. 

Первым делом при написании важно отсортировать информацию. 

Очевидная сложность синтеза – это отбор важной для осмысления информации. 

Если вы работаете в цейтноте, эта сложность будет вашим главным 

противником. Необходимо обозначить общую линию и привязать к ней важную 

информацию. Далее нельзя забывать, что желательно использовать короткие 

предложения. Для этого, по мере необходимости, отдавайте предпочтение 

подлежащему + глаголу + структуре дополнения. 

Важно убрать следы устного высказывания: колебания, слова-паразиты, 

готовые формулировки, повторы и т. д. Например, если говорящий постоянно 

произносит слово «эффективно», это происходит потому, что последнее 

является отчасти словом-паразитом, не имеющим точного значения. Поэтому 

мы можем удалить его. Если говорящий начинает свое предложение с 

колебания, фразы вроде «comment dire» или «vous savez bien que» («как сказать» 

или «вы это знаете»), вы, вероятно, можете убрать это и не использовать в своем 

синтезе. 

Часто заинтересованные стороны требуют подробностей, которые не 

всегда полезны. Обобщение дает возможность удалить их, не упуская важной 

информации. 

Все 3 вида письменных работ имеют определенные схожести, которые их 

объединяют: 

- они представляют собой «сокращение, сжатие» содержания в 

ограниченном количестве слов, обозначенном в самом начале; 

- в регламенте отмечена объективность и беспристрастность суждений, 

которые исключают личную оценку; 

- они требуют «переформулировки» ключевых идей автора собственными 

словами [14]. 

Но, разумеется, они также имеют свои различия в аспекте формы: 

- résumé – это «верная» копия в уменьшенном формате по структуре и по 

содержанию основного текста; такие выражения как: «dans cet article l’auteur a 

dit» (в данной статье автор сказал…) запрещены для использования; 
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- compte rendu оставляет свободу выбора, как сгруппировать основные 

идеи исходного текста (даже в совершенно другом порядке, если это 

необходимо); базовая фраза для начала данного вида письменных работ – «cet 

article nous propose une vision…» [15]; 

- synthèse требует более сложной работы по созданию исходного плана, 

по сопоставлению основных сведений, содержащихся в документе; данный вид 

работы обязывает написать краткое объективное заключение. 

Порой на первый взгляд сложно найти различия между этими тремя 

видами письменных работ, потому важно ознакомиться со всеми 

перечисленными нюансами и разложить всю информацию по полочкам перед 

дальнейшей работой с ними. Совершенствование навыков понимания 

письменного текста, отбор основного и существенного, умение грамотно 

структурировать полученные данные и логичное изложение главной мысли 

текста с помощью использования различных языковых средств обобщенной 

передачи содержания – ключ к успеху при работе с подобного рода заданиями. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что овладение 

национально-специфическими жанрами учебной письменной речи на 

французском языке необходимо для всех студентов, изучающих данный язык, в 

особенности для тех, кто собирается получать образование в странах 

франкофонии.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса, связанного с повышением 

профессиональной компетенции учителей иностранных языков. Рассмотрены  

и проанализированы различные проблемы и затруднения, которые возникают у педагогов 

во время работы. Актуальность данного исследования обуславливается постоянными 

изменениями в системе образования, требующими от учителя непрерывного 

профессионального роста. 

Цель исследования заключается в разработке и обосновании системы 

сопровождения педагогов (методического сервиса), способствующей повышению 

профессиональной компетенции педагога. 

Методами исследования являются: теоретический анализ методической и научной 

литературы по проблеме исследования, сопоставительный анализ профессиональной 

деятельности учителей иностранных языков Белгородской области и Российской 

Федерации, основанный на результатах анкетирования.  

По результатам исследования была разработана и предложена система 

профессионального сопровождения учителей иностранного языка региона, 

обеспечивающая повышение профессиональной компетенции учителей.  

 

Ключевые слова: мониторинг; методический сервис; непрерывное 

профессиональное образование; профессиональная компетенция; учитель иностранного 

языка. 
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Abstract.The article deals with the study of the issue related to the enhancement of the 

professional competence of foreign language teachers. Various problems and difficulties that 

teachers face in their work have been considered and analyzed. The relevance of this study is 

determined by the constant education system changes, which require life-long professional 

growth of a teacher. 

The aim of the study is to develop and justify a system of teacher support (methodical 

service), which contributes to the improvement of professional competence. 

The research methods as a theoretical analysis of the methodological and scientific 

literature on the research problem are presented. A comparative analysis of the professional 

activity of foreign language teachers in the Belgorod region and the Russian Federation, based 

on the results of the survey, was carried out. 

As the result, a support system for foreign language teachers has been developed and 

suggested. 
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Введение. Государственная образовательная политика Российской 

федерации в области обучения иностранным языкам основывается на идее 

языкового плюрализма, являющегося следствием произошедших общественно-

политических и социально-экономических преобразований в обществе. 

Региональная языковая (образовательная) политика отражает в целом 

современный подход к изучению языков в Российской Федерации1. 

Современная трактовка целей обучения иностранному языку 

предполагает устранение значительного разрыва между насущными 

                                                
1
 Об изучении иностранных языков в общеобразовательных учреждениях : письмо департамента общего 

среднего образования от 28 нояб. 2000 г. № 3131/11-13 // Министерство образования Российской 

Федерации. 2000. С. 1. 
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потребностями общества во владении иностранным языком как средством 

межкультурной коммуникации и реальным, недостаточным уровнем владения 

иноязычной коммуникативной компетенцией выпускников 

общеобразовательных учреждений [6]. 

Анализ работы учителей иностранного языка показывает, что многие из 

них не обладают достаточным уровнем профессиональной компетенции в 

соответствии с требованиями современного образовательного процесса. При 

наличии достаточно высокого уровня предметных знаний многие учителя, в том 

числе и опытные, испытывают дидактические и методические трудности при 

работе в новых условиях [2]. Поэтому проблема повышения профессиональной 

компетенции учителя является чрезвычайно актуальной.  

Следует отметить, что в настоящее время существует обширное 

многообразие определения понятия «профессиональная компетенция». По 

мнению В.Н. Введенского, это «обусловлено выбором за основу различных 

подходов (личностно-деятельностного, системно-структурного, знаниевого, 

культурологического) в контексте решаемых исследователями научных 

проблем» [1]. 

Социально-трудовая сфера XXI века требует от субъектов образования 

кардинально отличающихся методов обучения и преподавания. Учитель 

иностранного языка должен быть квалифицированным специалистом, 

обладающим профессиональной компетенцией для выполнения определенных 

задач, поставленных обществом. Обучающимся нужно приобретать 

многочисленные новые компетенции, к которым должна адаптироваться 

педагогическая практика [8]. Другая задача, стоящая перед учителями, 

заключается в том, что сейчас необходимо гораздо быстрее реагировать на 

меняющиеся требования профессиональной и социальной среды, а также 

постоянно адаптироваться, как с точки зрения методологии, так и в своих 

конкретных областях. Следовательно, постоянное профессиональное 

саморазвитие приобрело гораздо большее значение. 

Непрерывность профессионального образования педагога является 

необходимой предпосылкой развития его творческих способностей, 

интегративным элементом его профессиональной деятельности и условием 

постоянного развития индивидуального педагогического опыта. Рост 

профессионального мастерства и педагогической культуры педагога происходит 

более интенсивно, если личность занимает активную позицию, если 

практический индивидуальный опыт осмысливается и сочетается с социальным 

и профессиональным опытом, если творческий профессиональный поиск 

поддерживается и поощряется в педагогическом коллективе [4]. 

Развитие профессиональной компетенции на современном этапе развития 

школы идет по двум основным направлениям, которые тесно взаимосвязаны [9]: 

1. Развитие педагогических навыков извне: 

а) организация методических объединений в школах, на региональном 

уровне; 

б) курсы повышения квалификации; 
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в) различные обучающие мероприятия (мастер-классы, семинары, 

вебинары, конкурсы и др.). 

2. Развитие, совершенствование навыков, контролируемых изнутри самим 

учителем: 

а) самообразование (приобретение знаний, умений, навыков); 

б) самовоспитание (формирование мировоззрения, мотивов и опыта 

деятельности, личностных качеств); 

в) саморазвитие (совершенствование психических процессов  

и способностей); 

г) изучение передового педагогического опыта, взаимное посещение 

уроков. 

Результаты входного тестирования слушателей, обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

(учителя иностранных языков) и повышающим профессиональную 

компетенцию описанным выше способом свидетельствуют о невысоком уровне 

развития методической (59%) и предметной (55,1%) компетенций педагогов 

(рис. 1). При этом участники опроса продемонстрировали достаточно высокий 

уровень знаний нормативно-правовой базы, что свидетельствует о 

достаточности проработки данного блока во время обучения по программам 

ДДП и проведения лабораторией различных мероприятий информационного 

характера. 

 

 
Рис. 1. Исходный уровень профессиональной компетенции 

 

Однако другие показатели доказывают, что действующая система 

развития профессиональной компетенции не соответствует вызовам 

современного образовательного сообщества. 
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В связи с этим особую актуальность принимает изучение проблемы 

повышения профессиональной компетенции педагога, преподающего 

иностранные языки. 

Цель исследования: разработка и обоснование схемы сопровождения 

педагогов (методического сервиса), способствующей повышению 

профессиональной компетенции.  

Теоретическая база исследования. В основе данного исследования 

лежат научные работы ученых-методистов В.С. Собкина и Д.В. Адамчука, 

которые, рассматривая особенности профессиональных затруднений учителя в 

своих работах, анализируют жизненные и профессиональные ориентации 

современного учителя, его отношение к своей профессиональной деятельности 

и профессиональному росту, трудности, возникающие при осуществлении 

образовательного процесса, и многие другие аспекты педагогической 

деятельности [7].  

Загривная Т.А. подчеркивает, что «многие педагоги, независимо от стажа 

работы и специальности, не обладают необходимым уровнем профессиональной 

компетенции. Они испытывают объективную потребность в существенном 

обновлении своих методологических, психолого-педагогических и предметных 

знаний. Особые проблемы у педагогов вызывают самоанализ своей 

деятельности и анализ деятельности коллег, а также оформление и 

представление результатов индивидуальных разработок» [3]. 

Для изучения затруднений учителей лабораторией кафедры историко-

филологического образования Областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» (далее – 

ОГАОУ ДПО «БелИРО») был проведен опрос на тему профессиональной 

деятельности учителей региона. Опрос был составлен при помощи Google Forms 

и размещен на платформе иноязычного образования социальной сети 

«ВКонтакте», а также предоставлен учителям, посещавшим институт развития 

образования в период проведения опроса. Всего в опросе приняло участие 110 

человек. 

Результаты и их обсуждение. В последние годы были достигнуты 

определенные успехи по повышению уровня профессиональной компетенции 

учителей иностранного языка. Работа по совершенствованию иноязычного 

образования региона была направлена на развитие разнообразных тенденций в 

языковом образовании области. 

Созданы условия для перехода к новому уровню языкового образования 

на основе информационных технологий и создания цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР). Все больше расширяются возможности индивидуализации, 

интернационализации, интегративности и комплексности процесса обучения 

иностранному языку для обучающихся, которые обеспечивают 

полифункциональность и межпредметность обучения иностранным языкам, 

реализуются всероссийские проекты. 

Лабораторией организуются и проводятся научно-практические 

конференции, обучающие семинары, мастер-классы, демонстрационные уроки 
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по проблемам совершенствования обучения иностранному языку, летние 

языковые академии для учителей иностранных языков, конкурсы 

профессионального мастерства, олимпиады, конкурсы творческих 

исследовательских работ, фестивали, праздники, лингвистические профильные 

смены. 

Однако несмотря на многочисленные достижения иноязычного 

образования в Белгородской области, в настоящее время можно проследить 

следующие негативные тенденции его развития, многие из которых характерны 

как для всей России, так и для Белгородского региона (рис. 2). 

 
Рис. 2. Негативные тенденции развития иноязычного образования (Россия) 

 

Появление и развитие негативных тенденций иноязычного образования, 

постоянно меняющиеся изменения в образовательной структуре часто приводят 

к появлению трудностей у учителей при решении разнообразных 

профессиональных задач. Для гарантии качества современного образования 

важно понимание особенностей профессиональных затруднений учителей, 

причин их возникновения, которые в дальнейшем позволят разработать 

эффективные способы преодоления проблем. 

Разного рода аспекты, связанные с трудностями деятельности учителя, 

были рассмотрены в мониторинге, проведенном Немецким культурным центром 

им. Гете при Посольстве Германии в Москве (Гете-институтом) в рамках 

инициации проекта «Kompetenz Deutsch» («Учись учить немецкому»). 

При анализе анкет педагогов Российской Федерации сотрудниками Гете-

института было выявлено, что основными трудностями, которые учитель 

испытывает при работе в школе, являются (рис. 3): 

- снижение/отсутствие мотивации к изучению иностранного языка  

у школьников (34%); 
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- методические затруднения (планирование урока, рефлексия, оценивание, 

составление рабочей программы и т. д.) (14%); 

- дефицит дидактических материалов (14%). 

 

 
Рис. 3. Трудности учителей иностранных языков при работе в школе (Россия) 

 

На рисунке 4 наглядно видно, что при ответе на вопрос «Какие формы 

профессионального развития для Вас оптимальны?» большинство участников 

опроса выбрали следующие варианты ответов:  

- очные семинары (47%); 

- онлайн обучение (42%); 

- самообучение (11%). 

 
Рис. 4. Оптимальные формы профессионального развития учителей (Россия) 

 

Отвечая на вопрос «Какую помощь Вы ожидаете от учреждения 

дополнительного/непрерывного образования Вашего региона?», респонденты 

отметили, что больше всего они ожидают: проведение семинаров и доступных 
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курсов повышения квалификации по актуальным темам (26,64%), а также 

методическую поддержку (15,42%) (рис. 5). 

 

 

 
Рис. 5. Ожидаемая учителями помощь от областных учреждений 

дополнительного образования (Россия) 

 

Для более глубокого изучения и понимания ситуации преподавания 

иностранных языков в Белгородской области, а также сравнения ее с общей 

ситуацией по стране, лабораторией кафедры историко-филологического 

образования Белгородского института развития образования было проведено 

аналогичное исследование, которое показало следующие результаты. 

Анализ ответов респондентов на вопрос анкеты: «Какие трудности Вы 

испытываете в работе?» можно увидеть на рисунке 6. Большинство участников 

опроса указали, что главными трудностями являются:  

- снижение/отсутствие мотивации к изучению ИЯ у школьников (58,3%); 

- большая учебная нагрузка (34,3%); 

- несовершенство учебника, устаревшие учебники (25%); 

- дефицит дидактических материалов (13,9%); 

- методические затруднения (планирование урока, рефлексия, оценивание, 

составление рабочей программы и т. д.) (9,3%). 
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Рис. 6. Трудности учителей иностранных языков при работе в школе 

(Белгородская область) 

 

Наиболее оптимальными формами профессионального развития учителя 

выбрали: очные семинары (очные курсы) (53,8%) и онлайн-обучение (23,6%) 

(рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Оптимальные формы профессионального развития учителей 

иностранных языков (Белгородская область) 
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Рисунок 8 показывает, что 41,9% опрошенных ожидают от сотрудников 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» помощи в организации открытых уроков и мастер-

классов для обмена опыта работы с коллегами, такое же количество участников 

заинтересованы в проведении семинаров и прохождении доступных курсов 

повышения квалификации по актуальным темам, 30,5% респондентов 

нуждаются в методической помощи. 

 

 
Рис. 8. Ожидаемая учителями помощь от областных учреждений 

дополнительного образования (Белгородская область) 

 

Для сравнения возьмем результаты всероссийского мониторинга и 

данные, полученные в Белгородской области. Обратим внимание на следующие 

различия.  

Наиболее важным представляется тот факт, что вопросы методической 

компетенции вызывают затруднения при работе у большинства педагогов по 

всей России, в то время, как у учителей Белгородской области этот аспект не 

вызывает больших проблем (рис. 6). Это дает основание полагать, что учителя 

иностранных языков региона обладают большим, по сравнению с педагогами 

России, уровнем сформированности методической компетенции, как составной 

части профессиональной компетенции. Однако этот уровень недостаточно 

высок в масштабе оптимального показателя.  

Анализ вышепредставленных результатов исследований также выявляет 

следующую закономерность: педагоги Белгородской области предпочитают 

более пассивные формы обучения (онлайн обучение и семинары) обучению 
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посредством самообразования, которое в большей степени выбирают учителя по 

всей России . 

В то же время пожелания учителей об оказании им помощи институтами 

развития образования регионов России и опросе, проведенном лабораторией, 

примерно схожи, что можно проследить на рисунке 5 и рисунке 8.  

Существенно то, что самыми востребованными видами мероприятий, в 

которых учителя региона хотели бы принять участие, оказались: просмотр 

открытых уроков (40%); конкурсы (24,8%); семинары (28,4%); 23,9% процента 

респондентов хотели бы поучаствовать во всех перечисленных мероприятиях 

(рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Пожелания педагогов по проведению мероприятий  

(Белгородская область) 

 

65,1% участников мониторинга заявили, что наибольшим мотивационным 

фактором в работе для них являются успехи обучающихся; 61,3% педагогов 

считают любовь к своей профессии и иностранным языкам мотивом к работе, 

творческий процесс приносит удовлетворение 37,7% учителей иностранного 

языка. 
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Рис. 10. Мотивационные факторы работы педагогов (Белгородская область) 

 

Особое значение в свете новых задач создания образовательной среды 

приобрела разработка эффективных путей повышения профессиональной 

компетенции учителей иностранных языков региона. Усиление внимания к 

проблеме связано, в первую очередь, с требованием развития социокультурного 

и интеллектуального потенциала личности педагога, способного не только 

изучать новые педагогические знания и технологии, но и применять их. Учитель 

новой формации, это учитель, который способен не только решать задачи 

определенного уровня сложности, но и способен видеть и понимать тенденции 

развития мысли и действия обучающихся, а затем рефлексивно вносить 

изменения в собственную профессиональную деятельность в контексте этих 

тенденций. 

Опорой для разработки системы повышения профессионального развития 

учителя в рамках организации методического сервиса может служить 

концепция моделей отношения человека к его трудовой деятельности (рис. 10), 

предложенная Д. Мак Грегором в 60-е годы XX века, и получившая развитие в 

работах Уильяма Оучи [10]. 

 

 
Рис. 6. Модель отношения человека к его трудовой деятельности 
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Данная концепция показывает три подхода оценки отношения человека к 

трудовой деятельности. Теория «модели X» формулирует мысль о вынужденной 

трудовой активности человека для обеспечения своих базовых потребностей, 

теория «модели Y» основывается на идее самореализации человека в рабочей 

среде. В рамках теории «модели Z» отношение человека к труду преобразуется 

дальше и приобретает креативный характер, характеризуется стремлением к 

самоорганизации, ответственностью за общую работу, потребностью к 

сотрудничеству.  

Данная модель подтверждает мысль о том, что суть методического 

сервиса заключается не просто в создании условий для формального повышения 

квалификации учителей, но и в усилении развития потребности к 

информальному профессиональному развитию, к повышению потенциала 

креативности, адаптивности, изменчивости, гибкости [5].  

В результате изучения проблемы были получены данные, анализ которых 

позволил заключить, что перспективу для решения данной проблемы открывает 

разработка стратегии роста профессиональной компетенции учителей, где 

определяются цели обучения и оценка потребностей развития педагогов 

(рис. 11).  

 

 
Рис. 71. Стратегия организации роста профессиональной компетенции учителей 

 

Для реализации стратегических направлений обучения необходимо 

запустить процессы, определив их составляющие (рис. 12): 

 построение системы требований к педагогу; 

 построение системы оценки; 

 построение системы развития. 
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Рис. 8. Процессы стратегических направлений обучения учителей 

 

С функциональной точки зрения особую актуальность приобретают 

следующие функции (рис. 13): 

 разработка модели педагогического сопровождения; 

 внедрение дистанционного обучения; 

 разработка методологии оценки; 

 развитие профессиональной компетенции педагогических кадров; 

 проведение регулярной оценки; 

 внедрение лучших практик; 

 администрирование процессов обучения. 

 

 
Рис. 13. Функции стратегических направлений 

 

Анализируя стратегические, процессуальные и функциональные аспекты, 

мы приходим к выводу о необходимости построения системы методического 

сервиса, направленной на развитие профессионального потенциала педагога 

(рис. 14). Опираясь на результаты, полученные в ходе обобщения и анализа 
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существующего состояния иноязычной образовательной среды Белгородской 

области, мы выделили следующие компоненты системы методического сервиса: 

- анализ социального заказа системы образования РФ и региона; 

- мониторинг качества и состояний субъектов образовательного 

процесса; 

- разработка списка компетенций и профилей успеха педагогов; 

- диагностика мотивации педагогов на обучение и развитие; 

- разработка методической услуги (программ, модулей обучения, 

методик, целевых кейсов профессионального роста, маршрутизаторов 

профессионального роста, тренингов);  

- выбор содержания, форм и методов удовлетворения образовательных 

потребностей; 

- предоставление запрашиваемой педагогом услуги; 

- разработка и внедрение системы оценки эффективности деятельности; 

- обратная связь; внесение изменений (если это необходимо). 

 

 
 

Рис. 14. Система методического сервиса  

 

Выводы. Разработку эффективной системы методического сервиса 

следует рассматривать как один из элементов устойчивого развития 

профессионального педагогического сообщества, который призван 

обеспечивать не только постоянное воспроизводство ключевых и уникальных 

профессиональных компетенций учителей иностранных языков, трансляцию 

профессиональной культуры, но и быть инкубатором инновационного 

потенциала представителей иноязычного педагогического сообщества 

Белгородской области. 
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Аннотация. В статье рассматривается подготовка учителей изобразительного 

искусства в процессе освоения материала по проблеме графического формообразования. 

Актуальность рассматриваемой проблемы объясняется тем, что она раскрывает в 

доступной форме особенности освоения рациональных знаний в художественной 

деятельности. Особенности формы, выраженные максимальным количеством 

графических средств, способствуют более продуктивному осмыслению ее фигуративных 

и выразительных особенностей, видению закономерностей композиционного 

формообразования в целостности. Поэтому в процессе организации учебного процесса 

основная задача ставилась на анализирование каких-либо образцов формальных 

композиций, определение в их содержании целостных и выразительных качеств, 

раскрытие закономерностей организации смыслового содержания замысла на основе 

принципов и закономерностей художественного творчества. Теоретические знания, 

выстраиваемые на основе восприятия и решения поставленной задачи с применением 

минимального количества художественных средств, отвечают принципу продуктивного 

творчества, способствуют видению детальных закономерностей организации 

композиционного формообразования в целостности. Все это отражается на обогащении 

профессиональной компетентности учителя изобразительного искусства, его способности 

наиболее эффективно применять теоретические знания при решении поставленных задач 

в содержании образовательного процесса. 

 

Ключевые слова: теоретические знания; восприятие; формообразование; 

закономерности; средства; творчество. 
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Abstract. The article deals with the training fine arts teachers in the process of mastering 

the material on the problem of graphic shape formation. The relevance of the problem under 

consideration can be proved by the fact that it reveals the features of the development of rational 

knowledge through artistic activity. The features of the shape, depicted by various graphic 

means, contribute to a more productive understanding of its figurative and expressive 

peculiarities, to the perspectives on the entirely compositional shape formation. Therefore, in the 

process of the educational process organization, the main objective was to analyze any samples 

of formal compositions, to determine their content integral and expressive qualities, and to reveal 

the patterns and specifics for organizing the semantic content of the idea based on the main 

specific principles of artistic creativity. Theoretical knowledge, as the result of perception and 

the goal achievement, meets the principle of productive creativity and contributes to the 

perspectives on the entirely compositional shape formation. It influences the level of professional 

competency of the teacher of fine arts, his/her ability to apply theoretical knowledge into practice 

most effectively to achieve the goal within the educational process. 

 

Keywords: theoretical knowledge; perception; shape formation; patterns and specifics; 

means; creativity. 

 

Information for citation: Shklyarov V. S. Mastering professional competence of the fine 

arts teacher by means of graphic shape formation // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya 

obrazovaniya. 2021. Vol. 8, no. 2 (20). Pp. 159–169. 

 

Введение. Современная профессиональная деятельность осуществляется 

не только в условиях разветвленной системы взаимоотношений между людьми 

с использованием сложных машин и механизмов, но и с применением широкого 

спектра художественных средств, позволяющих визуально отобразить 

личностное представление о содержании какой-либо реальной формы или 

приблизительной картины какого-либо времени и модели поведения в нем.  

Человеку присуще умозрительно выявлять сущность и опредмечивать ее в 

визуальные образы, чтобы с их помощью объективно передавать увиденный 

мир, проверять догадку, непосредственно наблюдая овеществленный образ «со 

стороны». Рассматривая со стороны овеществленное решение природной или 

духовной сущности, превратившейся в объект непосредственного восприятия, 

человек одновременно познает действительность и себя, гармонизирует 

отношение с самим собой, познает духовный мир других людей. Поэтому любое 

художественное произведение вне зависимости от того, графический это лист 

или объемно-пространственная форма, получает свое визуальное выражение 

через определенный тип отношений, связанных с необходимостью решения 

специфических формообразующих задач, в итоге отображающихся в 

композиционном решении созданного образа. 
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Созданный художественный образ, как теоретический и материальный 

продукт творческой деятельности, выстраивается на основе критериев 

смысловых, мотивационных поисков и решений человека. Подобно кинообразу, 

он складывается из многих компонентов, но природа их средств коммуникации 

в организации какого-либо целого едина, поэтому художественный образ не 

дискретен, в нем визуально прочитывается обобщенный опыт деятельности 

человека не только психологический, но и социальный. 

На этом основании в визуализации творческой работы кристаллизуется 

уровень теоретических знаний и ценностных ориентаций ее создателя, 

сознательные и подсознательные аспекты творчества, а в самом образном 

решении искусственной формы, как в спектре окончательного композиционного 

решения, интегрируется предшествовавший авторский опыт. Таким образом, 

видимое отражение языка искусства в виде преобразованных впечатлений от 

знаковых внешних явлений до материализации их в виде новой зримой 

сущности в каком-либо художественно-образном содержании, отражает уровень 

профессиональной компетентности личности в определенном виде творческой 

деятельности и ее общекультурный уровень в идейно-эмоциональном процессе 

познания и преобразования действительности. 

Поэтому, в каком бы направлении творческой деятельности не развивался 

художник, в рамках темы исследования учитель изобразительного искусства, 

его ценностная ориентация и профессиональное саморазвитие средствами 

профессии, обогащающими его личностную компетентность, как продукт его 

профессионального сознания, возможны только в постоянном познании 

обновляющихся тенденций всеобщего художественного процесса в условиях 

творческих противоречий и отождествления теоретических знаний 

объективного и субъективного языка искусства.  

Цель исследования. Обогащение профессиональной компетентности 

учителя изобразительного искусства средствами выразительных возможностей 

графики.  

Материалы и методы исследования. Проведение исследовательской 

работы выстраивалось в совокупности приемов и процедур «метода 

педагогического консилиума» [3, с. 63], предполагающего на основе психолого-

педагогических действий анализирование и обсуждение учителями 

изобразительного искусства результатов творческой деятельности в рамках 

освоения определенной программы, совместную выработку теоретических 

знаний в области специальной деятельности.  

Процесс интериоризации учебных действий выстраивался на основе 

методических приемов восприятия и оценки эмоционально-образной стороны 

композиции, предложенной для анализа и обсуждения; оценки содержания и 

уровня организации формальной композиции; оценки уровня изобразительных 

и комбинаторных приемов в композиции и др. 

Обогащение суммы специальных знаний и умений, профессиональных 

компетенций, способствующих повышению результативности и эффективности 

организации образовательной деятельности учителями ИЗО, осуществлялось в 

рамках дисциплин: «Выразительные средства графики», «Основы графического 
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формообразования», включенных в Белгородском институте развития 

образования в содержание дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации «Формирование профессиональных компетенций 

учителей ИЗО и черчения в общеобразовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО» (72 часа).  

В рамках освоения этих дисциплин акцент ставился на восприятие 

содержания линейно-пятновых изображений, не имеющих объемных 

характеристик, что способствует развитию «острого видения натуры» [4, с. 74] и 

расширенному пониманию выразительных возможностей линий и пятен в 

организации композиционной плоскости. Такие плоско-орнаментальные 

работы, как перцептивное отображение «эмоционально-образного» [8, с. 68] 

процесса деятельности оценивания поступающей в мозг информации о каком-

либо объекте или деятельности, выстраиваемой в рамках определенных 

требований, которые ощущение и восприятие кодируют в форме субъективного 

образа «продуктивного мышления» [5], обладают своим языком 

художественного формообразования. Этот язык основывается на определении 

объективных закономерностей построения формальной композиции и 

достижении ее выразительности максимальным количеством художественных 

средств, что отвечает принципу продуктивного творчества, видению детальных 

закономерностей организации композиционного формообразования в 

многообразии и целостности одновременно. 

Наряду с этим структурные законы построения линейно-пятновых 

изображений и оперативные стороны личностной перцептивной деятельности 

по прочтению их композиционного содержания предполагают наличие 

эстетического отношения к этим произведениям, включающего определенную 

познавательную мотивацию и целый спектр эмоциональных переживаний. В 

главном психологический механизм такой деятельности требует развитого 

«эстетического восприятия» [7, с. 404], способствующего не только 

установлению значения в содержании линейно-пятновой формы, выделению в 

ней адекватных задачам творческой деятельности информационных признаков 

или функциональных свойств, но и извлечению и объяснению смысла в 

содержании ее образа.  

Ввиду ограниченного количества времени (8 часов) исследование 

выстраивалось в рамках обогащения знаний по теории деятельности, 

проводимой на основе изучения и анализа разнообразного наглядного 

материала. Учителям изобразительного искусства ставились задачи на 

анализирование содержания нефигуративных ассоциативно-образных и 

формальных композиций, передающих средствами разных графических 

инструментов и материалов смысловые характеристики абстрактных и 

реальных форм.  

В начальной стадии экспериментальной работы освоение методов 

художественного творчества осуществлялось на основе анализа и 

теоретического объяснения визуальных закономерностей в построении 

композиций, отображающих выразительные возможности графического 

творчества и особенности его структурной целостности в содержании 
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нефигуративных или каких-либо контурных геометрических форм. 

Наглядность, доходчивость и компактность передачи информации в этих 

работах позволяет глубже понять универсальность визуального языка в 

художественном творчестве и процессе его упорядочивания.  

Раскрытие смысловых характеристик комбинаторных преобразований 

рассматривалось на основе анализа, сравнения, различения и других действий 

обобщающего смысла через содержание следующих графических композиций: 

 композиций, передающих различные характеристики творческого 

замысла средствами точек и пятен: упорядоченность, неупорядоченность, 

разрушение, беспокойство, акцент и др.;  

 композиций, отображающих выразительные характеристики 

контуров геометрических форм средствами различных инструментов и 

материалов: четкий контур – рейсфедер, рапидограф, гелиевая ручка; 

«трепетная», «робкая» – кисть; рваная, рельефная – тюбик с краской; «мягкая», 

«воздушная» – акварель, тушь, карандаш, фломастер; «мощная», «сильная», 

«устойчивая» – сангина, соус, пастель и др.;  

 линейных композиций с передачей различных иллюзорных 

состояний: рельеф, объем, пространство и др.; 

 композиций, отображающих выразительные характеристики 

формы: акцент, упорядоченность, неупорядоченность, разрушение, выпадение и 

др. 

В рамках темы «Основы графического формообразования» раскрывались 

принципы и закономерности организации формальной композиции: 

особенности комбинирования знаков на основе сходных очертаний четырех 

разномасштабных элементов, выстроенных в модульной сетке; проектирования 

знаковых систем: товарный знак, логотип, талисман, эмблема, пиктограммы  

и др. 

Из перечня графических композиций видно, что все они 

интерпретируются на основе факторов перцептивной организации и 

выстраиваются по «закону прегнантности» [5, с. 6]. Этот закон, обоснованный 

М. Вертгеймером на основе полученных экспериментальных данных 

исследования психологических явлений в процессе восприятия, основывается 

на установлении основных закономерностей возникновения образов структур, 

как стремление к организации простых или четких форм, простых и устойчивых 

состояний. Так в плоскости листа устойчивость организации фигуративного или 

структурного объединения композиции в одном случае может быть зависимой 

от таких отношений как близость, сходство, симметричность, в другом случае – 

от уровня организации ритмичных, цветовых и других компонентных факторов. 

В соответствии с вышеизложенными знаниями в художественном 

творчестве в процессе решения таких формальных задач следует исходить из 

системы опорных факторов визуального восприятия и средств формирования 

специфических отношений, способствующих выстраиванию элементарных 

частей в едином целом. Типология знаний для построения единого целого в 

первую очередь выстраивается на основе перцептивных действий в 

совокупности со знаниями эвристики и теории композиции. 
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Знания эвристики породили рабочие гипотезы в области организации 

мысли и рационального опыта в различных областях человеческой 

деятельности. На основе метода эвристического расчленения и редукции, 

временного выхода за пределы стандартной стратегии, осуществляется 

методологическое построение новых знаний, позволяющих формулировать 

приемы преодоления задач внутри решаемой проблемы. На основе этих 

теоретических знаний осуществляются приемы перекодирования деятельности с 

целью выявления главного и второстепенного, например, выделения визуально 

воспринимаемых несоответствий в гармонизации образа формы, выражении ее 

функций и др. 

В управлении эвристическим процессом при организации композиции 

основополагающее значение отводится знаниям теоретических основ 

построения художественного произведения, к которым относятся принципы, 

закономерности, методы и средства организации образа формы. Композиция как 

теоретическая система получает визуальное отображение на основе 

специфических особенностей отображения движения, пространства, объема, 

цвета, пятен и линий, которые организуются средствами пропорций, ритма, 

контраста. В совокупности этого творческого процесса приемами гармонизации 

выступают противоположные пары: контраст – нюанс, симметрия – 

асимметрия, динамика – статика. 

В практике графического формообразования данные средства 

вариативны, они позволяют накапливать информацию об объекте деятельности 

и обеспечивают исследователя теоретическим материалом по выявлению 

характеристик содержания воображаемого образа, воспроизводить 

фигуративную особенность формы, ее величину, движение и др. 

Наряду с этим известно, что, используя точку, линию, пятно или простые 

геометрические формы, можно создавать формальные композиционные 

решения, которые будут отображать определенные смысловые идеи, 

передающие уравновешенность, движение, пространство и другие 

характеристики. При этом композиционное завершение можно получить лишь 

при наличии четко очерченных границ, когда композиция, например, из 

геометрических фигур не будет зрительно уводить за рамки плоскости листа, 

касаться его краев.  

Таким образом, на основе познания средствами композиции смысловых 

характеристик организации элементов формы происходит качественное 

изменение в рамках ее восприятия. Это позволяет актуализировать 

необходимые отношения в гармонизации формы, перестраивать их в своем 

воображении в соответствии с поставленными задачами и особенностями 

художественной деятельности.  

Вследствие этого отчетливо просматривается, что в главном 

формирование способности успешно действовать на основе специальных 

знаний и практического опыта при решении формообразующих задач 

основывается на двух психологических особенностях творчества:  

1) «теоретической деятельности наблюдения» [9, с. 266], переходящей в 

процессе восприятия действительности в более или менее сложную 
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деятельность мышления, в системе которого она приобретает новые 

специфические черты, связанные с эстетическим созерцанием мира и созданием 

художественного образа;  

2) теоретической деятельности «визуального мышления» [2, с. 153], 

творческой деятельности, в процессе осуществления которой, без опоры на 

какую бы то ни было ментальную или зрительную модель, на основе 

привлечения абстрактной и свободной игры воображения могут быть 

методологически выстроены и отражены все свойства изучаемой ситуации, 

представляющие собой перцептуальные единицы. 

Данные факты в любом виде творческой деятельности вне зависимости от 

простоты или сложности решения поставленной задачи неразделимы, поэтому 

они являются основополагающими в процессе освоения профессий типа 

«человек – знак», «человек – художественный образ» [10, с. 367] и профессии 

«учитель изобразительного искусства». Подтверждается это тем, что 

отображение теории деятельности и ее индивидуальных особенностей на основе 

абстрактной и свободной игры воображения при выполнении любой 

художественной задачи решается на основе представления и особых правил 

визуальной расшифровки образа, отображения его незримого содержания в 

реальную форму в соответствии с особенностями материала и видом творческой 

деятельности.  

Проблема выбора эффективного решения и визуализация сущности 

какой-либо формы, как уникального иллюзорного тождества объективного – 

реального и субъективного – духовного, осуществляется средствами 

методологической рефлексии, по определению О.С. Анисимова – технологии 

логико-мыслительной работы, позволяющей синтезировать и выстраивать 

самые разнообразные знания [1, c. 10]. Поэтому в целом, художественное 

отображение субъектом видимой сущности связано не только с его восприятием 

окружающего мира, но и ответом на возбуждения сообразно его интересам, 

способностям, привычкам, длительными или мимолетными аффективными 

состояниями, ожиданиями, желаниями и т. д.  

Все это позволяет субъекту деятельности в процессе восприятия 

перестраивать в своем воображении внешние характеристики и специфические 

особенности представляемой формы, актуализировать наиболее выразительные 

черты в ее очертании в соответствии с поставленными задачами и 

особенностями художественной деятельности. Эти комбинаторные 

преобразования, стимулирующие ассоциативно-образные решения, 

предвидение и практическое воплощение композиционного замысла лежат в 

основе прочтения художественных ситуаций: ассоциативных связей в 

выявлении символики формы; формально-композиционной связи, исходящей из 

наиболее общих, объективных закономерностей восприятия формы человеком. 

В процессе отображения композиционного замысла связь между 

указанными областями креативных действий неразделима, так как тема, 

рождающаяся из ассоциаций, может предстать рассыпанным хаотичным 

набором формальных элементов, реальность же и целостность она обретает 

лишь благодаря композиции, порядку и взаимосвязи организации элементов в 
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содержании образа формы, визуальному отражению действий образно-

эмоционального мышления в упорядочивании формообразующих связей при 

решении целостного образа.  

Таким образом, исходя из вышеназванных теоретических положений, 

связанных с обогащением профессиональных компетенций у учителей 

изобразительного искусства в процессе освоения закономерностей организации 

формальных композиций, выделяется грамотное понимание цели и 

целесообразное видение композиционной работы. 

Ее структурное содержание основывается на объединении 

многочисленных и различных по сложности компонентов в функциональную 

психологическую систему художественной деятельности. В этой системе 

деятельности, как и в общей структуре деятельности, выделяются две основные 

группы компонентов: «1) потребность – задача, 2) мотивы – действия – 

средства – операции» [6, с. 155]. Реализация этих компонентов происходит 

благодаря функционированию таких планов деятельности, как чувство 

(эмоция), восприятие, воображение, мышление, внимание, желание. При этом 

следует отметить, что каждый компонент и план деятельности имеют 

специфический характер, а творческий процесс, наряду с какой-либо 

потребностью, всегда отражает личностный смысл и, как правило, 

выстраивается на создании, разрушении и теоретическом обогащении своих же 

концепций. Поэтому содержательная сторона компонентов в структуре 

поступательного движения творческого процесса постоянно совершенствуется в 

неразрывной и внутренней связи с ним. 

В упрощенном виде этот процесс можно разделить на следующие стадии: 

 видение цели или возникновение и понимание темы (потребность – 

задача). На этой стадии осмысливаются логические формы организации 

содержания знания – рациональные формы соотнесения элементов знания в 

суждении, необходимых для организации личных творческих действий. 

Осуществляется сознательное выделение того или иного аспекта чувственно 

заданной ситуации, а также преобразование сенсорной информации, что 

приводит к построению представляемого образа, адекватного задачам 

деятельности; 

 восприятие темы, основывается на анализе ситуации и осознании 

решаемой проблемы (задача – мотивы). Основная задача этой стадии связана с 

выявлением внешних обстоятельств по созданию целостной образно-

концептуальной модели, адекватной той ситуации, которая возникла при 

выборе темы и ее структуризации. Закрепление перцептивных действий 

проводится в контексте продуктивной поисковой (эскизной) деятельности, что 

обеспечивает построение расчлененных элементов во взаимосвязи и 

взаимоотношениях. В совокупности этих представлений осуществляется 

накопление исследователем информации о визуально воспринимаемой форме, 

ее величине, ритмических особенностях и др.; 

 работа над решением проблемы (задача – мотивы – действия). Здесь 

знания деятельности конституируются и в значительной степени выстраиваются 

на рефлексивном уровне в соответствии с пониманием и восприятием темы. 
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Этот предварительный этап сознательной и напряженной работы связан с 

созданием и определением специальных теоретических средств решения 

проблемы; 

 возникновение идеи решения, инсайт или озарение (мотивы – 

действия – средства). На этой стадии, на основе выстроенных теоретических 

средств решения проблемы, вплоть до внезапного и не выводимого из прошлого 

опыта, выстраивается отношение ситуаций в целом, посредством которых 

достигается осмысленное решение проблемы. Художественно-образное 

содержание проблемы предварительно фиксируется в композиционных 

вариантах с предельной обобщенностью;  

 исполнительская стадия (задача – средства – операции). Этот этап 

творчества, связанный с разрешением поставленной ситуации, основывается на 

применении знаний основных положений художественных категорий и 

вытекающих из них категориальных соотношений, связанных с отображением 

единства в образности формы. Все это способствует определению теории 

организации художественной системы и позволяет при проведении проектных 

(художественных) действий уточнять и устанавливать в процессе восприятия 

основные закономерности возникновения структуры. 

В процессе визуализации композиционного решения нередко 

обнаруживается видение новой скрытой реальности, что приводит к 

построению новых знаний и организации творческих действий, отражающих 

ценностное отношение к творчеству. 

На основании раскрытого материала видно, что в процессе проведения 

исследовательской работы, направленной на обогащение профессиональной 

компетентности учителей изобразительного искусства, акцент ставился на 

освоение «действующих» знаний, расширение представлений в области 

применения художественных средств, способствующих в доступной форме 

показать особенности выделения визуальных несоответствий в выявлении 

главного и второстепенного в организации образа формы. Все это способствует 

повышению профессиональной универсальности учителей изобразительного 

искусства, что и позволит им на углубленном уровне применять полученные 

теоретические знания в учебной практике, раскрывать их действенное 

содержание в рамках программного материала, заложенного в содержание тем 

занятий разнообразных по содержанию учебников по изобразительному 

искусству. 

Результаты и их обсуждение. В итоге слушателями повышения 

квалификации было отмечено, что предоставленный им для освоения материал 

расширил их представления в области выразительных возможностей графики, 

при этом в большей степени в организации формальных композиций и 

проектировании знаковых систем. Все это напрямую способствует 

углубленному пониманию особенностей художественного и проектного 

творчества, раскрытию обширного по содержанию программного материала по 

изобразительному искусству в школе, в частности, направленного на познание 

обучающимися различных сторон творчества в декоративно-прикладном 

искусстве, дизайне, архитектуре и других областях искусства.  
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Заключение. Освоение теории художественного творчества 

целесообразно начинать на основе анализа и раскрытия содержательной 

стороны формальных композиций, выполненных средствами графики. 

Объясняется это тем, что в процессе визуального восприятия этих 

пропедевтических работ несложно определить законы построения, заложенные 

в их содержании и наглядно увидеть, как проявляются те или иные законы 

композиции в обобщенном содержании формального образа. 

Содержательная сторона восприятия и оценки выразительных и 

смысловых качеств в содержании пропедевтических упражнений основывается 

на прочтении интуитивно-эмоциональных и логико-методологических – 

научных начал деятельности. Первое начало связано с личностью автора, его 

вкусами, ощущением и видением мира, второе основывается на сочетании 

логических и исторических – теоретических принципов обучения. Поэтому по 

мере освоения и накопления теоретических знаний и возможных способов 

художественной деятельности средствами организации композиционного 

образа, объем знаний позволяет субъекту деятельности аргументированно 

проводить управление процессом творческой деятельности, анализировать и 

оценивать свои и чьи-либо работы. Характеризовать какие-либо нормы и 

отношения относительно какого-либо произведения или системы в целом, 

воспринимать новое количество фактов и концептуальных идей. 

Таким образом, в процессе подготовки учителя изобразительного 

искусства теоретические знания в области организации формальной 

композиции, обусловившие усвоение им определенных понятий и операций 

художественной деятельности, могут выступать в виде интериоризированных 

логических эталонов восприятия и памяти. Существенная особенность этих 

логических эталонов состоит в том, что их действенное применение связано с 

формальной правильностью различных интеллектуальных операций, таких как 

умозаключение, определение, классификация и т. д. Таким образом, визуальное 

прочтение и доступное понимание смысла логических законов художественного 

творчества является одним из условий следствия, ориентированного на 

эффективную организацию учителем изобразительного искусства учебно-

образовательной деятельности на уроках искусства в общеобразовательной 

школе и учреждениях дополнительного образования, получение обучающимися 

необходимых результатов в рамках освоения программного материала. 
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Аннотация. Государство уделяет большое внимание проблеме развития талантов у 

школьников. Страна охвачена широким конкурсным движением, которое привело как к 

положительным, так и негативным последствиям. Неоправданно чрезмерное количество 

конкурсов приводит к ошибкам, недостаткам, недочетам. Низкий уровень работ 

вынуждает объявлять победителями и призерами участников с малым количеством 

баллов. Ошибки в жанре, логике, стилистике, грамматике, орфографии и пунктуации 

часто встречаются в конкурсных работах. Цель статьи – проанализировать эти типичные 

ошибки и недочеты детских работ. Наши замечания предельно конкретны и могут войти в 

памятку для двух участников конкурсного процесса: учителя и ученика. Основной метод 

исследования – анализ школьных работ всероссийских, межрегиональных и региональных 

конкурсов.  
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Abstract. The state focuses attention on the problem of developing talents of 

schoolchildren. The population of the country is involved in a broad competitive movement, 

which has caused both positive and negative consequences. A great number of contests is the 

reason of mistakes and shortcomings. The participants with low results become the winners. 

Genre, logic, style, grammar, spelling, and punctuation errors are typical for competition 

projects. The purpose of the article is to analyze the typical mistakes and shortcomings of 

children's works. The author’s comments are very specific and can be included in the guidelines 
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for the participants (a teacher and a student) of the competition process. The main research 

method is the analysis of schoolchildren’s works of national, interregional and regional 

competitions. 
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Введение. Государство всегда уделяло большое внимание проблеме 

развития талантов и способностей у школьников через реализацию различных 

программ и концепций. Отдельные аспекты работы с одаренными детьми 

регулируются Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»1, Указом Президента РФ от 01.06.2012 

№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на  

2012–2017 годы»2, освещены в рамках «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»3, «Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов»4, 

Комплексной программы модернизации образования «Наша новая школа»5.  

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации, утвержденная в 2017 году, среди основных 

направлений своей реализации указала разработку системы творческих 

соревнований и конкурсов, в том числе национальных и региональных, с 

активным их продвижением в медиасфере6. 

Концепция преподавания родных языков народов России поставила 

задачу организации в субъектах Российской Федерации олимпиад по родному 

языку в целях повышения результативности и эффективности образовательного 

процесса7. 

                                                
1
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». URL: 

https://base.garant.ru/77706811/ (дата обращения: 12.05.2021). 
2
 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 

– 2017 годы». URL: https://base.garant.ru/70183566/ (дата обращения: 12.05.2021). 
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 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года». URL: https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-

ot-29052015-n-996-r/ (дата обращения: 12.05.2021).  
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https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-obshchenatsionalnoi-sistemy-vyjavlenija-i-razvitija-molodykh/ (дата 

обращения: 12.05.2021). 
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 Государственная поддержка одаренных детей и детей с выявленными ограниченными возможностями под 
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 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации. URL: 

http://static.government.ru/media/files/Qx1KuzCtzwmqEuy7OA5XldAz9LMukDyQ.pdf (дата обращения: 

12.05.2021). 
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https://docs.edu.gov.ru/document/616ab265aa2810f14a2c3fd1203a0aaa/download/2400/ (дата обращения: 

12.05.2021). 
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Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», действующего 

в рамках нацпроекта «Образование», среди задач и результатов проекта 

называет единую систему многоэтапных и разноуровневых конкурсных, 

олимпиадных и иных мероприятий для детей, нацеленных на повышение 

мотивации детей, раскрытие и развитие способностей и талантов у каждого 

ребенка, а также их раннюю профориентацию8. 

Система конкурсного движения проявилась на всех уровнях. 

Минпросвещения России ежегодно осуществляет масштабную работу по 

выявлению и развитию молодых талантов, созданию условий для раскрытия и 

поддержки потенциала каждого ребенка, уделяя особое внимание проведению 

разнообразных олимпиад и конкурсов, участниками которых могут стать 

учащиеся разных возрастов. В 2020–2021 учебном году их предусмотрено 665 

по разным предметам9. 

На региональном уровне школьники также привлечены к участию в 

конкурсах и олимпиадах. Это показатель работы учителя. В зависимости от 

уровня конкурса и места, завоеванного учеником, учитель получает баллы при 

аттестации.  

Не обходят своим вниманием конкурсы и муниципалитеты. План работы 

Управления образованием г. Смоленска на 2020–2021 учебный год предлагает 

школьникам-смолянам более 50 конкурсов, олимпиад и конкурсов-фестивалей. 

На первый взгляд, обилие конкурсов оправдано. Педагогика очень 

положительно оценивает потенциал конкурсного (в т. ч. олимпиадного) 

движения и перечисляет множество педагогических эффектов [1, с. 4–5]. 

Конкурсы связывают с понятием личностного развития и интеллектуального 

роста школьника, пропагандой научных знаний, социализацией, 

профессиональным самоопределением ученика [4, с. 5; 1, с. 120], интеграцией 

общего и высшего образования и многим другим [5, с. 118; 2, с. 4–5]. 

С нашей точки зрения считаем необходимым обратиться к анализу 

применения теоретических положений на практике. Являясь членом жюри 

всероссийских, межрегиональных и региональных конкурсов на протяжении 

многих лет, можем констатировать, что желание соответствовать 

государственным установкам и соревновательность с другими ОО приводят к 

обратному эффекту.  

О негативных аспектах различных соревнований, конкурсов, фестивалей 

написано немало. Ученые отмечают низкий уровень мотивации школьников в 

связи с большими затратами времени на подготовку к конкурсам, низкий 

уровень заинтересованности учителей, и так обремененных своими прямыми 

                                                
8
 Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка». URL: https://rmc23.ru/wp-content/uploads/2020/01/ 

(дата обращения: 12.05.2021). 
9 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 715 «Об утверждении перечня 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2020/21 учебный год». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103010030 

(дата обращения: 12.05.2021). 
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обязанностями [4, с. 11–12], но эти замечания мало заметны в отчетах со все 

увеличивающимися данными о количестве участников и победителей 

различных конкурсов. 

Цель исследования. В настоящей статье мы остановимся на типичных 

недостатках детских работ. Эти замечания могут показаться частными, но они 

предельно конкретны и могут войти в памятку для двух участников 

конкурсного процесса: учителя и ученика. Они позволят учителям избежать 

ошибок в дальнейшем и перестать выпускать в свет слабые работы. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования стали 

школьные работы Всероссийского конкурса сочинений, межрегионального 

Филологического турнира для детей с ограниченными возможностями здоровья 

по русскому языку, литературе, чтению и литературному творчеству, 

смоленских региональных конкурсов «Шаг в науку», «Многонациональная 

семья Смоленщины», «Книги открывают сердца», «Неделя науки» с 2016 года 

по настоящее время. Основной метод исследования – анализ разных типов 

школьных творческих работ (сочинений разных жанров, проектов, учебных 

исследований). 

Результаты и их обсуждение. На первом месте среди наиболее часто 

встречающихся ошибок – невысокий процент оригинальности текста детской 

работы. У учителей нет привычки проверять как свои, так и детские работы на 

антиплагиат. Шаблоны, речевые клише, выдержки из свободной энциклопедии 

«Википедия», обширные цитаты руководителями работ зачастую 

приветствуются как конструкция, которая будет поддерживать всю структуру 

работы. В результате многими школьниками сочинения и проекты не мыслятся 

без них. Несамостоятельность работы часто приводит к ее недостаточному 

объему. 

Ориентиром участникам конкурсов должно стать указание на жанр 

принимаемых к рассмотрению работ. Приведу пример. Смоленским 

региональным отделением ООО «АССУЛ», который я возглавляю, запущен 

заочный межрегиональный Филологический турнир для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по русскому языку, литературе, чтению и 

литературному творчеству к Году науки и технологий. Турнир проводится по 

следующим номинациям: 

- номинация «Эссе» по темам: «Всегда ли технический прогресс приносит 

пользу человечеству?», «Как современные технологии влияют на жизнь 

общества?», «К чему могут привести научные открытия, лишенные 

гуманности?», «Как изменился человек благодаря техническому прогрессу?», 

«Как меняется мышление человека в эпоху инноваций?», «Сложно ли жить в 

эпоху научных и технологических перемен?»; 

- номинация «Моя золотая полка» (отзывы о любимых книгах о науке, 

технике, технологиях); 

- номинация «Видеодоклад» по темам, указанным для эссе; 

- номинация «Видеообращение к жителям России» в Год науки и 

технологий; 
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- номинация «Проба пера» (оригинальные детские сочинения: стихи, 

сказки, рассказы о науке, технике, технологиях); 

- номинация «Проект», посвященный наукам лингвистике и 

литературоведению.  

Как видно, номинации либо названы в соответствии с жанром, либо при 

их названиях дана расшифровка, работы каких жанров должны быть 

представлены на суд жюри. В этом случае оргкомитету удобно разрабатывать 

критерии оценивания работ, а участникам – им следовать. Однако полное или 

частичное несоответствие жанрам, размытость или отсутствие представлений о 

жанрах ученических работ – вторая вопиющая ошибка. О ней, а также о 

проблеме языка и целей творческих работ читателей-школьников подробно 

говорят Е.И. Целикова и Е.Р. Ядровская [6, с. 170]. 

Авторы этих ошибок скорее учителя, чем обучающиеся.  

Несоблюдение требований жанра влечет зачастую за собой серьезные 

структурные недостатки. Это демонстрирует работа школьника над проектом. 

Встречаются проекты, где отсутствуют проблема, предмет и объект 

исследования, указаны не все этапы работы над проектом, нет плана, 

некорректно сформулирована гипотеза. 

Третья и снова типичная ошибка – нарушение логики в изложении 

материала. Искусственным может выглядеть эпиграф к ученической работе. Его 

связь с темой, содержанием и выводом, бывает, слабо прослеживается. 

Встречаются работы, где эпиграф вообще не соответствует содержанию работы. 

Сложным, но логически необходимым элементом является вывод. Если 

он не является логическим завершением мыслей, выраженных автором, не 

согласуется с целью и выдвинутой гипотезой или вообще отсутствует, это 

большая ошибка конкурсанта. 

В 2018 году во всех регионах России прошла апробация итогового 

собеседования по русскому языку для выпускников 9 классов. По данным 

Рособрнадзора, в ней приняли участие почти 936 тысяч учащихся из 28,5 тысяч 

школ страны. В апробации устного собеседования в Смоленской области 

приняли участие более 250 школ и 6300 обучающихся. Смоленский областной 

институт развития образования провел в этих школах диагностику затруднений 

обучающихся и обобщил результаты. Уже тогда в центре нашего исследования 

оказалась типичная проблема современного школьного образования – 

недостаточная сформированность логического мышления современного 

ученика. В устной монологической речи ученики демонстрировали неумение 

выделить главное и второстепенное. Типичными стали нарушения причинно-

следственных связей, отсутствие логических переходов и связок между 

отдельными фрагментами высказывания, нарушение композиции высказывания, 

разрыв придаточной и главной части в высказывании, сближение в пределах 

одной фразы далеких друг от друга мыслей и наблюдений, сопоставление 

несопоставимых понятий, приведение фактов не по теме, неумение сделать 

вывод из вышесказанного и т. п. В нарушение логики монолога школьник 

перескакивал с одной мысли на другую, возвращался к исходной мысли, 

многократно и неоправданно повторял уже сказанное, допускал излишние 

174



Вестник БелИРО. 2021. Т. 8, № 2 (20) 

подробности или демонстрировал отход от темы. В те годы мы сделали вывод, 

что навык создания монологического высказывания на данный момент не 

сформирован или сформирован у многих школьников недостаточно [3, с. 13]. 

Письменная речь, как показывают письменные экзамены и конкурсы, 

имеет те же недостатки. 

С целью преодоления многочисленных проблем в письменной речи 

школьников в 2014/2015 учебном году было введено итоговое сочинение в 

11 классе. Его критерий «Грамотность» отслеживает грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки в работах выпускников. Нельзя 

сказать, что конкурсные работы изобилуют этими, а также речевыми и 

стилистическими ошибками, ведь работы проходят предварительную проверку 

научных руководителей. Но они не исчезают из работ школьников. 

К малочисленным, но постоянным ошибкам отнесем недостатки в 

оформлении конкурсных работ. Работы могут быть не отформатированы. Могут 

не иметь оглавления и (или) списка литературы там, где они необходимы, не 

содержать ссылки на источники, не перечислять использованные электронные 

ресурсы и т. п. 

Наконец, нам несколько раз встретились конкурсные работы, которые 

повторяли методические разработки учителя для работы на уроке. Вопиющим 

случаем было заключение школьницы о практической значимости подобной 

«своей» работы: «Думаю, что этот материал может быть использован 

обучающимися при подготовке к урокам, внеклассным занятиям, классным 

часам, затрагивающим духовно-нравственные аспекты». 

Заключение. Неоправданно высокое количество конкурсов только 

увеличивает указанные ошибки, недостатки, недочеты. Низкий уровень работ 

вынуждает объявлять победителями и призерами участников с малым 

количеством баллов. Результатом становится иллюзия, что необыкновенная 

широта конкурсного движения оправдана. Ошибки в жанре, логике, стилистике, 

грамматике, орфографии и пунктуации – извечная проблема методики 

преподавания русского языка. Новые виды итоговых испытаний для 

выпускников основной и средней школы: устное собеседование в 9 классе и 

итоговое сочинение в 11 классе – были введены не случайно. Не случайны и 

конкурсы. Грамотно организованные, методически выверенные, 

ориентированные на неизбитые темы, волнующие не нас, а детей и юношество, 

конкуры и олимпиады могут снова занять позиции серьезнейшего направления 

методической работы в борьбе за образованность подрастающего поколения. 
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или 

Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / В. С. Кунарев, 

И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова, Е. Н. Кораблева, А. А. Фроленков ; Учеб.-метод. 

об-ние по направлениям пед. образования, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-

Петербург : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена, 2009. – 138 с. – ISBN 978-5-

8064-1465-7. 

Книги, описанные под заглавием (сборники под общим заглавием): 

Знаменитые музеи-усадьбы России / сост. И. С. Ненарокомова. – Москва : АСТ-

Пресс, 2010. – 383 с. : ил. – ISBN 978-5-462-00997-6. 
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Мир и война : очерки из истории рус. сов. драматургии 1946–1980 гг. / РАН, Гос. 

ин-т искусствознания ; отв. ред. И. Л. Вишневская. – Москва : Ленанд, 2009. – 287 с. – 

ISBN 978-5-9710-0237-6. 

Work and Famili : Policies for a Changing Work Force. – Washington : Nat. Acad. Press, 

1991. – 260 p. – ISBN 0-309-04277-1. 

Сборники без общего заглавия: 

Толстой А. Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино / А. Н. Толстой. 

Побежденный Карабас / Е. Я. Данько. Три толстяка / Ю. К. Олеша. Приключения 

маленького актера ; Дом с волшебными окнами / Э. М. Эмден. – Москва : Правда, 1991. – 

542 с. 

Кнебель М. О. Поэзия педагогики ; О действенном анализе пьесы и роли : учеб. 

пособие / М. О. Кнебель ; Рос. акад. театр. искусства. – Москва : Изд-во ГИТИС, 2010. – 

422 с. – ISBN 978-5-91328-067-1. 

Тома многотомного издания: 

Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений с приложениями. В. 11 т. Т. 7. Письма, 

1905–1926 / Б. Л. Пастернак. – Москва : Слово / Slovo, 2005. – 823 с. – 

ISBN 5-85050-687-X. 

Ответственных лиц, не авторов, разрешено сокращать до первого [и др.]: 

Хрестоматия по культурологии. Т. 1. Самосознание мировой культуры / ред. 

И. Ф. Кефели [и др.]. – Санкт-Петербург : Петрополис : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та 

МВД России, 1999. – 312 с. – ISBN 5-86708-138-9. 

Диссертации и авторефераты: 

Прозоров И. Е. Отечественная научно-вспомогательная литературная 

библиография (1917–1929 гг.): тенденции развития и организационные формы : дис. … 

канд. пед. наук : 05.25.03 / Прозоров Иван Евгеньевич ; науч. рук. О. Н. Ильина ; 

СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2010. – 361 с. 

Елинер И. Г. Развитие мультимедийной культуры в информационном обществе : 

автореф. дис. … д-ра культурологии : 24.00.01 / Елинер Илья Григорьевич ; СПбГУКИ. – 

Санкт-Петербург, 2010. – 34 с. 

Словари и энциклопедии: 

Новейший культурологический словарь : термины, биогр. справки, иллюстрации / 

сост. В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 

411 с. : ил. – ISBN 978-5-222-16480-8. 

Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия – Костариканцы / ред. 

А. Д. Некипелов. – Москва : Энциклопедия, 2011. – 480 с. : ил. – ISBN 978-5-94802-9. 

Стандарты: 

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

Общие требования и правила составления : Национальный стандарт Российской 

Федерации : дата введения 2019-07-01 / Федеральное агентство по техническому 

регулированию. – Изд. официальное. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с. 

Законодательные материалы: 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят 

Государственной Думой 16 сент. 2003 г. : одобрен Советом Федерации 24 сент. 2003 г.]. – 

Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с. 

О библиотечном деле : Федеральный закон № 78-ФЗ от 29 дек. 1994 г. : принят 

Государственной Думой 23 нояб. 1994 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1995. – № 1. – Ст. 2. 
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Статьи: 

Порядок приведения авторов в статьях такой же, как в книгах 

Статьи из книг: 

Минкина В. А. Участие службы информации в рекламной деятельности / 

В. А. Минкина, Н. В. Рудакова // Справочник медицинского работника / ред. 

Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 405-410. 

Фокеев В. А. Талант исследователя плюс оптимизм / В. А. Фокеев // «Лица 

необщим выраженьем…» / Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 352–354. 

Сукиасян Э. Р. От документа – к ресурсу / Э. Р. Сукиасян // Современное 

библиотечно-информационное образование / СПбГУКИ, Библ.-информ. фак. – Санкт-

Петербург, 2008. – Вып. 9. – С. 9–11. 

Брежнева В. В. Профильная подготовка бакалавров библиотечно-информационной 

деятельности в СПбГИК / В. В. Брежнева, М. Н. Колесникова, Д. А. Эльяшевич // Труды 

Санкт-Петербургского государственного института культуры. – Санкт-Петербург, 2015. – 

Т. 205 : Непрерывное библиотечно-информационное образование. – С. 24–31. 

Может быть (не является обязательным элементом для статей) приведено 

издательство: 

Гиляревский Р. С. О тенденциях развития электронных изданий / 

Р. С. Гиляревский // Книга. Исследования и материалы. – Москва : Наука, 2007. – Сб. 87, 

ч. 2. – С. 17–29. 

Статьи из журналов и газет: 
Ивонина Л. И. Придворная жизнь в эпоху Карла II Стюарта / Л. И. Ивонина // 

Вопросы истории. – 2010. – № 11. – С. 110–123. 

Сысоева Е. А. Роль библиотечного фонда в формировании правовой, 

технологической и графической культуры школьников и студентов / Е. А. Сысоева, 

М. В. Непобедный // Библиотековедение. – 2010. – № 2. – С. 28–33. 

Модель активной электронной библиотеки университета на основе сервиса 

опережения запроса / Р. А. Барышев, О. И. Бабина, М. М. Манушкина, И. А. Цветочкина // 

Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 5. – С. 49–66. 

Выборы вице-президентов РБА: позиции кандидатов / Н. Н. Квелидзе-Кузнецова, 

И. Б. Михнова, Р. А. Барышев [и др.] // Университетская книга. – 2019. – № 3. – С. 20–29. 

Goldina O. The Establishment of an Enterprise Information Service: The Case of the ECI 

Telecom Company / O. Goldina // Scientific and technical information processing. – 2009. – 

Vol. 36, № 2. – P. 112–115. 

Статья опубликована в нескольких номерах журнала: 

Воловник А. Эффект Бильбао / А. Воловник // Мир музея. – 2018. – № 8. – 

С. 48–49 ; № 9. – С. 44–46.  

Статья из газеты: 

Хохрякова С. Просто жить: итоги кинофестиваля «Сталкер» / С. Хохрякова // 

Культура. – 2010. – 23 дек. – С. 8. 

Электронные ресурсы: 
Этот раздел в ГОСТ Р 7.0.100-2018 существенно изменен. Отменен ряд 

элементов (не приводятся специфические сведения о виде ресурса, примечания о заглавии 

теперь есть только в описании дисков). Перед электронным адресом приводится 

аббревиатура URL. После адреса обязательно указывать дату обращения к ресурсу. 

Примечание «Режим доступа» осталось только для указания особенностей доступа к 

ресурсам (по подписке, для зарегистрир. пользователей, для авториз. пользователей, в 

локальной сети и т. п.). 

184



Вестник БелИРО. 2021. Т. 8, № 2 (20) 

Сайты в сети интернет: 
Российская государственная библиотека : официальный сайт. – Москва, 1999 – . 

– URL: http://www.rsl.ru (дата обращения: 26.06.2019).

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). 

Статьи с сайтов: 
Порядок присвоения номера ISBN // Российская книжная палата : [сайт]. – 2018. – 

URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 22.05.2018). 

Янина О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России 

и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки: social-economic sciens. – 

2018. – № 1. – URL: http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата 

обращения: 04.06.2018). 

Книги из ЭБС: 
Омельяненко Е. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / 

Е. В. Омельяненко. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017. – 104 с. – 

ISBN 978-5-8114-1642-4 // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/92657 (дата обращения: 25.10.2019). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под 

редакцией Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. – Саратов : Вузовское образование, 

2020. – 777 c. – ISBN 978-5-4487-0607-3 // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html (дата обращения: 

25.10.2019). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Книги из Электронной библиотеки СПбГИК: 
Бородина В. А. Читателеведение: наука, образование, практика / В. А. Бородина ; 

ред., авт. предисл. Г. В. Варганова ; СПбГИК. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2018. – URL: 

http://elibrary.spbguki.ru/955621/view (дата обращения: 26.06.2019). 

Информационно-библиографическая культура : учеб. пособие / В. В. Брежнева, 

Т. В. Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий ; СПбГИК, 2017. – URL:

http://elibrary.spbguki.ru/708668063/view (дата обращения: 27.06.2019). 

Электронные ресурсы в локальной сети: 
Иллюстрация детской книги : учебное пособие / авт.-сост. И. Г. Фоменко, 

И. Ф. Заманова. – Белгород : БГИИК, 2019. – 64 с. – Режим доступа: локальная сеть 

БГИИК. 

Диски: 
Менеджмент качества и деятельность библиотек / Ком. по культуре Санкт-

Петербурга, Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского. – Санкт-Петербург : Центр. гор. 

универс. б-ка им. В. В. Маяковского, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. 

требования: IBM PC, Windows 95 и выше. – Загл. с контейнера. 

Примечание: 

В ГОСТ 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, 

ноты в этой области обозначены: Музыка (знаковая) : непосредственная. Применение 

этой области в списках литературы не является обязательным. 
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