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Введение
Второй выпуск периодического электронного сборника «Конференциум АСОУ»
включает материалы научно-практических мероприятий, которые проводились в ГБОУ ВО
МО «Академия социального управления» с марта по май 2018 года.
11 апреля 2018 г. состоялась Международная научно-практическая конференция
«Образование, физическая культура, спорт и здоровье», организаторы - кафедра
человековедения и физической культуры АСОУ и Ассоциация учителей физической
культуры Московской области «Лидер». В своих статьях авторы затрагивают проблемы
формирования у подрастающего поколения ценностного отношения к своему здоровью и
реализации современных технологий в системе физического воспитания детей и учащейся
молодежи;

вопросы

организации

оздоровительной

деятельности

и

использования

результатов психологических и медико-биологических научных исследований в разработке
инновационных технологий в системе физического воспитания и спорта.
Мировой и отечественный опыт в изучении качества подготовки педагогов, проблемы
аттестации

педагогических

работников,

формирование

мотивации

педагогов

к

непрерывному образованию, а также региональные модели уровневой оценки компетенций
педагогических работников

- в

статьях, подготовленных по результатам работы III

Международной научно-практической интернет-конференции «Образ педагога XXI века:
аттестация

как

ресурс

профессионального

самосовершенствования» (12 апреля 2018 г.).

развития,

саморазвития

и

Организатор - региональный научно-

методический центр экспертной оценки педагогической деятельности АСОУ.
14-15 мая 2018 года научно-методический центр педагогической рискологии
Академии социального управления провел IV Международную научно-практическую
интернет-конференцию

«Рискологические

проблемы

психолого-педагогического

сопровождения современного образования». Авторы статей касаются следующих вопросов:
развивающие и знаниевые стандарты: выбор руководителя; метапредметные результаты
школьного образования; проблемы и результаты патриотического воспитания обучающихся
во внеурочной деятельности; перспективы и риски школьной медиации; проблемы
адаптации и профессионального роста молодого специалиста в школе.
В фокусе внимания авторов статей, подготовленных по материалам I Всероссийского
форума историков психологии «История советской психологии: проблемы исследования,
достижения, перспективы» (10-11 апреля 2018 г., организатор - факультет психологии и
педагогики АСОУ), следующие темы: советская психология в контексте истории
отечественной

и

мировой

психологии;

современные

проблемы

реконструкции

и

интерпретации; вопросы периодизации истории советской психологии; научные школы,
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концепции и теории в истории советской психологии (современные проблемы, результаты и
перспективы исследований); проблемы и достижения в изучении отраслевой истории
советской психологии; история советской психологии в лицах: современный взгляд на
судьбы советских ученых-психологов.
15 марта 2018 года в АСОУ состоялась Региональная научно-практическая
конференция «Мудрость красоты», посвященная 95-летию со дня рождения Академика
АПН СССР, Академика РАХ, Народного художника РСФСР Б. М. Неменского. В статьях,
представленных

в

сборнике,

Б. М. Неменского

в

современной

авторы
школе;

делятся

опытом

проблемами

реализации

совершенствования

концепции
методик,

направленных на формирование художественной культуры обучающихся в рамках урочной
и внеурочной деятельности, а также современными подходами к оценке уровней
культурного развития обучающихся.
Спектр тем статей, обсуждаемых авторами в рамках Региональной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы совершенствования профессиональных
компетенций учителей русского языка и литературы в современной школе» (24 апреля,
2018 г., организатор - кафедра методики преподавания гуманитарных и художественноэстетических дисциплин), достаточно широк: возможности использования когнитивной
образовательной технологии на уроках русского языка, литературы и во внеурочной
деятельности; реализация инновационных технологий в преподавании русского языка и
литературы; освоение смысловой многомерности художественного текста; риторика в
системе профессионального саморазвития учителя; формы современного урока русского
языка и литературы и др.
Научный редактор,
проректор по научной работе и информационным технологиям
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»,
д-р пед. наук, проф. Л. Н. Горбунова
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОБРАЗОВАНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ»,
11 АПРЕЛЯ 2018 Г.
УДК 796; 37
ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ «СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА» В СИСТЕМЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ГОБУ «ФИЗТЕХ-ЛИЦЕЙ» ИМ. П. Л. КАПИЦЫ
Белокринкина В. А.,
ГОБУ «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы,
кафедра развивающих дисциплин,
заведующий кафедрой
Россия, Московская обл., г. Долгопрудный
E-mail: valentina191052@mail.ru
Аннотация. Статья содержит пояснительную записку к вариативному модулю по
скандинавской ходьбе, в которой обозначены цели, задачи и актуальность применения
скандинавской ходьбы в школьных занятиях по физической культуре.
Abstract. The article contains explanatory note to the variational module based on Nordic
walking. This note describes goals, objectives and relevance of application of Nordic walking in the
school program of physical culture.
Ключевые слова: физическое воспитание; скандинавская ходьба; оздоровительные
эффекты.
Keywords: physical education; Nordic walking; health effects.
Ключевая

задача

современной

государственной

политики,

направленной

на модернизацию страны, – обеспечение не только духовно-нравственного и гражданскопатриотического, но и физического развития личности россиянина, укрепления его здоровья.
В условиях, когда по данным официальной статистики Минздрава России
существенно снижены показатели здоровья подрастающего поколения во всех возрастнополовых группах, сложно переоценить роль занятий физической культурой и спортом в
общеобразовательных организациях как наиболее массового (по охвату детей и молодежи)
способа передачи основ культуры здорового образа жизни, увеличения общего объема
двигательной активности обучающихся.
Полифункциональный характер этой сферы образования ценен тем, что она
обеспечивает развитие не только физических, но и нравственных качеств обучающихся,
способствует

укреплению

навыков

внутренней

организации,

самодисциплины,
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коммуникативных

качеств

характера,

профилактике

заболеваний,

физической

и

психоэмоциональной рекреации и реабилитации.
В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет
школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье,
осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать
психические процессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление,
ответственный подход и самостоятельность.
Формирование личности, готовой к активной самореализации в пространстве
общечеловеческой культуры, – главная цель развития отечественной системы школьного
образования.

Как

следствие

–

каждая

образовательная

область

учебного

плана

образовательного учреждения ориентируется на достижение этой главной цели.
Цель школьного образования по физической культуре – формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры

для

укрепления

и

длительного

сохранения

собственного

здоровья.

В

общеобразовательной школе данная цель конкретизируется, так как учебный процесс
направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств,
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа
жизни, равномерного развития всех видов интеллекта: логического, физического,
эмоционального, духовного.
Освоение нового вида ходьбы предполагает постепенное увеличение физической
нагрузки, а также повышение самостоятельности планирования занятий физическими
упражнениями. Все это вместе с легкостью и доступностью материала позволяет включить
занятия скандинавской ходьбой в содержание уроков физкультуры.
Вариативный модуль по физической культуре для общеобразовательных организаций
на основе скандинавской ходьбы разработан в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего
образования к результатам освоения образовательной программы по физической культуре.
Целью вариативного модуля является формирование у обучающихся устойчивой
мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа
жизни посредством занятий физической культурой и спортом средствами скандинавской
ходьбы.
Настоящий вариативный модуль в своем предметном содержании направлен на:
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• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования
учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), в
соответствии с региональными климатическими условиями и уровнем образовательной
организации.
• реализацию

новых

образовательных

стандартов,

осуществляющих

переход

приоритетов от предметных планируемых результатов к личностным планируемым
результатам посредством активного формирования универсальных учебных действий в
процессе физического воспитания;
• реализацию

принципа

достаточности

и

сообразности,

формирование

познавательной и предметной активности учащихся;
• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого
к сложному», которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том
числе и в самостоятельной деятельности;
• расширение

межпредметных

связей,

ориентирующих

учителя

во

время

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного
мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности
изучаемых явлений и процессов путем проведения интегрированных уроков физической
культуры различной направленности;
• разностороннюю двигательную подготовку, в процессе которой развиваются и
совершенствуются

физические

качества:

быстрота

движений,

сила,

выносливость,

координация; укрепляется связочно-мышечный аппарат, приобретаются начальные навыки
выполнения широкого круга упражнений общего воздействия на организм;
• усиление оздоровительного эффекта, понимание прикладного значения аспектов
скандинавской ходьбы, достигаемого в ходе активного использования школьниками
освоенных знаний, способов и физических упражнений.
Задачи: реализация принципа вариативности, который лежит в основе планирования
учебного материала в соответствии с ФГОС, материально-технической оснащенностью
учебного процесса, региональными климатическими условиями и типом образовательной
организации, усиление оздоровительного эффекта, понимание обучающимися прикладного
значения скандинавской

северной ходьбы, достигаемого в ходе мотивированного

использования освоенных знаний, способов двигательной активности, закаливающих сил
природы.
Актуальность: необходимость совершенствования предметной области «Физическая
культура» путем введения новых форм, методов и средств физического воспитания, учет
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современных требований ФГОС, построенных на смещении приоритетов от предметных
планируемых результатов через формирование межпредметных к личностным планируемым
результатам.
Скандинавская ходьба – новый высокоэффективный и совершенно безопасный вид
физической активности, который позволяет с успехом решать задачи общего развития и
укрепления здоровья учащихся образовательных учреждений с повышенным уровнем
нагрузки.
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УДК 37.037.1
ФОРМИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА
Беляева О. А.,
Саратовский национальный исследовательский
государственный университет им. Н. Г. Чернышевского,
кафедра физического воспитания и спорта,
преподаватель
Россия, г. Саратов
E-mail: oks.bel1968@yandex.ru
Аннотация. Спортивная культура студентов формируется в процессе регулярных
занятий различными видами спорта. Это помогает раскрыть потенциальные физические
возможности студентов, приобщить их к здоровому образу жизни и физкультурноспортивной деятельности, а также способствует развитию характера и волевых качеств.
Abstract. Sports culture of students is formed in the course of regular classes in various
sports. This helps to reveal the potential physical abilities of students, to introduce them to a healthy
lifestyle and physical culture and sports activities, and also promotes the development of character
and strong-willed qualities.
Ключевые слова: спортивная культура студентов; физическая подготовка; учебнотренировочный процесс; физическое воспитание.
Keywords: sports culture of students; physical training; educational process; physical
education.
Организм любого человека – это сложная, постоянно развивающаяся биологическая
система. Физическая, мышечная деятельность важна в процессе вегетативных и
двигательных функций на всех этапах его развития. Студенческий возраст – один из
критических периодов в биологическом, психическом и социальном развитии человека.
Повышение физической активности и подготовки учащихся вузов, а также
систематические занятия по физической культуре в рамках университетской программы
являются главными конкурентоспособными составляющими для молодежи в условиях
современного социума. В связи с ритмом жизни информационного века уровень физической
подготовленности резко снизился, что повиляло и на ухудшение состояния здоровья
студентов. Данные разночтения свидетельствуют о необходимости коррекции сложившегося
традиционного подхода физического воспитания. Исходная первопричина снижения
активности – отсутствие мотивации к занятиям физическими упражнениями у большинства
студентов.
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Проблемы активизации физической деятельности студентов вузов и популяризации
дисциплины являются основными в сфере спортивной культуры и методики ее
преподавания.
Исследования показывают, что процесс физического воспитания и распределение
студентов в учебно-тренировочные группы протекают без учета интересов и потребностей в
подвижной деятельности самих студентов, что нередко приводит к снижению мотивации,
сопровождаемой ухудшением динамики физической подготовки. Отсюда возрастает
количество пропущенных занятий без уважительных причин и по болезни, что существенно
сказывается на показателях общей успеваемости студентов вузов и качестве их физической
подготовки.
К изменению показателей физической подготовленности также относят сниженный
уровень жизни, ухудшение условий труда и отдыха, состояние окружающей среды, качество
и структуру питания [1]. Кроме того, подавляющее число обучающихся расположены к
умеренной по нагрузке и объему физкультурной деятельности, но не к спорту. Из этого
следует, что уровень развития физических качеств снижается: «мышечная память» не
пополняется новыми ресурсами и подкрепление ранее приобретенных не входит в систему.
Наряду с этим сокращается количество часов в учебной программе студентов, а
следовательно, происходит резкое снижение физической активности молодежи в целом [4].
Учеба в высшей школе – ключевой этап в становлении будущего профессионала. На
протяжении всего обучения в вузе закладывается не только теоретический фундамент
специалиста, но и основа физического воспитания. Ежегодно для большинства выпускников
являются важными такие физические качества, как выносливость, быстрота, сила. Развитие у
студентов этих физических составляющих осуществляется на занятиях по физической
культуре.
Выносливость напрямую зависит от состояния и здоровья сердечно-сосудистой и
дыхательной систем. Умственная и физическая работоспособность также связана с
выносливостью.
Сила мышц находится в рабочем тандеме с функциями органов и систем организма
человека, а также с его эмоциями и энергетикой. Мышцы непосредственно посылают
импульс в центральную и периферическую нервные системы. Тренированная мышца имеет
больше возможностей для предохранения организма от вредных воздействий внешней
среды.
Быстрота – то же, что и оперативность, – непосредственно имеет отношение к
профессиональной готовности, а ее уровень, в свою очередь, влияет на подвижность нервных
процессов: быстроту мышления, умственную работоспособность.
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Занятия такими видами спорта, как легкая атлетика, лыжные гонки, подвижные игры,
помогают вырабатывать эти физические качества.
Формирование личностных качеств студентов предусматривает поиск и построение
системы средств физического воспитания, которые обеспечивают их развитие и
усовершенствование.
По данным исследований проблемы физического воспитания, согласно трудам
В. Илинича, Т. Круцевич, Б. Шияна и др., основным и наиболее эффективным способом
повышения физической активности студентов являются упражнения в игровой форме.
Комплексы оказывают положительное воздействие на развитие организма, стимулируют ряд
уже названных физических качеств (сила, выносливость, быстрота реакции), а также
психологических,

биохимических

и

воспитательных

процессов.

Помимо

того,

отрабатываются навыки коммуникативного общения и умение работать в команде. Эти
навыки относятся к группе морально-волевых качеств, которые также помогают в
профессиональном становлении.
Дисциплина «Физическая культура» в вузах не только нацелена на укрепление
физической формы и здоровья студентов, предмет многогранно раскрывает качества
настоящего профессионала. Для любого специалиста помимо теоретических знаний и
умений необходимы высокая работоспособность, физическое здоровье, которое, в свою
очередь, способствует повышению продуктивности труда и проявлению таких личностных
качеств, как дисциплинированность, чувство долга, ответственность, смелость, выдержка,
настойчивость, решительность, то есть морально-волевых качеств [2; 3].
Для того чтобы рассматривать учебно-тренировочный процесс как самостоятельную
систему, объединяющую физические и морально-волевые качества, нужно выделить четыре
основных этапа, которые будут соответствовать физическому росту в период обучения в
вузе.
Первый
обследования.

этап
Важно

–

обязательное
определить

проведение

возможности

медицинского
студентов

и

и

педагогического

их

индивидуальные

предпочтения, особенности.
Второй этап – период начальной спортивной специализации. Главная задача –
укрепление и поддержание здоровья студентов, всестороннее физическое развитие, обучение
новым упражнениям, привитие интереса к занятиям по увеличению роста физических
качеств. Важно перед началом учебно-тренировочного года и в каждом семестре проводить
антропометрические измерения.
Третий этап – углубление учебно-тренировочного процесса. Основная задача
заключается в создании необходимых предпосылок для напряженной подготовки с
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максимальной реализацией индивидуальных возможностей. Работа этапа направлена на
формирование фундамента специальной подготовки и устойчивой мотивации к занятиям по
физической культуре. Данный период приходится на 2-й курс обучения в вузе. На этом этапе
происходит реализация индивидуальных возможностей, и образуется «резерв» для
усложнения тренировочного процесса.
Четвертый этап – период спортивного совершенствования. Главная задача состоит в
том, чтобы в процессе занятий были задействованы максимальные тренировочные средства,
способные вызвать активное протекание адаптационных процессов. Увеличивается доля
специальных упражнений в общем объеме тренировочной нагрузки. Период соответствует 34 курсам обучения в вузе.
Спортивная культура, как вузовская дисциплина, помогает студентам рационально
распределять свое время в течение дня на протяжении всего обучения. Если учебнотренировочная программа подобрана с учетом интересов и потребностей студентов, то
мотивация и динамика физической подготовленности увеличится в разы.
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КИБЕРСПОРТИВНЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СТИМУЛЯТОР JAST DANCE
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ОДНА ИЗ ФОРМ
ПРОФИЛАКТИКИ КИБЕРБУЛЛИНГА В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
Дегтярев Е. А.,
ГОБУ «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы,
методист,
Россия, Московская обл., г. Долгопрудный,
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Аннотация. Статья посвящена основным направлениям качественных изменений
процесса физического воспитания c использованием электронных устройств. Начало данных
изменений базируется на острейшей необходимости профилактики киберзависимости,
гиподинамии, снижения эмоционального интеллекта, кибертравли с использованием сети
Интернет.
Abstract. The article is devoted to the main directions of qualitative changes in the process
of physical education using electronic devices. The beginning of these changes is based on the
urgent need to prevent cyber addiction, hypodynamia, reduce emotional intelligence, cyber-tracings
using the Internet.
Ключевые слова: девайс; гаджет; педагогическое сопровождение; киберспорт;
киберспортивный танцевальный стимулятор Just Dance; двигательная активность.
Keywords: device; gadget; pedagogical support; eSports; eSports dance stimulator Just
Dance; motor activity.
«Жизнь современного человека уже не представляется без таких вещей, как планшет,
телефон, компьютер. Дети, наблюдая за жизнью взрослых, с пеленок начинают
интересоваться гаджетами: раз мама и папа так много внимания уделяют этим вещам,
значит, они действительно интересны. С одной стороны, современные технологии помогают
детям развивать внимание, мелкую моторику, способствуют их интеллектуальному
развитию. С другой — они нередко отнимают много времени, которого в итоге не хватает на
активные занятия и развлечения» [6].
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«Для российской культуры и ментальности тема травли актуальна давно, поскольку
принуждение в условиях неравенства власти традиционно и интенсивно присутствует как в
вертикальных отношениях (родитель-ребенок, учитель-ученик, начальник-подчиненный),
так и в горизонтальных (между коллегами, сверстниками, супругами, сиблингами). Данная
тема включена в изучение безопасности образовательной среды (Баева, 2002); четверть
современных российских подростков хотя бы раз участвовали в буллинге (Собкин, Маркина,
2009), 13% школьников имеют опыт жертв, 20% — агрессоров, причем в больших городах
уровень буллинга выше, чем в сельской местности (Ениколопов, 2010). Однако обсуждение
буллинга и его социально-культурных предпосылок в России в основном инициируется
зарубежными исследованиями и российскими примерами (Кон, 2009), тематических
исследований крайне мало, и они сфокусированы преимущественно на характеристиках
участников травли» [1].
Пристрастие современных подростков к Интернету в сочетании с отсутствием четко
сформулированных правил поведения на многих площадках, сокращение времени сна и
активного отдыха является не только отчетливой социальной проблемой наших дней, но и
основой

для

нарушения

показателей

их

физического,

психического

и

духовно-

нравственного здоровья. Развитие основных локомоций подростка является одним из
ярчайших и удивительных по богатству превращений феноменов возрастного развития.
Именно с помощью двигательных действий человек осуществляет свое трансформирующее
влияние на природу, технику и культуру, но одновременно и сама моторная деятельность
является мощнейшим стимулом индивидуального личностного развития. Важность
моторной активности для формирования всех аспектов здоровья и функциональной
подготовленности объясняет огромное внимание, которое уделяет правительство РФ
развитию

детской

физической

культуры

и

спорта.

Совершенствование

моторной

деятельности не только связано с формированием соответствующих регулирующих звеньев,
но и в значительной степени зависит от повторяемости действий, т.е. от двигательного
воспитания или тренировки. Самообучение ребенка движению также является мощным
стимулом развития нервной регуляции движений.
Одна из важнейших задач современной системы физического воспитания в
образовательной организации – формирование познавательной мотивации к двигательной
активности с целью ее увеличения в результате пересмотра режима доступа и пользования
различными девайсами, а также их гаджетами на базе становления созидательных и
жизнеутверждающих детско-родительских отношений.
Научные исследования и статистические измерения уже формируют

стратегии и

планы по использованию электронных устройств с минимизацией различных рисков.
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Педагоги пытаются в рамках ФГОС ООО научить детей устанавливать индивидуальные
личные границы и навыки обеспечения их устойчивости. «При этом цифровой разрыв между
подростками и взрослыми (родителями и учителями) сокращается крайне медленно, что не
позволяет в полной мере старшему поколению помочь, а младшему - принять помощь
родителей и учителей» [5]. Речь идет не только о технических средствах (прекращение и
профилактика), а в основном о возможных способах всеобщей киберсоциализации и
пользовательской компетентности современных подростков.
Идут попытки апробации и внедрения инновационных форм работы с использованием
электронных и иных устройств в целях системного педагогического воздействия на детскую
аудиторию. Среди них: спортивный бридж, киберспорт, рэндзю, таврели, маджонг, сеги,
лазертаг, спортивные нарды, автокиберстимуляторы, сенсорные визуализаторы для освоения
техники двигательных действий, фитнес-трекеры, смарт-браслеты, электронные пластыри,
трикодеры, гидрокоптеры, экзоскелеты, киберспортивные танцевальные стимуляторы.
Киберспортивный танцевальный стимулятор Just Dance
Суть игры невероятно проста, но от этого не менее эффективна. Игрок выбирает
музыкальную композицию из доступного ему списка треков, уникального для каждой новой
игры, после чего на экране появляется персонаж, исполняющий танец под эту музыку. Игрок
или группа игроков должны повторять движения за танцором на экране, словно они видят
свое отражение в зеркале. При этом игра отслеживает их движения и начисляет баллы за
правильно и вовремя выполненные элементы танца. В конце каждой игровой сессии из
участников выбирается победитель, набравший наибольшее количество очков. Следует
отметить, что все без исключения танцы сопровождаются стилизованным визуальным рядом,
когда на экране постоянно что-то происходит: меняются декорации, что-то куда-то движется,
а в отдельных случаях в ходе танца трансформациям подвергаются и сами танцоры.
Выглядит все это невероятно ярко и эффектно.
В Just Dance есть необычный режим The Sweat and Playlists, в котором игра будет
подсчитывать количество килокалорий, которые обучаемый сжигает во время танца.
Конечно, танцевать придется самым честным образом, максимально точно повторяя все
движения, демонстрируемые танцором на экране. Существует возможность составления
программы тренировок на каждый день и просто движений под любимые композиции c
параллельным сбрасыванием лишних килограммов. Если же участник программы чувствует,
что стал достаточно опытным танцором и готов явить свой талант миру, он может принять
участие в режиме World Video Challenge, где проводятся соревнования любого уровня,
вплоть до чемпионатов мира. Для этого спортсмену необходимо максимально эффектно
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исполнить танец, а его видеозапись загрузить на сервер игры, предложив остальным игрокам
побить его рекорд.
Разнообразный трек-лист, в котором каждый найдет что-то приятное для себя;
замечательная постановка танцев и их оригинальное воплощение на экране; идеальная игра
для разминки в начале урока, динамической перемены, обучения элементам техники видов
спорта, семейных и массовых мероприятий. Несколько новых режимов приятно
разнообразят привычный процесс урока физической культуры и внеурочной деятельности.
Качественная и очень яркая графика игры обязательно поднимет настроение. Любой
учащийся может стать звездой собственного музыкального клипа в режиме Showtime и
имеет возможность использовать свой смартфон в качестве игрового контроллера.
Возможно, игра заставит подумать администрацию ОО о расширении пространства
для занятий (школьная спортивная инфраструктура).
Однако для доступа ко всем режимам необходимы Play Station Camera или Kinect,
пока отсутствует возможность приобрести отдельные композиции, существуют проблемы с
загрузкой видео из Just Dance Unlimited. Имеет место навязывание пользователям серии
платной подписки, движения игроков не всегда распознаются точно.
Основная идея внедрения проекта Just Dance в процесс физического воспитания
образовательной организации состоит в том, чтобы создать педагогические условия, оказать
педагогическое сопровождение, позволяющее обучающимся развивать способности к
позитивной трансформации виртуального и реального творчества в тесном взаимодействии
«ученик–учитель–администрация–родитель». Иными словами, педагог (родитель) может
попытаться не запрещать использование сети, а научить ребенка рациональному
использованию цифровых устройств; выполнять гимнастику для мимических мышц и глаз;
разрабатывать режим нагрузки и отдыха; рассказывать о необходимости соблюдения правил
безопасного пользования современными электронными

устройствами своим близким,

знакомым, в том числе при возможном нарушении их личных границ с использованием
виртуального пространства. «Возможность канализации части психологических сложностей
в виртуальном пространстве в сочетании с несформированными навыками общения вживую
приводит к тому, что затрудняется предсказуемость и повышается уровень жестокости
проявлений девиантного поведения подростков» [4].
На этапе современного стремительного цифрового развития общества необходимо
научиться и научить детей делать выбор: человек – это гаджет для своего девайса, и любое
электронное устройство – замена его памяти (и не только) или все же девайс – продолжение
памяти (таланта, творчества) человека?
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При разработке учебных модулей, отражающих содержание инновационных
технологий и внедрение их в учебный процесс образовательных организаций, следует
использовать

теоретические

и

эмпирические

методы

исследования

результатов

формирования образовательной среды в каждой школе.
Формирование устойчивого интереса к регулярным занятиям физическими
упражнениями, соблюдению основ здорового образа жизни, способствующих изменению
стиля жизни в сторону социализации в любом формате, вполне возможно при активном
использовании интернет-ресурсов и электронных приспособлений, созданных человеком для
решения широкого круга задач. Опираясь на основы педагогической методологии и
используя все новые возможности современной науки и техники, современный учитель
обязан все же попытаться изменять постулат «Интернет – дикий, дикий Запад XXI века. И
хотя пули, летающие в Интернете, не настоящие – они все равно могут ранить» [3].
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема травматизма опорнодвигательного аппарата. Повреждение (травма) – внешнее механическое воздействие на
организм человека. Многие считают, что при механических повреждениях обязателен
постельный режим, но длительное использование постельного режима замедляет процессы
регенерации и делают их менее полноценными. При отсутствии или недостаточности
физической нагрузки зона роста костей подвергается дистрофии костной ткани с
перестройкой ее структуры.
Abstract. In this article the problem of injuries of musculoskeletal system is considered.
Damage (injury) – external mechanical impact on the human body. Many believe that mechanical
damage is required bed rest, but prolonged use of bed rest slow down the regeneration process and
make them less complete. In the absence of or inadequacy of physical activity area of exposed bone
growth degeneration of bone tissue, with a reorganization of its structure.
Ключевые слова: травма; опорно-двигательный аппарат; лечебная физкультура.
Keywords: trauma; musculoskeletal system; physical therapy.
Травмы опорно-двигательного аппарата – одни из наиболее часто получаемых травм,
поэтому исследования в данном вопросе как никогда актуальны. Как правило, лечение
больных с повреждениями конечностей характеризуется длительной нетрудоспособностью и
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сложностями в реабилитации. Один из способов наиболее быстрого восстановления является
использование в процессе лечения специальной оздоровительной физкультуры [1].
Естественно, как и все физические нагрузки, она требует точной дозировки,
назначаемой врачом индивидуально. Чрезвычайно важным являются активное участие
самого больного, его сознательное отношение к применению средств ЛФК, что играет
большую роль в достижении конечного результата. И этим лечебная физическая культура
существенно отличается от других средств лечения и реабилитации. В ЛФК различают
общую и специальную тренировки. Общая тренировка преследует цель оздоровления,
укрепления и общего развития организма больного, она использует самые разнообразные
виды общеукрепляющих и развивающих физических упражнений. Специальная тренировка
ставит своей целью развитие функций, нарушенных в связи с заболеванием или травмой.
При ней используют виды физических упражнений, оказывающих непосредственное
воздействие на область травматического очага или функциональные расстройства той или
иной пораженной системы. Даже с гипсом пациент вполне может совершать различные
физические упражнения, ускоряя процесс регенерации и способствуя восстановлению
функций, активизируя вегетативные функции и процессы корковой динамики. При наличии
гипса систематически проводимые движения под гипсом уменьшают степень торможения в
нервных центрах мышц и уравновешивают тормозно-возбудительные процессы в них.
Однако следует учитывать, что при проявлениях охранительного торможения, например,
после шока, даже небольшие мышечные нагрузки могут явиться чрезмерными и вызвать его
углубление. Тонизирующее действие упражнений в этих случаях должно использоваться с
осторожностью. После поражений опорно-двигательного аппарата часто развиваются
функциональные нарушения, резко ограничивающие бытовые возможности больного
(способность к передвижению, самообслуживанию), нарушающие трудоспособность и
нередко приводящие к инвалидности [2; 3].
Цель исследования – влияния лечебной физкультуры при травмах опорнодвигательного аппарата на организм человека и процесс восстановления повреждения; ее
преимущества и недостатки.
По данным статистики, инвалидность возникает в половине случаев после травмы
опорно-двигательного аппарата. Особенно высок процент утраты трудоспособности после
повреждений позвоночника, внутрисуставных переломов, повреждений кисти и пальцев [3].
Анализ причин инвалидности, возникающей у травматологических и ортопедических
больных, указывает на то, что она зависит не только от тяжести травмы или заболевания. По
данным врачебно-трудовой экспертизы, определенную роль в утрате трудоспособности
после травм опорно-двигательного аппарата играют недостатки в организации и методике
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лечения

больного,

в

частности

в

хирургическом

лечении,

и

недооценка

роли

функционального восстановительного лечения.
У 23–26% больных с временной и постоянной утратой трудоспособности дефект,
приводящий

к
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функциональный
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Возникновение

функциональных нарушений нередко обусловлено поздним, недостаточно систематическим
применением средств функционального лечения и неправильной методикой лечебного
использования физических упражнений. Именно поэтому очень важно, чтобы пациента
консультировал опытный специалист и сам пациент грамотно занимался лечебной
физкультурой.
В результате анализа было установлено, что использование лечебной физкультуры
при травмах ОДА благотворно влияет на организм человека, однако не стоит забывать о том,
что важна консультация со специалистом. Не разрешается самостоятельно составлять
упражнения, так как есть огромный риск получить отрицательные последствия, также
вполне возможны противопоказания к ЛФК. В ходе написания статьи была подтверждена
актуальность и обоснована необходимость проведения комплексных мероприятий у больных
с травмами ОДА нижних конечностей [4].
На основании проведенного нами исследования можно сделать вывод, что лечебная
физическая культура очень важна при лечении травм конечностей, это обязательный
компонент комплексного лечения, так как она способствует восстановлению функций
опорно-двигательного аппарата, благоприятно воздействует на различные системы.
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Аннотация. В статье речь идет о функциональном тренинге, который комплексно
развивает основные физические качества, благодаря чему воздействие оказывается не только
на отдельные мышцы, но на весь организм, при этом акцент делается на глубокие
(постуральные) мышцы человека. Авторы считают, что функциональный тренинг с
амортизаторами вносит дополнительный эффект в тренировочные программы различной
направленности, позволяя разнообразить комплексную программу физического воспитания.
Abstract. The article deals with functional training, which comprehensively develops the
basic physical qualities, due to which the effect is not only on individual muscles, but on the whole
organism, with emphasis on the deep (postural) muscles of a person. The authors believe that
functional training with shock absorbers adds to the training programs of different directions,
allowing them to diversify the complex program of physical education.
Ключевые слова: физическая культура; физическая подготовленность; тренинг с
амортизаторами.
Keywords: physical culture; physical fitness; a training with shock-absorbers.
В настоящее время в практике физического воспитания школьников используются
различные методики упражнений фитнеса, которые имеют место не только в учебных
занятиях по физической культуре, но и могут стать самостоятельным инструментом
воздействия на учащихся с целью их оздоровления. Самостоятельное использование средств
физической культуры в рамках здорового образа жизни прежде всего противодействует
негативным факторам, влияющим на здоровье студента и его учебу в вузе. Кроме того,
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регулярные занятия оздоровительной тренировкой не только решают задачи по развитию
физических качеств, но и улучшают качество жизни в целом, в частности:
 повышают умственную работоспособность;
 повышают эффективность деятельности в повседневной жизни;
 уменьшают риск возникновения заболеваний;
 улучшают настроение, снижают нервозность, раздражительность;
 способствуют преодолению стресса;
 повышают самооценку представлений о себе;
 улучшают телосложение;
 поддерживают хорошую форму;
 снижают избыточный вес.
Социологические исследования, проведенные учителями физической культуры
И. Б. Короленко и Л. Н. Усачевой среди школьников 10–11-х классов Ленинского района
г. Саратова, свидетельствуют, что одним из важнейших мотивов занятий фитнесом у
девушек является желание улучшить телосложение, что невозможно без целенаправленной
силовой подготовки. В настоящее время широкое развитие в оздоровительной физической
культуре получил так называемый «функциональный тренинг» как способ развития силы,
выносливости, гибкости, метод улучшения координации движений. Функциональный
тренинг, будучи более целенаправленным методом воздействия, делает занимающихся более
приспособленными к условиям современной жизни. В функциональном тренинге
комплексно развиваются физические качества, благодаря чему воздействие оказывается не
только на отдельные мышцы, но на весь организм, при этом акцент делается на глубокие
(постуральные) мышцы человека [2].
Упражнения с эспандерами являются одним из наиболее эффективных и доступных
методов физической подготовки и могут применяться не только в условиях зала на занятиях
по физической культуре, но и в самостоятельных тренировках дома, в парках, дворах и т.п.
Систематические упражнения с амортизаторами – прекрасное средство для базовой силовой
подготовки, воспитания силовой выносливости, а в некоторых вариантах и собственно
силовых качеств [1; 3]. При этом хорошо прорабатывается постуральный мышечный
аппарат, упражнения эффективно воздействуют на координацию, гибкость. Кроме того,
тренировка с эспандером способствует разнообразию занятий и повышению интереса
студентов к занятиям по физическому воспитанию [2].
Преимущество тренировки с эспандером перед классическими гимнастическими
упражнениями в том, что использование амортизаторов дает возможность легко
регулировать нагрузку: снизить или повысить ее. Постепенное уменьшение длины
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резинового эспандера, повышение его упругости позволяет не только развивать силовую
выносливость, но и собственно силовые качества, воздействовать на увеличение мышечного
поперечника, а в конечном итоге – на телосложение человека. Так, применение резинового
эспандера в таком гимнастическом упражнении, как отжимание в упоре лежа, существенно
увеличивает нагрузку на плечевой пояс.
Элементы

хореографии

классической

аэробики

с

резиновыми

эспандерами,

гимнастические упражнения могут применяться для развития сердечно-сосудистой и
дыхательной систем. Например, зацепив эспандер за гимнастическую стенку и вокруг бедер,
можно выполнять следующие упражнения:
 ходьба вперед-назад; ходьба вперед-назад высоко поднимая колени;
 бег с натяжением эспандера;
 элементы хореографии классической аэробики (Step-Touch, V-Step, Knee Up, Leg
Curl, Step Side to Side, Open Step вперед-назад и др.).
В последнее время эспандер широко применяется в сочетании с другим
оборудованием. Недавно промышленность стала выпускать фитболы, к которым прикреплен
эспандер, что позволяет выполнять упражнения в условиях нестабильной опоры, степплатформы с фиксированным амортизатором и др.
Опираясь на основы кинезиологии и методы силовой тренировки, мы составили
программу занятий с эспандером для старших школьниц с разным уровнем тренированности
[1].
При использовании резинового эспандера необходимо применять следующие
правила:
 выполнять предварительную разминку, которая позволит избежать возможных
травм. В качестве разминки можно применять элементы классической аэробики
(разновидности шагов, подскоков, скачков и пр.) с фиксированным на теле и опоре
эспандером или с укороченным эспандером, который обхватывает голени обеих ног;
 обращать внимание на ритм движения и дыхания: выдох – на фазе усилия, вдох –
на фазе релаксации;
 начинать тренировочное занятие следует с крупных групп мышц (мышц ног,
туловища), а затем включать упражнения для более мелких мышц;
 каждое упражнение для развития силы выполняют 8–12 раз (одна серия или сет),
для развития силовой выносливости количество повторений может достигать 20–30 раз;
 возможно выполнение от одной до шести серий;
 упражнения выполняют с учетом принципа симметрии (с одной потом с другой
ноги или руки, в обе стороны);
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 начинать тренировку следует с посильной нагрузки, чтобы не вызывать
чрезмерную боль в мышцах;
 нагрузку увеличивают постепенно за счет количества повторений, количества
серий, усложнения исходного положения и т.п.;
 возможно дозирование нагрузки за счет применения эспандера разной упругости,
длины, конфигурации;
 необходимо соблюдать правильную технику выполнения упражнений.
Остановимся подробнее на основных моментах корректно спланированной силовой
тренировки.
Мы предлагаем три уровня тренировки на развитие силы с резиновым эспандером.
Первый уровень предназначен для начинающих, а также для тех, у кого был
длительный перерыв в занятиях. На первом уровне рекомендуется для женщин эспандер
желтого цвета. Поскольку у мужчин сила в среднем на 70% выше, чем у женщин, то они
могут начинать со светло-зеленой резиной.
На данном этапе учитывается следующее:
 в занятия включать не более 8–10 упражнений с эспандером;
 каждое упражнение повторять 8–10 раз;
 упражнения выполняются в спокойном темпе без рывков;
 между упражнениями следует делать паузу от 60 до 120 с;
 каждое упражнение выполняется 2–3 раза;
 между сериями рекомендуется пауза от 60 до 120 с;
 возможно выполнение упражнений с эспандером 2–3 раза в неделю.
Второй уровень доступен тем, кто занимался регулярно каким-либо спортом,
например, теннисом,

плаванием

или

базовой

аэробикой,

степ-аэробикой и др. Для

женщин на этом уровне используется светло-зеленая резина, для мужчин – розовая.
Основная программа включает в себя два этапа; продолжительность каждого из них –
4 недели. На данных этапах выполняются аналогичные упражнения, что и для начинающих,
но увеличивается число повторений. Постепенно на втором этапе сокращаются паузы отдыха
между сериями. Увеличение нагрузочности занятий возможно за счет выполнения
упражнений с более жесткой резиной.
В программу тренировки на этапе совершенствования вводятся 2–4 новых
упражнения. Однако следует учитывать, что на одну и ту же группу мышц дается не более
двух упражнении. Степень сложности упражнений возрастает за счет применения более
короткого и жесткого эспандера [4].
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Тренировка, направленная на развитие силовой выносливости, повышает способность
мышц к длительной силовой работе, а также укрепляет сердечно-сосудистую систему.
Программа, направленная на развитие силовой выносливости, подразделяется в свою
очередь на три этапа.
На первых двух этапах количество повторений отдельных упражнений достигает 30
раз. Постепенно увеличивается темп их выполнения. Число серий также возрастает, достигая
ко второму этапу 4–6.
Третий этап можно рекомендовать только для хорошо тренированных людей. На
данном этапе подбор упражнений и жесткость эластичной резины подбираются таким
образом, чтобы занимающийся мог выполнить движение не более 10 раз. Для каждой группы
мышц подбираются 2–3 упражнения. Паузы отдыха между сериями (2–3) – 60–120 с.
Предлагаемая

последовательность

этапов

тренировки

с

эспандером

имеет

принципиальное значение. Однако, как и любая другая система, тренировка с эспандером не
догма, а инструкция к выполнению. Поэтому допускается коррекция программ с учетом
состояния здоровья и подготовленности занимающихся. В любом случае не следует забывать
о четком планировании, которое должно соответствовать целям и задачам оздоровительной
тренировки.
Функциональный тренинг с амортизаторами вносит дополнительный эффект в
тренировочные программы различной направленности, позволяя их разнообразить. Их
эффективность заключается в:
1) увеличении интенсивности воздействия при выполнении нагрузок, связанных с
аэробными упражнениями;
2) повышении интенсивности силовых тренировок;
3) увеличении эмоциональности занятий;
4) разнообразии комплексов, включающих упражнения различного характера.
Функциональный тренинг с резиновым эспандером может применяться:
1) в силовых групповых занятиях;
2) в персональных оздоровительных тренировках;
3) в программах реабилитации;
4) в программах круговых тренировок;
5) в комплексных занятиях степ-аэробикой.
Таким образом, полученные результаты апробации функционального тренинга с
резиновым эспандером позволили сформулировать следующие выводы:
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1. Использование резинового эспандера на занятиях оздоровительной физической
культуры среди девушек направлено на развитие основных физических качеств,
необходимых для подготовки к сдаче норм ГТО.
2. Использование разнообразных форм и методов развития силы с резиновым
эспандером позволит не только удовлетворить многосторонние социокультурные запросы и
требования, интересы и потребности школьников в отношении физического воспитания, но и
мотивировать к систематическим занятиям физкультурой и спортом и социализации
школьников [5].
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IPSILON UNI. Показана функциональная составляющая учебных модулей, содержащих в
себе знания в области физической культуры и спорта в концепте укрепления и сохранения
здоровья. Отмечена актуальность понимания здоровья как необходимого условия личной и
социальной успешности. Прикладной аспект исследуемой темы может быть реализован в
образовательном процессе преподавателями физической культуры и спорта.
Abstract. In the article the author considers educational modules as a structural unit of the
electronic course «Physical Culture and Sport» in the distance learning system IPSILON UNI. The
functional component of the training modules containing the knowledge in the field of physical
culture and sports in the concept of strengthening and maintaining health is shown. The urgency of
understanding health as a necessary condition for personal and social success was noted. Applied
aspect of the research topic can be realized in the educational process by teachers of physical
culture and sports.
Ключевые слова: здоровье; знания; физическая культура; спорт; электронный
образовательный курс; учебный модуль; прикладной аспект.
Keywords: health; knowledge; physical culture; sport; e-learning course; training module;
applied aspect.
Современное развитие общества предполагает модернизацию в сфере образования,
развитие инновационной деятельности, создание и использование новых форм обучения.
Целью внедрения инноваций в образовательное пространство является повышение
эффективности, экономичности и качества образования.
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Повышение качества

образования требует обновления методов, средств и форм

организации обучения.
В рамках модернизации образовательной среды в вузах разрабатываются и
внедряются новые продуктивные технологии, базирующиеся на мобильности и научном
мышлении студентов.
Как и во многих ведущих вузах страны, в Саратовском государственном университете
функционирует

электронная

информационно-образовательная

среда,

целью

которой

является обеспечение возможности удаленного интерактивного доступа к информационным
и образовательным ресурсам СГУ и информационной открытости в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования
[5, с. 1288].
Одним из элементов электронной информационно-образовательной среды СГУ
является система дистанционного обучения Ipsilon Uni, на площадке которой проводится
реализация

образовательных

программ

с

применением

электронного

обучения

и

дистанционных образовательных технологий.
Такая форма получения знаний сейчас становится все более востребованной.
«Образование через всю жизнь», – это принцип открытого образования.
Обучение проводится по нескольким направлениям подготовки бакалавриата.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования в учебных планах по всем направлениям подготовки бакалавриата
реализуются рабочие программы дисциплины «Физическая культура и спорт» и элективной
дисциплины по физической культуре и спорту.
Такое приоритетное значение данных дисциплин в подготовке будущих специалистов
(кадров) обусловлено важностью знаний в области физической культуры и спорта для всех
слоев населения страны.
Как правило, форму дистанционного образования выбирают люди наиболее
мобильные, динамичные, уже занимающиеся профессиональной деятельностью. Не секрет,
что многие профессии накладывают отпечаток на здоровье трудящихся.
Здоровье каждого отдельно взятого человека представляется значимой общественной
ценностью. Понимание здоровья как необходимого условия личной и социальной
успешности становится залогом достойного будущего каждого гражданина и страны в
целом.
Одной из ключевых задач дисциплины «Физическая культура» в образовательных
учреждениях всегда было и остается укрепление и сохранение здоровья обучающихся.
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При очной форме обучения значительная часть всего курса освоения дисциплины
отводится практическим занятиям. При дистанционном обучении основными видами
учебной деятельности являются лекционный, самостоятельный и контрольный разделы
рабочей программы дисциплины [6, с. 1212]. В связи с этим на первый план выступают
образовательные задачи: донести до обучающихся знания о ценности здоровья, здоровом
образе жизни и прикладном значении физической культуры и спорта в концепте укрепления
и сохранения здоровья.
Физическая культура и спорт в системе дистанционного обучения – это новый опыт
преподавания этой дисциплины, который основывается на интеграции широкого спектра
традиционных и новых информационных и телекоммуникационных технологий и
технических средств.
Преподавателями кафедры физического воспитания и спорта СГУ разрабатывается и
размещается электронный образовательный курс (ЭОК), в соответствии с «Положением об
электронных образовательных ресурсах для системы дистанционного обучения Ipsilon Uni».
Электронный образовательный курс должен содержать материал учебного семестра в
соответствии с рабочей программой дисциплины.
В основе дистанционного обучения лежит модульная организация учебного процесса.
Учебный материал электронного образовательного курса структурирован в

отдельные

модули. Модуль представляет собой структурную единицу электронного курса. Каждый
модуль несет в себе знания о ценности здоровья и имеет прикладное значение для
укрепления и сохранения здоровья обучающихся и их близкого окружения средствами
физической культуры и спорта.
Формой

текущего

контроля

освоения

учебного

материала

электронного

образовательного курса при дистанционном обучении является выполнение обязательных
проверочных работ и автоматизированного тестирования. Темы проверочных работ имеют
прикладной аспект. Формой промежуточной аттестации дисциплины «Физическая культура
и спорт» и элективных дисциплин по физической культуре и спорту для студентов является
зачет в виде ответов на контрольные вопросы во время итоговой видеоконференции.
Учебный материал электронного образовательного курса «Физическая культура и
спорт» состоит из четырех модулей:
1. Физическая культура в обеспечении здоровья.
В данном модуле рассматриваются ценности физической культуры и спорта в
общекультурной
биологических

и
основ

профессиональной
физической

подготовке

культуры

студента.

позволяют

Знание

сохранять

социальноздоровье

и

работоспособность человека на оптимальном уровне. Большое внимание уделяется вопросам
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безопасности на занятиях физической культурой и спортом. Знания, полученные в
результате освоения данного модуля, имеют прикладное значение, так как соблюдение норм
и

правил техники безопасности является

одной из основ

проведения

практического

занятия и исключает причинение вреда здоровью.
Тема проверочной работы: «Инструкция по технике безопасности при проведении
занятий по физической культуре».
Обучающимся предлагается самостоятельно составить инструкцию по технике
безопасности при проведении занятий по физической культуре или отдельным видам спорта.
Знание необходимых требований поможет избежать травматизма и нанесения вреда
здоровью во время занятий.
2. Здоровый образ жизни.
В данном модуле рассматривается совокупность знаний о здоровье и о здоровом
образе жизни человека. Понимание здоровья как

величайшей ценности в жизни,

обуславливает необходимость его сохранения и укрепления. Здоровый человек способен
плодотворно трудиться, выполняя свои социальные и биологические задачи. В состоянии
полного удовлетворения жизненных потребностей человек способен позитивно мыслить,
проявлять интерес к профессиональной деятельности, нести позитив, претворять в жизнь
свои идеи и покорять новые вершины, заряжая своим энтузиазмом остальных участников
образовательной среды [4, с. 117]. В этом и состоит прикладное значение модуля.
Тема проверочной работы: «Здоровый образ жизни – путь к успеху».
Обучающимся предлагается рассмотреть заданную тему с позиции личного опыта,
соотнести составляющие ЗОЖ к собственному образу жизни, сделать соответствующие
выводы.
3. Профессионально-прикладная физическая культура (ППФК).
В данном модуле рассматриваются общие положения профессионально-прикладной
физической подготовки. Прикладное значение этой темы выражено в необходимости
специальной психофизической подготовки человека к труду. Производственная физическая
культура понимается как профилактика профессиональных заболеваний и как результат
повышения общей и профессиональной работоспособности.
Тема проверочной работы: «Физическая культура и спорт в моей профессиональной
жизни».
Предлагается рассмотреть заданную тему с позиции личного опыта. Необходимо дать
оценку условий труда на конкретном предприятии; перечислить проф. заболевания,
связанные с конкретной профессией; рассмотреть производственную физическую культуру
как источник профилактики на примере из своей профессиональной жизни. Перечислить
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спортивные сооружения, используемые предприятием. Рассказать

о физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях в рабочее и нерабочее время на
предприятии и о своем личном участии в них. При подготовке данной проверочной работы
многие студенты впервые узнают о функционировании тех или иных спортивных
сооружений (бассейнов, тренажерных залов, спортивных площадок и пр.) и проведении
спортивно-массовых мероприятий на предприятии, в котором работают. Опыт работы и
обратная связь со студентами показывают, что материал учебного модуля и выполнение
проверочной работы повышают

мотивацию к регулярным занятиям физическими

упражнениями и спортом.
4. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
Прикладной
обучающихся к

аспект

данного

модуля

заключается

в

повышении

мотивации

систематическим занятиям физической культурой и спортом для

поддержания оптимального уровня физической подготовленности, развития основных
физических

и психических качеств. ВФСК ГТО рассматривается как программная и

нормативная основа физического воспитания населения России.
Тема проверочной работы: «ГТО – реалии современности».
Для выполнения работы студентам необходимо:

определить

ступень

ГТО,

соответствующую возрастной категории студента; перечислить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
соответственно знакам отличия и рассказать о своем участии в выполнении норм ГТО. По
результатам проверки работ можно сделать вывод, что практически все студенты позитивно
относятся к внедрению ВФСК ГТО в нашей стране.
Учебный материал электронного образовательного курса «Элективная дисциплина по
физической культуре и спорту» также состоит из четырех модулей:
1. Адаптивная физическая культура.
Спецификой компетентного подхода является не только передача студенту
совокупности знаний, умений и навыков в сфере физической культуры и спорта, но и
развитие

кругозора,

междисциплинарного

чутья,

способности

к

индивидуальным

креативным решениям, к самообучению, а также формирование гуманистических ценностей
[2, с. 3]. Модуль направлен на получение знаний о роли адаптивной физической культуры и
создания доступной среды жизнедеятельности для людей, имеющих ограниченные
возможности здоровья. Рассматриваются особенности образовательного процесса для лиц с
ОВЗ.
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Тема проверочной работы: «Адаптивная физическая культура – новое направление в
системе реабилитации лиц, имеющих ОВЗ».
Предлагается рассмотреть заданную тему с позиции личного опыта студента:
рассказать об образовательных учреждениях, физкультурно-спортивных организациях
своего региона, осуществляющих занятия с использованием средств адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта; представить конкретный пример использования АФК.
2. Инклюзивное образование.
В данном модуле рассматриваются

особенности и принципы инклюзивного

образования в условиях современной школы. Знание проблем, с которыми сталкиваются
участники образовательного процесса при внедрении инклюзивного образования, их анализ
и разрешение

наиболее полно развивают способности и

максимально интегрируют в

общество людей с расширенными потребностями.
Тема проверочной работы: «Безбарьерная среда в моем городе (поселке)».
Предлагается привести примеры адаптирования инфраструктуры города (поселка)
для маломобильных групп населения; рассмотреть с точки зрения доступности конкретное
образовательное учреждение. По мере освоения модуля и выполнения проверочной работы к
студентам приходит понимание тезиса руководителя Саратовской молодежной организации
инвалидов «Ты не один» Венеры Павленко: «Доступная среда должна быть в сердцах
людей!» [1, с. 116].
3. Здоровьесберегающие технологии.
В данном модуле рассматриваются основные научные направления, концепции в
области здоровьесберегающих технологий. Прикладная направленность модуля заключатся в
использовании

здоровьесберегающих

технологий

в

образовательных

учреждениях,

воспитании культуры здоровья. Системное применение комплекса здоровьесберегающих
технологий является современной

нормой для обеспечения качественного учебного

процесса [7, с. 172].
Тема проверочной

работы: «Здоровьесберегающие технологии в образовательном

пространстве».
Студентам предлагается рассмотреть

конкретное образовательное учреждение в

котором учились (работают) сами или учатся их дети

относительно классификации

здоровьесберегающих технологий (по Н. К. Смирнову); представить комплекс упражнений
корригирующей гимнастики.
4. Массовый спорт и спорт высших достижений.
В данном модуле рассматриваются возможности выбора видов спорта или систем
физических

упражнений

для

систематических

занятий

с

учетом

индивидуальных
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способностей. Прикладное значение модуля – грамотная оценка уровня физической
работоспособности, позволяющая исключить либо свести к минимуму возможность
травматизма и нанесение вреда здоровью во время занятий физическими упражнениями и
спортом [3, с. 140].
Тема проверочной работы: «Оценка адаптационного потенциала».
Предлагается

провести измерение своего адаптационного потенциала (АП) по

методике, предложенной Р. М. Баевским; по результатам измерений и соответствующих
расчетов дать оценку своего АП.
Таким образом, все учебные модули
формировании

ценностного

отношения

к

имеют прикладную направленность в
своему

здоровью

у

всех

участников

образовательной среды, формировании физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к профессиональной деятельности. Знания теоретических и практических
основ по физической культуре, их практическое применение не только сохраняют и
укрепляют здоровье, но и повышают работоспособность, увеличивая производительность
труда, являются инструментом социализации личности в обществе.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
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УО «Минский государственный лингвистический университет»,
кафедра физического воспитания и спорта, профессор
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Аннотация. В работе рассмотрен вопрос о разработке учителем, преподавателем
физического воспитания в сфере

психофизического

образования,

индивидуальной

(авторской программы) системы двигательной подготовки занимающихся с учетом
объективных исходных данных проведения учебно-тренировочного процесса.
Abstract. In this work the issue about an individual ( author’s program) system of motional
preparatory of students according to objective primary data of realization of educational – training
process is covered by teacher, a teacher of psychical education in the sphere of psychophysical
education.
Ключевые слова: психофизическое образование; система; двигательная подготовка;
двигательная нагрузка; эффективность занятий; здоровье.
Keywords: psychophysical education; system; motional preparatory; motional load;
effectiveness of exercises; health.
На современном уровне развития научных знаний и информационных технологий
специалист (учитель, преподаватель, тренер) в сфере психофизического образования должен
иметь свою систему двигательной подготовки, с учетом контингента занимающихся
(возрастно-половые особенности, уровень психофизического состояния и т.п.), на
имеющейся спортивной базе для проведения учебно-тренировочного процесса [3; 7; 8].
Система должна включать подготовку: физическую, технико-тактическую, моральноволевую, педагогический инструментарий (средства, методы, формы, приемы, требования
и т.д.), реальные объемы двигательной нагрузки по этапам подготовки в годичном цикле.
Создание индивидуальной системы двигательной подготовки связано с большим объемом
информации по различным вопросам физического воспитания и спортивной тренировки, ее
можно использовать только при наличии собственной системы подготовки.
Система двигательной подготовки в первую очередь должна быть направлена на
эффективное проведение учебно-тренировочного процесса по физическому воспитанию.
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Многочисленными исследованиями доказано, что низкая двигательная нагрузка при
частоте сердечных сокращений (ЧСС) 120–130 уд/мин и реже, или увеличение ЧСС на 25–30
% относительно ЧСС в покое, а также проведение учебно-тренировочного процесса по
физическому воспитанию с энергозатратами за одно занятие в пределах 250–300 ккал
является неэффективным или малополезным. Указанные двигательные нагрузки не приводят
к повышению уровня психофизического состояния, сколько их ни повторяй [1; 5].
Эффективность занятий определяется двумя подходами. Первый подход связан со
значительным распространением в физическом воспитании, а также в физиологии труда,
определения величины и интенсивности нагрузки по затратам энергии (в ккал или в
ккал/мин). Второй подход рассматривает реакцию, выраженную величиной и характером
физиологических изменений в организме (в первую очередь увеличение ЧСС) (см. табл.).
Эффективность воспитания и обучения подрастающего поколения зависит от
здоровья. Здоровье – важный фактор работоспособности и оптимального развития организма
человека.
С позиций современной теории управления единым педагогическим процессом
понимается как воздействие на объект (процесс), которое выбрано с учетом цели
целеполагания). По вопросу о цели воспитания, как это ни удивительно, даже у классиков
педагогики не существует единства взглядов.
Таблица
Двигательная нагрузка на занятиях физическим воспитанием
Зона интенсивности

Локомоции

ЧСС

Возраст, лет

шаг/мин

км/час

уд/мин

17–19

20–22

Восстановительная

70–80

3,6–4,1

110–130

10–15%

8–10%

Поддерживающая

80–90

4,1–4,6

130–150

20–25%

10–15%

Развивающая

90–110

4,7–5,3

150–170

50–55%

40–50%

Экономизирующая

110–130

5,4–6,8

170–180

10–12%

15–18%

Субмаксимальная

130–140

6,9–8,3

180–190

–

7–9%

140 и

8,4–10,6

190 и более

–

5–6%

Максимальная

более
Прим.:Процентное соотношение двигательной нагрузки в одном занятии

Целью воспитания является физическое и духовное здоровье воспитанника и его
человеческое счастье. Целью образования являются знания, направленные на умственное
развитие человека. Целеполагание воспитания направлено на формирование здорового
образа жизни [2; 6].
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Суть и содержание, конечная цель и результат здорового образа жизни —
триединство: гармония тела, торжество духа, ясность ума. Ко всем трем слагаемым есть три
критерия оценки, три меры развитости, три уровня воспитанности: истина, добро, красота.
В практической деятельности в сфере психофизического образования цели, которые
стремится реализовать педагог на практике, зависят от большого числа переменных:
возраста,

пола,

уровня

психофизического

состояния

здоровья

занимающихся,

организационных условий обучения и многих других факторов, в силу чего программы
учебно-тренировочного процесса могут изменяться. Практика, с которой имеет дело
физическое воспитание, в каждом конкретном случае носит индивидуальный характер. Учет
всех переменных, связанных с практикой психофизического образования, для обоснования
научных теорий представляет большую сложность. Кроме того, необходимо учитывать, что
любая научная теория, и тем более теория наук о деятельности человека, всегда пытается
исследовать лишь фрагмент практики (физиологический, медицинский, психологический,
биохимический, социальный и т.д.). Для научной теории характерна специализация. Именно
благодаря ей она проходит победным маршем над современной практической жизнью.
Однако в с я практика, даже если допустить существование таковой, не попадает в поле
зрения специализированной теории: в качестве научных проблем рассматриваются всегда
только

части

целого.

В

результате

этого

разногласия

между

теоретиками

программируются заранее, поскольку практик в отличие от теоретика постоянно имеет дело
со в с е й практикой. Такое отношение между практикой и научной теорией требует
комплексных обобщений, включающих совместные исследования как минимум трех
направлений: педагогического, биологического и социологического [3; 4].
Теория психофизического образования в системе общечеловеческих научных знаний
сформулировалась и развивается на стыке общественных и естественных наук. Трудно назвать
отрасль науки, касающуюся человека, с которой не была бы так или иначе связана теория
психофизического образования. Как и любая широко обобщающая дисциплина, она
использует достижения многих пограничных наук. Деятельность в сфере психофизического
образования предъявляет очень высокие требования к объему знаний педагога в различных
дисциплинах. Все научные дисциплины, которые составляют ее основание и являются ее
источниками, могут быть разделены на шесть уловных блоков (групп):
1) дисциплины общегуманитарно-культурологического блока, исследующие общие
закономерности развития природы и общества;
2)

дисциплины

социального

психолого-педагогического

блока,

исследующие

закономерности воспитания, развития и обучения;
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3) дисциплины биологическо-медицинского блока, исследующие общие биологические
закономерности формирования и развития человека, а также частные, изучающие
закономерности функционирования и развития организма человека в условиях занятий
физическим воспитанием и спортивной тренировкой;
4) дисциплины специального блока, которые выделились из некоторых общественных
и естественно-научных дисциплин, сформировались в самостоятельные отрасли наук и
избрали в качестве объекта исследований только проблемы психофизического образования;
5) дисциплины практико-теоретического блока, изучающие общие закономерности
направленного воздействия физических упражнений на физическую, технико-тактическую,
морально-волевую, психологическую, фармакологическую подготовленность в различных
видах деятельности психофизического образования;
6) дисциплины
техническое

и

информационно-технического

организационно-управленческое

блока, изучающие материально-

обеспечение

учебно-тренировочного

процесса.
В психофизическом образовании к методике нередко относятся как к своего рода
сборнику рекомендаций (рецептов) на все случаи жизни, которые надлежит применять на
практике. При критическом рассмотрении такие представления, однако, очень быстро
оказываются не чем иным, как заблуждением. Ведь если мы представим себе такой
идеальный случай и допустим, что методика физического воспитания на самом деле
стремится к тому, чтобы дать воспитателю, учителю готовые рецепты, то мы должны будем
допустить

и

возможность

того,

что

методика

психофизического

образования

и

представляющие ее ученые и теоретики смогут предугадать все ситуации, которые
возникают в реальной педагогической деятельности. Но это абсолютно невозможно.
Практика, факт – дело единичное.
Но дело не только в этом. Ведь если предположить, что педагог физического
воспитания будет пользоваться исключительно методическими рекомендациями ученых, то
он, в конце концов, лишится всякой самостоятельности. У него не остается никаких
возможностей для принятия собственных решений. А это вещь малоприятная. В
практической деятельности педагога психофизического образования никакая книга, никакой
врач не заменят собственной живой мысли, собственного внимательного взгляда. Польский
педагог Я. Корчак говорил: «Существует категория мыслей, которые надо рождать самому, в
муках, и они-то самые ценные».
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Аннотация. В статье рассматриваются мотивы и механизмы возникновения интереса у
школьников, студентов и молодых специалистов к профессии спортивно-педагогической
направленности. Грамотное использование изложенных процессов и механизмов позволит
провести эффективную профориентационную работу со школьниками и поддержать
устойчивый интерес студента в процессе обучения.
Abstract. The article sums up reasons and principles of evolving interest among students and
young specialists to pedagogical professions in sports area. Proper use of described methods should
help raise efficiency level of professional orientation activities and make them more useful for
students.
Ключевые слова: профессиональный интерес; механизм; формирование; спортивнопедагогическая деятельность.
Keywords: professional interest; principles; formation; sports-pedagogical activity.
Развитие отечественной системы физкультурного образования на рубеже веков
характеризуется
обусловлены

чрезвычайно
одновременным

сложными,

противоречивыми

воздействием

множества

процессами,

которые

разнонаправленных

как

объективных, так и субъективных по своей природе факторов. С одной стороны, в развитии
российского физкультурного образования проявляются все тенденции и противоречия,
свойственные эволюционному развитию образования в мире, которые объединяются общим
понятием «кризис образования». Эти противоречия объективны, поскольку они обусловлены
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качественным и количественным изменениями в поступательном развитии мировой
цивилизации.
В то же время Российская Федерация в конце 80-х – начале 90-х годов XX столетия
вступила

в

этап

широкомасштабного

кардинальных
рыночного

социально-экономических

реформирования,

которое

преобразований,

затронуло

все

сферы

общественной жизни России, в том числе и физкультурного образования [2; 7].
Успешность освоения любой специализации напрямую зависит от наличия интереса,
который субъект испытывает по отношению к выбранной деятельности. Профессиональный
интерес является основополагающим мотивом, стимулирующим индивида к эффективной
работе.
О важности, глубине и качестве профессионального интереса к спортивнопедагогической деятельности узнавать одинаково необходимо как преподавателям, которые
занимаются профориентационной деятельностью в школах, так и студентам, которые
проходят обучение в физкультурных вузах, а также молодым специалистам, так как в первые
годы выпускникам высших учебных заведений необходимо найти правильные ориентиры во
взаимоотношениях со своей работой.
Отсутствие знаний о таком важном и многоструктурном образовании, как
профессиональный интерес, может привести к трудностям в виде неэффективного обучения,
смены специализации или ухода с места работы. Возникшие сложности не только наносят
урон производству, но и отрицательно сказываются на моральном благополучии человека.
Чтобы разобраться в сложном и специфическом устройстве профессионального
интереса и в дальнейшем использовать методы управления его компонентами для
достижения результата, подробно рассмотрим психические механизмы, лежащие в основе
возникновения и формирования у субъекта заинтересованности к спортивно-педагогической
деятельности.
Ребенок начинает испытывать интерес к работе тренера после постоянного и
непосредственного наблюдения за работой спортивного педагога. Таким образом, модель
поведения специалиста попала в сознание ребенка извне и вызвала ряд положительных
эмоций. Часто дети не могут осознанно ответить на вопрос, по каким именно причинам им
нравится наблюдать за работой тренера. Усиленное внимание ребенка стало результатом
слияния привлекательности профессии как внешнего фактора и черт характера школьника.
Эмоциональный компонент, в свою очередь, становится источником предпосылок,
которые уже на осознанном уровне влияют на выбор профессии. Так возникает
мотивационный компонент интереса. Стоит отметить, что мотивационная составляющая
сопровождает

человека

на

всех

этапах

формирования

профессиональной
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заинтересованности. В школьные годы, когда интерес только зарождается на чувственноэмоциональном уровне, возникает мотив выбора профессии, формируется неосознанное
предпочтение. В студенчестве, когда выбор был сделан в пользу физкультурного вуза,
человеком движет мотив овладения желанной профессией. В первые годы работы молодой
специалист заинтересован в дальнейшем совершенствовании своих навыков.
Интеллектуальная составляющая является постоянным спутником мотивационного
компонента, его следствием и одновременно источником. В школьное время, когда ребенок
проявляет интерес на чувственно-эмоциональном уровне, интеллектуальный компонент
заключается в том, что субъект уже владеет набором начальных знаний о профессии
спортивного педагога, может сравнить ее с другими и отличить от иной специальности. При
подготовке к поступлению в физкультурный вуз и в процессе обучения интеллектуальный
компонент максимально активизируется и работает на накопление знаний и навыков,
необходимых для освоения выбранной профессии. На эмпирическом этапе, работая
дипломированным специалистом, спортивный педагог стремится усовершенствовать свои
умения, занимается самообразованием, чтобы добиться успехов и получить моральное
удовлетворение от своей работы.
Непрерывное функционирование интеллектуального компонента, потребность в
новой

информации

о

выбранной

профессии

–

самые

достоверные

показатели

заинтересованности и уверенности субъекта в своем призвании. Постоянный тонус
интеллектуальной составляющей способствует укреплению мотивов, которые в итоге
позволяют человеку прогрессировать, развиваться, достигать хороших результатов и
чувствовать себя на своем месте.
Даже при, казалось бы, идеальном функционировании всех компонентов возникший
интерес может исчерпать себя после первых неудач, отрицательных суждений и критических
отзывов со стороны окружающих. Преодоление негативных внешних и внутренних факторов
на пути к специальности, которая вызывает истинный профессиональный интерес – функция
волевого компонента. В активном волевом компоненте субъект особенно нуждается на
рациональном (в студенчестве) и эмпирическом (на работе) этапах. Воспитывая силу духа,
уверенность в себе и другие психические свойства, человек может эффективно поддерживать
свой интерес к профессии, несмотря на отрицательное воздействие среды.
Формирование

профессионального

интереса

сопровождается

механизмами

«накопления» и «подкрепления» [7]. В первом случае школьник, студент или молодой
специалист «копят» положительное отношение к специальности, осознание правильности
выбора, убежденность в том, что именно она является истинным признанием субъекта.
С точки зрения мотивационного компонента человек осознанно отдает предпочтение
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профессии спортивного педагога, определяет факторы, которые этот выбор оправдывают. В
ходе функционирования интеллектуальной составляющей будущий или начинающий
специалист способствует активному накоплению знаний, информации, необходимой в
работе. Энтузиазм при изучении профессии, желание познавать и пользоваться обретенными
навыками несмотря на неудачи и сложности определяются волевым компонентом. В сумме
перечисленных слагаемых получается полноценный профессиональный интерес [3; 8].
Второй механизм, который благоприятно сказывается на поддержании компонентов в
активном состоянии – механизм «подкрепления». Он проявляется в достижении и
восприятии субъектом желаемых результатов. Заинтересованный в освоении специализации
человек

получает

«подкрепляясь».

удовлетворение

Основой

этого

от

результатов,

механизма

тем

выступают

самым
отзывы

психологически
окружающих

на

профессиональную деятельность индивида, как положительные, так и отрицательные. Важно
помнить, что механизм «подкрепления» работает лишь в том случае, если субъект
действительно ценит и придает большое значение своей работе.
Исследователи также выделяют еще два механизма, которые определяют природу
возникновения профессионального интереса – «снизу вверх» и «сверху вниз» [1; 5].
Если человек самостоятельно, под воздействием естественных внешних факторов
стремится начать обучение той или иной профессии или повысить уже имеющуюся
квалификацию, то работает схема «снизу вверх». В этом случае интерес возникает благодаря
активации первичного компонента интереса, в основном эмоционального. К примеру, под
влиянием классного руководителя школьник вместе с классом посещает встречу с
заслуженным мастером спорта, приходит в восторг и принимает решение углубиться в
изучение профессии тренера [4; 6].
В случае, если субъекту предоставили извне полный комплекс составляющих
эффективного профессионального интереса, механизм работает по принципу «сверху вниз».
Человек узнает и принимает готовую информацию о том, какие цели, мотивы, задачи,
идеалы, волевые усилия необходимы для функционирования его как профессионала. Этот
искусственный способ возбуждения в человеке профессионального интереса необходим при
неудачном опыте субъекта в своей профессиональной деятельности. Начинающего
специалиста могут жестко пресечь опытные мастера, критически отозвавшись о работе
новичка. Так, профессиональный интерес может оказаться под угрозой, но «своевременная
диагностика» помогает сохранить силы в работе над собой и своим отношением к работе
благодаря готовому комплекту компонентов, данных «сверху».
Учет и понимание специфики профессионального интереса, его компонентов и
механизмов могут упростить профориентационную работу с детьми в школах, наладить
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эффективность обучения студентов, связанных со спортивно-педагогической деятельностью,
и помочь начинающим специалистам в практическом освоении своей специальности и
трудовой деятельности [2].
Таким образом, одна из приоритетных задач рыночного социума состоит в
определении тех факторов и условий, которые позволят преодолеть кризис российского
общества и осуществить реформирование системы физкультурного образования взрослых
(учителя физической культуры). Это приведет к поиску способов и средств повышения
социально-профессиональной мобильности личности, позволит более глубоко раскрыть ее
миссию в реализации физкультурно-образовательной политики региона.
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УДК 796
МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ДВИГАТЕЛЬНОКООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Миниханов В. А.,
Институт управления и информационных технологий
Российского университета транспорта (МИИТ),
кафедра физической культуры,
ст. преподаватель
Россия, г. Москва
Е-mail: vlminih@mail.ru
Аннотация. В данной статье рассматривается методика развития двигательнокоординационных способностей у студентов вузов, применение которой в процессе учебных
занятий спортивными видами единоборств позволило существенно улучшить уровень их
развития. При отсутствии или недостаточности физической нагрузки зона роста костей
подвергается дистрофии костной ткани с перестройкой ее структуры. В данной статье
изучается лечебная физкультура при механических повреждениях опорно-двигательного
аппарата. Применение этих средств учитывает методы и методические приемы для каждого
параметра входящего в состав двигательно-координационных способностей.
Abstract. In this article, the methodology of development of motor-coordination abilities
among university students is considered, the use of which in the course of training sessions in sports
martial arts has significantly improved the level of their development. In the absence or lack of
physical activity, the bone growth zone undergoes bone tissue degeneration with a restructuring of
its structure. In this article, therapeutic physical culture is studied in the case of mechanical injuries
of the musculoskeletal system. The use of these tools takes into account the methods and techniques
for each parameter included in the motor coordination abilities.
Ключевые слова: физическое воспитание; координационные способности; спортивные
виды единоборств.
Keywords: physical education; coordination abilities; sports kinds of single combats.
За прошедшие десятилетия в нашей стране и за границей проделана значительная
работа, направленная на исследование инновационных форм и методов современного
физического воспитания. С ведением федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) в общеобразовательных организациях разрабатываются и внедряются в
практику новейшие инновационные проекты и программы физического воспитания.
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Использование разнообразных инновационных форм и методов современного
физического воспитания на занятиях физической культурой и спортом значительно
улучшает показатели состояния здоровья, физической подготовленности, повышает уровень
мотивации к занятиям физкультурой и спортом у студентов [6; 7].
Одним из ключевых требований к подготовке спортсменов-студентов в условиях
вузов

является

формирования

выраженная
навыков,

практическая

связанных

с

направленность

характером

непрерывного

предстоящих

процесса

различных

видов

деятельности. Становится актуальной необходимость непрерывного совершенствования
физических кондиций, что требует разработки перспективной технологии, обеспечивающей
направленное

развитие

комплекса

двигательно-координационных

способностей

спортсменов-студентов вузов в процессе учебных занятий спортивными

у

видами

единоборств [1; 3].
Ведущие специалисты в направлении системы физического воспитания в высших
учебных заведениях (М. Я. Виленский, В. И. Ильинич, В. А. Кабачков, С. А. Полиевский,
С. С. Коровин) высказывают необходимость разработки технологии преподавания физической
культуры в вузах, которая объединяла бы все составляющие ее компоненты. При этом
направленность образовательного процесса должна включаться в разделы программы
физического воспитания, поскольку даже в рамках одного направления есть специальности,
отличающиеся условиями учебы, спортивной деятельности и требованиями к

физической

подготовленности студентов. Как учебная дисциплина в вузах «Физическая культура» должна
иметь выраженный специфический двигательный характер (В. А. Садовский, 2007, и др.) [2].
В первичном тестировании принимали участие студенты ФГБОУ ВПО «Московский
государственный

университет

путей

сообщения»

занимающиеся

самбо,

дзюдо,

рукопашным боем, и не занимающиеся спортом. Оценка двигательно-координационных
качеств

студентов

проводилась

по

специальным

тестам

и

экспертной

оценке,

проявляющейся в специфической координации, сохранение равновесия, приспособлении
действию, координации движений и др.
На этапе констатирующего исследования были обследованы 120 студентов со
средним стажем занятий единоборствами 6,5 года [2; 3].
Полученные

данные

подвергались

математико-статистической

обработке

по

двухвыборочному t-тесту Стьюдента для независимой выборки. Выявленные различия нами
рассматриваются как определенные закономерности, позволяющие воздействовать на
развитие студентов в процессе занятий спортивными видами единоборств. Результаты
статистических

сравнений

компонентов

двигательно-координационных

способностей

студентов вузов, занимающихся единоборствами (единоборцы) и не занимающихся спортом
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(не спортсмены) показали, что в группе единоборцев по сравнению с группой не
занимающихся студентов, показатели имеют более высокие достоверные значения по всем
параметрам, характеризующим двигательно-координационные способности (при t=2,57-5,07,
Р≤0,05-0,01).
С

целью

проверки

гипотезы

был

проведен

педагогический

формирующий

эксперимент. В ходе его проведения предполагалось, что при применении методики развития
двигательно-координационных способностей у студентов вузов в процессе учебных занятий
спортивными видами единоборств, в опытной группе спортсменов, повысятся показатели,
характеризующие

базовые

двигательно-координационные

способности.

Научным

обоснованием для выбора средств и методов координационной подготовки студентов в
настоящей работе служили деятельностный подход на основе изучения закономерности
теории переноса двигательных навыков. Деятельностный подход предполагает развитие
необходимых свойств организма человека лишь в той деятельности, в которой они
проявляются. Развитие координационных способностей предполагало разностороннее и
специальное направленное педагогическое воздействие. Разработанная нами методика
тренировки в опытной группе являлась экспериментальным фактором.
Выявленные фактические значения двигательно-координационных способностей
эксперимента в обеих группах по всем показателям были статистически недостоверными
(Р ≥ 0,05–0,01). Контрольная группа состояла из студентов, занимающихся спортивными
видами единоборств, в ней проводились занятия по общепринятой методике тренировки.
В состав опытной группы (ОГ) вошли

студенты тех же специальностей

занимающихся спортивными видами единоборств. В этой группе проводилась учебнотренировочная работа (в период с сентября 2014 года по июнь 2015 года) по разработанной
нами методике.
На основании результатов статистических сравнений по двухвыборочному t-тесту по
критерию Стьюдента для независимых выборок показателей двигательно-координационных
способностей

студентов

опытной

и

контрольной

групп

после

формирующего

педагогического эксперимента можно отметить, что достоверно улучшились показатели
соревновательной деятельности: надежность атаки в положении борьбы стоя, надежность
защиты в положении борьбы стоя, надежность защиты в положении борьбы лежа и
спортивный результат.
Это свидетельствует об эффективности предложенной нами методики развития
двигательно-координационных

способностей.

Позитивная

динамика

параметров

двигательно-координационных способностей у студентов в процессе учебных занятий
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спортивными видами единоборств в ОГ обусловлена применением разработанных средств их
развития с применением соответствующей методики.
После завершения формирующего эксперимента среднегрупповые показатели в
опытной

группе, характеризующие

уровень

развития двигательно-координационных

способностей, по ряду параметров не имели статистически выраженного характера.
Например, параметры

времени освоения новых двигательных умений и навыков,

перестроения освоенного ранее действия, определения, отмеривания, воспроизведения
времени, и др.
Таким образом, предлагаемая методика развития двигательно-координационных
способностей у студентов вузов в процессе учебных занятий спортивными видами
единоборств позволила существенно улучшить уровень их развития.
Выводы:
1. Разработана

методика

развития

отдельных

компонентов

двигательно-

координационных способностей студентов вузов в процессе учебных занятий спортивными
видами

единоборств.

Эта

методика

включает

модель

развития

двигательно-

координационных значимых способностей, представленную пятью блоками. Модель создает
ориентировочную основу для разработки методики и подбора средств развития двигательнокоординационных специфических способностей студентов; выступает ориентиром методики
в связи с требованиями и особенностями учебной, спортивной, бытовой деятельности
спортсменов-студентов вузов.
2. Методика развития компонентов двигательно-координационных способностей
включает

двигательные

тренировочные

задания

общеразвивающей

и

специальной

направленности воздействий с высоким уровнем координационной сложности, элементами
новизны.
3. Результаты педагогического формирующего эксперимента подтвердили положения
гипотезы и свидетельствуют об эффективности разработанной экспериментальной методики
у спортсменов-студентов вузов в процессе учебных занятий спортивными видами
единоборств.
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МЕТОДИКА РЕФЛЕКСИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ
ИНТЕРАКТИВНЫХ СИТУАЦИОННЫХ КЛАССНЫХ ЧАСОВ
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Аннотация.

В

статье

раскрывается

сущность

и

содержание

технологии

интерактивного рефлексивного ситуационного классного часа как групповой формы
индивидуального воспитания. Представляется система классных часов, способствующих
физическому воспитанию обучающихся и формированию у них ценностного отношения к
здоровью.
Abstract. The article reveals the essence and content of interactive reflective situational
classroom hour technology as a group form of individual education. The system of class hours
promoting physical education of students and formation at them of the valuable relation to health is
presented.
Ключевые слова: воспитание; здоровье; ценностное отношение к здоровью;
рефлексия; классный час.
Keywords: education; health; value attitude to health; reflection; class hour.
Современная образовательная организация ориентирована на обучение, воспитание и
развитие каждого обучающегося на основе его индивидуальных (типологических,
возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей,
образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей. С этой целью
создаются оптимальные

условия для

полноценного и гармоничного

умственного,

нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка, сохранения и
укрепления его здоровья.
За последние годы в России, несмотря на принимаемые государством меры, не
улучшаются демографические показатели, остаются низкими рождаемость и уровень
естественного прироста населения, растет число заболеваний и отклонений от нормы
физического здоровья. По данным НИИ физиологии детей и подростков Российской
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Федерации выявлено, что если обучающиеся 1-го класса имеют отклонения в здоровье до
30%, то к 10–11-му классу это число возрастает до 80–85% [2, с. 3].
Поэтому состояние здоровья наших детей и молодежи требует сегодня особо
пристального внимания, достижения здорового образа жизни посредством формирования
ценностного отношения к здоровью на уровне убеждения. Содействие гармоничному
физическому, психическому и социальному развитию обучающихся является одним из
ведущих стратегических ресурсов модернизации образования. Воспитание здорового
поколения наряду с обучением становится важнейшей задачей общеобразовательной
организации.
В этой связи создание воспитательной среды, содействующей здоровью, способной
осуществлять психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося является
необходимым

и

обязательным

здоровьеразвивающих
Сопровождение

личностно

ребенка

условием

реализации

ориентированных

рассматривается

как

здоровьесберегающих

образовательных

особая

организационная

и

отношений.
культура

образовательной организации, как со стороны учителей и классных руководителей, так и со
стороны педагогов-психологов.
Таким образом, проблемы здоровья и физического воспитания являются одними из
важных и значимых проблем нашего общества. А ведь воспитание здорового образа жизни
как универсального качества личности чрезвычайно важно для будущего становления
молодого человека, поскольку является не только эффективным средством развития общей
физической культуры, но и инструментом успешной социализации.
На сегодняшний день проблема формирования у обучающихся ценностного
отношения к здоровью остается одной из труднорешаемых педагогических задач.
Современная общеобразовательная организация для формирования здоровьеразвивающей
компетентности личности дает необходимый запас сведений из предметных областей
естествознания, технологии, ОБЖ и физической культуры, прививает умения извлекать
пользу из усвоенного в школе и дома. Обычно классные руководители ведут большую
просветительскую работу о пользе здорового образа жизни, акцентируют внимание на
негативных последствиях нездорового питания, табакокурения, употребления алкоголя и
психоактивных веществ, советуют, что надо делать, чтобы найти силы и время для
самовоспитания и занятий спортом, проводят всевозможные акции и мероприятия. Однако
при этом дети часто остаются отчужденными от самоанализа, от принятия собственных
решений, от ответственности, от осознания своих ошибок. Все это дается зачастую в готовом
виде сверху.
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Технология и методика индивидуального рефлексивного воспитания поможет
нивелировать этот главный педагогический недостаток. Проводя рефлексию своей
деятельности, человек осознает: «Что же я/мы делаем на самом деле?», пытается выявить
трудности и найти пути их преодоления [4, с. 98].
Для технологии и методики индивидуального рефлексивного воспитания может
использоваться такая форма, как интерактивный ситуационный классный час. Рассмотрим
ее.
Жизнь каждого человека в целом состоит из разного рода ситуаций, т.е. из таких
переживаемых событий, явлений, фактов, которые оказывают влияние на его поведение и в
которых проявляются характер, привычки, культура поведения. Данная методика позволяет
анализировать собственное поведение в ситуациях «после событий», чтобы учиться на
собственном опыте или разрабатывать стратегию поведения на будущее. Методика
разработана для самостоятельного конструирования тематических классных часов в 1990-х
годах в городе Москве. Ее автор известный педагог-ученый Н. П. Капустин.
Технология ситуационного рефлексивного классного часа включает в себя следующие
компоненты:
1. Тема → 2. Цель (+ предварительный сбор эмпирического материала) →
3. Информация (по материалам предварительной подготовки) → 4. «Я-позиция» и ее
причины (обучающиеся по кругу отвечают на вопросы, высказывая свое отношение к
обсуждаемой ситуации) → 5. «Я-позиция» и общественно значимая норма (работа
обучающихся в группах по 4–6 человек, группам дается задание (записано на доске) –
подготовить ответы на вопросы, связанные с выявлением причин данной ситуации и
способам ее разрешения) → 6. Дискуссия (представитель каждой группы высказывает общие
точки зрения по каждому вопросу, а затем те члены групп, которые имеют другие взгляды на
обсуждаемые вопросы.) → 7. Рефлексия (ответы на вопрос: что изменилось?) →
8. Свободный выбор (заключение классного руководителя) → 9. Мотивация (поддержка
вниманием, помощью и заботой тех обучающихся, которые на классном часе дали слово чтото исправить в своем поведении)→ 10. Реальный результат (возвращение к проблеме через
некоторое время). Последние два компонента находятся за пределами ситуационного
классного часа [1, с. 60].
Далее рассмотрим сценарный ряд проведения ситуационных рефлексивных классных
часов, способствующих формированию ценностного отношения к здоровью (см. табл. 1-4).
Блок классных часов различных тематик по рассматриваемой методике обсужден,
отрецензирован и апробирован в реальной педагогической практике слушателями курсов
повышения квалификации кафедры воспитательных систем Академии социального
управления.
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Данные разработки помогут педагогам во внедрении ФГОС общего образования на
всех уровнях в целях оказания методической поддержки в управлении целостным
образовательным процессом на основе единства урочной и внеурочной деятельности
обучающихся [3].
Боевые искусства. Драчливость или спорт?
Цель классного часа (сообщается обучающимся) – рассказать о моральных установках
спортсменов, их мотивации к поединку. Провести самоанализ и самооценку поведения,
установить причины, побуждающие к драчливости и определить пути их преодоления.
Педагогическая цель (обучающимся не сообщается) – закрепить в сознании
обучающихся негативное отношение к дракам; побудить обучающихся брать пример со
спортсменов – борцов, подражать их внутреннему убеждению, касающемуся поединков не
на ринге.
Предварительная работа:
1. Учащийся готовит мини-доклад на тему «Боевые искусства».
2. Накануне классного часа проводится анкетирование обучающихся класса по
следующим вопросам:
 Драка на перемене, во дворе или в другом месте – это спорт или выражение чувств?
 В драке ты предпочитаешь выходить победителем?
 Как ты себя чувствуешь, когда победа не на твоей стороне?
 Ты бы хотел (хотела) заниматься боевыми искусствами в кружках? Если да, то
почему?
Возраст обучающихся – 5–7-е классы.
Таблица 1
Технология классного

Методика классного часа

часа
Размещение

Сообщение учащегося на тему «Боевые искусства». По

обучающихся в круге.

результатам анкетирования по каждому пункту опросника

Информация (3 мин)

сообщается

результат.

Анализируется

количественное

и

качественное содержание полученных ответов обучающихся
Изложение «Я-позиции». Обучающиеся по кругу отвечают на вопросы:
Причина «Я-позиции»

1. Вам нравятся драки не в спортивном зале?

(5 мин)

2. Какую причину вы считаете уважительной, чтобы начать
драку?
3. Будут ли уважать человека окружающие, если он выражает
свои чувства агрессивно? Почему?
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Технология классного

Методика классного часа

часа
«Я-позиция»
общественно

и На доске записаны вопросы, на которые группы готовят ответы:
значимая 1. Как можно урегулировать конфликт без драки?

норма.

2. Что надо предпринять в коллективе, чтобы драк не стало?

Работа обучающихся в
группах по 4–6 человек
(15 мин)
Дискуссия (10 мин)

Представитель каждой группы высказывает общие точки зрения
по каждому вопросу, а затем те члены групп, которые имеют
другие взгляды на обсуждаемые вопросы

Рефлексия (5 мин)

Обучающиеся по кругу отвечают на вопросы:
1. Изменилось ли ваше отношение к выражению агрессии через
драку?
2. Что вы считаете полезным для себя в этом обсуждении и
почему?
3. Что не понравилось и почему?
4. Можно ли надеяться, что после нашего обсуждения ситуация
изменится к лучшему или нет и почему?

Свободной выбор. Речь Каждый из вас хотел бы жить мирно со своими друзьями, хотел
классного руководителя бы заслужить уважение одноклассников, родителей, педагогов и
(2 мин)

др. В жизни нужно ценить каждый миг, каждую минуту
спокойной и счастливой жизни. И как вам будет приятно, если
друг вам улыбнется, предложит вам игру, а не полезет с
кулаками.

Попробуйте

взять

правило

борцов

себе

на

вооружение, и вы увидите, как ваша жизнь изменилась, как
много новых друзей у вас появилось. Эту задачу решить трудно,
но можно воспользоваться теми советами, которые здесь
прозвучали.
В течение месяца мы будем наблюдать друг за другом, потом
обсудим результаты и посмотрим, что вам удалось сделать
Мотивация –

Помочь желающим обучающимся записаться в спортивные

побуждение ученика к

секции. Поддержка вниманием, помощью и заботой тех

позитивному поведению

обучающихся, которые дали слово что-то исправить в своем
поведении.

Организация

работы

штаба

«Порядок»

или

дежурства обучающихся во время перемены
Реальный результат

Обсуждение проблемы через месяц. Самоанализ изменений
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Энергетические напитки в нашей жизни
Цель классного часа (сообщается обучающимся) – провести анализ и самоанализ
отношения к энергетическим напиткам.
Педагогическая цель (обучающимся не сообщается) – сформировать негативное
отношение к употреблению энергетических напитков.
Предварительная работа – подготовка сообщения «Энергетические напитки: состав
и влияние на человека».
Возраст обучающихся – 6–9-е классы.
Таблица 2
Технология классного

Методика классного часа

часа
Размещение

Сообщение о влиянии энергетических напитков на здоровье

обучающихся в круге.

человека

Информация (5 мин)
Изложение «Я-позиции». Обучающиеся по кругу отвечают на вопросы:
Причина «Я-позиции»

1. Пробовали ли вы энергетические напитки и почему?

(7 мин)

2. Что это вам дает, и что вы при этом испытываете?

«Я-позиция»
общественно

и На доске записаны вопросы, на которые группы готовят
значимая ответы:

норма.

1. Нужны ли энергетические напитки обществу и почему?

Работа обучающихся в 2. Можно ли заменить энергетические напитки и чем?
группах по 4–6 человек 3. Что делать, чтобы дети не выбирали энергетические
(15 мин)

напитки?

Дискуссия (10 мин)

Представитель каждой группы высказывает общие точки
зрения по каждому вопросу, а затем те члены групп, которые
имеют другие взгляды на обсуждаемые вопросы

Рефлексия

(5

мин). 1. Изменится

ли

ваше

отношение

к

употреблению

Обучающиеся по кругу энергетических напитков после сегодняшнего разговора?
отвечают
поставленные вопросы

на 2. Что понравилось в сегодняшнем обсуждении и почему?
3. Что не понравилось в сегодняшнем обсуждении и почему?

Свободной выбор. Речь Речь

классного

руководителя

о

возможности

замены

классного руководителя энергетических напитков другими напитками. При этом вы
(7–8 мин)

вправе питаться так, как хотите, но все-таки необходимо
помнить о своем здоровье. К данной теме мы вернемся еще не
раз
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Технология классного

Методика классного часа

часа
Мотивация

– Провести в классе конкурс плакатов и стенгазет о вреде

побуждение ученика к энергетических напитков и других вредных продуктов и их
позитивному поведению

влиянии на здоровье человека

Реальный результат

Обсуждение проблемы через месяц. Анкетирование, анализ и
самоанализ изменений
Мы и никотин

Цель классного часа (сообщается обучающимся) – провести анализ и самоанализ
отношения к табакокурению.
Педагогическая цель (обучающимся не сообщается) – закрепить в сознании
обучающихся негативное отношение к табакокурению.
Предварительная работа – подготовка сообщений обучающихся по следующим
вопросам:
 влияние курения на здоровье человека;
 влияние курения на здоровье девочек;
 влияние курения на здоровье ребенка.
За 1–2 дня до классного часа анонимное анкетирование по следующим вопросам:
А. Курят ли у вас в семье?
Б. Пробовал ли ты курить?
В. Кто предложил тебе закурить?
Возраст обучающихся – 6–11-е классы.
Таблица 3
Технология классного

Методика классного часа

часа
Размещение

Выслушиваются

подготовленные

сообщения

о

влиянии

обучающихся в круге.

курения на здоровье и результаты анонимного анкетирования, а

Информация (15 мин)

также слово классного руководителя о ситуации в школе

Изложение «Я-позиции». Обучающиеся по кругу отвечают на вопросы:
Причина «Я-позиции»

1. Курите ли вы и почему?

(7 мин)

2. Известно ли родителям о вашем отношении к курению?
3. Где вы берете деньги на покупку сигарет?
4. Когда и где вы начали курить?
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Технология классного

Методика классного часа

часа
«Я-позиция»
общественно

и На доске записаны вопросы, на которые группы готовят
значимая ответы:

норма.

1. В школе, на ее территории, а также в общественных местах в

Работа обучающихся в связи с заботой о здоровье окружающих запрещается курение.
группах по 4–6 человек Что
(15 мин)

надо

делать,

чтобы

это

нормальное

требование

выполнялось?
2. Как помочь курильщику бросить курить?

Дискуссия (10 мин)

Представитель каждой группы высказывает общие точки
зрения по каждому вопросу, а затем те члены групп, которые
имеют другие взгляды на обсуждаемые вопросы

Рефлексия

(5

мин). 1. Изменилось ли ваше отношение к табакокурению?

Обучающиеся по кругу 2. Что понравилось в сегодняшнем обсуждении и почему?
отвечают

на 3. Что не понравилось в сегодняшнем обсуждении и почему?

поставленные вопросы
Свободной выбор. Речь Выступление

медицинского

работника,

обобщающее

классного руководителя выступления

обучающихся.

Классный

руководитель

(7–8 мин)

напоминает о бережном отношении к здоровью и говорит о
том, что к данной проблеме мы вернемся еще не раз

Мотивация

– Внеклассные мероприятия на темы: «Антикурение», «Мы

побуждение ученика к против курения!». Конкурс плакатов и рисунков на тему «Я и
позитивному поведению

сигарета».
Обучающиеся

старших

классов

организуют

внеклассное

мероприятие для обучающихся младших классов.
Классный руководитель поддерживает вниманием тех, кто дал
слово бросить курить
Реальный результат

Обсуждение проблемы через два-три месяца. Анализ и
самоанализ изменений
Наркотики в нашей жизни

Цель классного часа (сообщается обучающимся) – провести анализ и самоанализ
отношения к употреблению наркотических и психотропных веществ.
Педагогическая цель (обучающимся не сообщается) – закрепить в сознании
обучающихся негативное отношение к наркотикам.
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Предварительная работа – подготовка видеофрагментов и сообщений обучающихся
по следующим вопросам:
 губительная роль наркотиков;
 статистические данные по обсуждаемой проблеме;
 правовая сторона вопроса (законы разных стран).
Возраст обучающихся – 7–11-е классы.
Таблица 4
Технология классного

Методика классного часа

часа
Размещение

Показываются

видеофрагменты,

обучающихся в круге.

подготовленные

Информация (15 мин)

наркомании

сообщения

выслушиваются

обучающихся

о

проблемах

Изложение «Я-позиции». Обучающиеся по кругу отвечают на вопросы:
Причина «Я-позиции»

1. Встречались ли вы в своей жизни с таким явлением, как

(5 мин)

наркомания?
2. Ваше отношение к тем, кто употребляет наркотики

«Я-позиция»
общественно

и На доске записаны вопросы, на которые группы готовят
значимая ответы:

норма.

1. Каковы основные причины явления (почему обращаются к

Работа обучающихся в наркотикам)?
группах по 4–6 человек 2. Каковы ваши предложения по борьбе с наркоманией?
(15 мин)

3. Как помочь самому себе в ситуации выбора сказать: «Нет
наркотикам в моей жизни»?

Дискуссия (10 мин)

Представитель каждой группы высказывает общие точки
зрения по каждому вопросу, а затем те члены групп, которые
имеют другие взгляды на обсуждаемые вопросы

Рефлексия

(5

мин). 1. Что понравилось в сегодняшнем обсуждении и почему?

Обучающиеся по кругу 2. Что не понравилось в сегодняшнем обсуждении и почему?
отвечают

на 3. Достаточно ли у вас силы воли сказать «нет наркотикам»?

поставленные вопросы
Свободной выбор. Речь Выступление

медицинского

работника,

обобщающее

классного руководителя выступление обучающихся. Классный руководитель говорит о
(2 мин)

том, что временная эйфория – это не решение жизненных
трудностей,

стоит

ли

человеческая

жизнь

минутного

любопытства? К данной проблеме мы вернемся еще не раз
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Технология классного

Методика классного часа

часа
Мотивация

– Внеклассные мероприятия на тему «Мы против наркотиков!».

побуждение ученика к Конкурс плакатов и рисунков о вреде наркотиков.
позитивному поведению

Обучающиеся

старших

классов

организуют

внеклассное

мероприятие для обучающихся младших классов
Реальный результат

Обсуждение проблемы через два-три месяца. Самоанализ
изменений

Рассмотренная рефлексивная воспитательная методика является весьма эффективным
средством адаптации обучающегося к внешним требованиям, к внешней регуляции своего
поведения, например, к правилам социума и под контролем социума. Данная технология
позволяет устранить такой педагогический недостаток, как отчуждение от самоанализа, от
принятия собственных решений, от ответственности, от осмысления собственного развития.
Деятельность

образовательной

организации

по

формированию

ценностного

отношения к здоровью и развитию мотивации к здоровому образу жизни среди обучающихся
должна носить системный характер и осуществляться комплексно. Дети должны приобрести
оптимум знаний и умений, чтобы самостоятельно мыслить и строить свое поведение.
Воспитательный процесс, организуемый образовательной организацией, должен сочетать в
себе два подхода – личностно ориентированный и деятельностный. Формирование человека,
с развитым само- и взаимоуважением, имеющего разностороннее образование, четкую
позицию, невозможно без признания неповторимости и ценности личности каждого ребенка.
Только такой человек сможет найти свое место в обществе, быть не только физически, но и
нравственно здоровым, реализовать свои способности, жить полноценной жизнью.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАВАНИЮ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63 с УИП»,
учитель начальных классов
Россия, г. Саратов
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61»,
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Россия, г. Саратов
Е-mail: tyzuslova@mail.ru
Аннотация. В статье раскрываются наиболее эффективные методы развития
плавательных умений и навыков детей младшего школьного возраста посредством
подвижных игр. Одна из важнейших задач исследования – разработка системы подвижных
игр на профилактику правильной осанки и развитие физических качеств детей младшего
школьного возраста. Авторы статьи рекомендуют формировать здоровый образ жизни детей
посредством организации занятий по плаванию в начальных классах.
Abstract. The article reveals the most effective methods, the development of swimming
skills and skills of children of primary school age through mobile games. One of the most important
tasks of the study is the development of a system of mobile games for the prevention of correct
posture and the development of physical qualities of children of primary school age. The authors of
the article recommend the formation of a healthy lifestyle for children through the organization of
swimming lessons in primary classes.
Ключевые слова: здоровый образ жизни; осанка; плавание; младший школьный
возраст.
Keywords: healthy way of life; posture; swimming; younger school age.
Формирование здоровья ребенка, полноценное развитие его организма – одна из
основных проблем современного общества. Воспитание младших школьников должно быть
пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его психологическом благополучии –
такова концепция дошкольного образования. Для решения этой задачи необходимо еще с
самых юных лет формировать здоровый образ жизни, используя все средства физического

74

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

воспитания, формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки.
Сохранение и укрепление здоровья ребенка – ведущая задача для школьников [1].
В федеральном государственном образовательном стандарте начального школьного
образования большое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья детей
младшего

школьного

возраста,

которое

зависит

от

физического

развития

их

в

общеобразовательной организации.
Плавание является уникальным видом физических упражнений, превосходным
средством для развития и совершенствования физических качеств ребенка школьного
возраста и оказывает существенное влияние на состояние его здоровья. Это одна из
эффективнейших форм закаливания и профилактика многих заболеваний. Занятия плаванием
имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия для формирования
личности, а также приобщают детей к спортивному плаванию и другим видам спорта,
ориентируют на выбор профессии, хобби [2].
Не секрет, что занятия в бассейне решают задачу физического развития детей. Однако
на этапе преобразований занятия в бассейне должны носить не обособленный характер, а
быть частью целостной системы обучения и воспитания детей. Процесс обучения и развития
воспитанников продолжается в течение всего дня, поэтому содержание процесса обучения
детей плаванию в бассейне осуществляется на принципах интеграции и комплекснотематического подхода [5].
Этому как нельзя лучше способствует предметно-развивающая и образовательная
среда в бассейне.
Цель

исследования

–

освоение

основных

навыков

плавания,

воспитание

психофизических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.), воспитание
привычки и любви к пользованию водой, потребности в дальнейших занятиях плаванием,
формирование стойких гигиенических навыков.
Задачи исследования:
1. Исследовать особенности физического развития детей младшего школьного
возраста.
2. Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде.

Максимально

использовать все факторы, способствующие укреплению здоровья детей и их физическому
развитию.
К решению выдвинутых задач были привлечены младшие школьники 1–2-х классов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63 с УИП» г. Саратова.
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Для проведения педагогического эксперимента в сентябре 2017 года школьным
врачом Ларисой Андреевной Пантелеевой во всех начальных классах был проведен
наружный осмотр для выявления неправильной осанки среди дошкольников (табл. 1).
Таблица 1
Результаты исследования наружным осмотром,
проведенным 12 сентября 2017 г. в МОУ «СОШ № 63 с УИП» г. Саратова
Классы

Количество детей, имеющих неправильную осанку

1 «А»

11

1 «Б»

9

2 «А»

9

2 «Б»

11

Итого

40

В результате проведения наружного осмотра были выявлены 40 школьников 1–2-х
классов, имеющих неправильную осанку.
Все выявленные учащиеся были разделены на две группы: группа «А» (контрольная)
и группа «Б» (экспериментальная). В каждой группе было по 20 человек. Обе группы в
течение времени с сентября 2017-го по март 2018 года в режиме МОУ «СОШ № 63 с УИП»
г.

Саратова

выполняли

рекомендуемые

нами

оздоровительные

мероприятия

по

профилактике и коррекции осанки. В основу этих мероприятий входило:
Общеразвивающие и специальные упражнения на суше.
Подготовительные упражнения в воде:
 погружение, скольжение, дыхание;
 элементарные гребковые движения руками, ногами, всеми спортивными способами.
Игры и развлечения в воде.
Упражнения для изучения техники плавания способом «брасс».
Упражнения для расслабления мышц спины.
Различие между группами заключалось в том, что группа «А» (контрольная) посещала
занятия

лечебно-оздоровительным

плаванием

1

раз

в

неделю,

а

группа

«Б»

(экспериментальная) – 2 раза в неделю. Посещение экспериментальной группой занятий 2
раза в неделю (понедельник, пятница) способствовало решению задачи закаливания
организма, укреплению общего физического состояния.
При этом нами учитывались специфические особенности плавания:
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1. Человек находится и производит движения в необычной для себя среде – воде,
свойства которой (теплоемкость, теплопроводность, вязкость, плотность и др.) во многом
определяет характер воздействия на организм.
2. Тело в воде не имеет опоры. Такое положение значительно увеличивает его
двигательные возможности развития основных двигательных качеств.
3. Относительная невесомость тела в условиях водной среды. Создаются условия для
коррекции нарушенной осанки, для восстановления двигательных функций, утраченных
вследствие травм, и для предупреждения их последствий.
4. Горизонтальное положение тела, циклические движения, связанные с чередованием
сокращений мышц, давление воды на подкожное венозное русло, глубокое диафрагмальное
дыхание и взвешенное состояние тела – все это способствует притоку крови к сердцу и в
целом существенно облегчает его работу.
Указанные особенности способствуют глубокой положительной морфологической и
функциональной перестройке всех систем организма, что возможно при использовании
плавания как вида спорта, имеющего также оздоровительно-гигиеническое и лечебное
значение [3].
Испытуемые изучали специальные игровые

упражнения для освоения с водной

средой (погружение в воду с открытыми глазами, задержка дыхания под водой и выдох,
«поплавок», «медуза», «стрела», «торпеда», скольжение на груди и на спине.
В течение всего педагогического эксперимента проводился наружный осмотр по
выявлению изменений осанки в двух группах. Таких осмотров было четыре (табл. 2).
Таблица 2
Проведение внешнего осмотра во время поискового эксперимента школьным врачом
(число детей в группах, имеющих неправильную осанку)
Осмотры

I осмотр

II осмотр

III осмотр

IV осмотр

29.09.17

26.10.17

20.01.18

20.03.18

Контрольная

20

19

18

17

Экспериментальная

20

17

15

13

Группы

Результаты наружного осмотра показали, что в группе «А» (контрольная), которая
применяла рекомендуемые нами оздоровительные упражнения, в конце педагогического
эксперимента осанка улучшилась у 3 школьников.
В группе «Б» (экспериментальной), которая применяла кроме оздоровительных
упражнений и лечебно-оздоровительное плавание, осанка улучшилась у 7 школьников.
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Сравнительный анализ полученных данных между двумя группами показал, что
испытуемые экспериментальной группы достигли более существенных сдвигов (табл. 3).
Таблица 3
Улучшение осанки после проведения поискового эксперимента
Группы

Улучшили осанку
Человек

%

Группа «А»

3

15

Группа «Б»

7

35

Таким образом, результаты педагогического эксперимента позволили заключить, что
вариант использования плавания с оздоровительными физическими упражнениями является
эффективным методическим приемом в плане профилактики и коррекции осанки у детей
младшего школьного возраста.
Специалисты в области лечебной медицины считают, что из различных видов
физических упражнений наиболее эффективным является плавание. Горизонтальное
положение в воде способствует освобождению позвоночника от значительной физической
нагрузки, равномерному распределению тяжести тела, лучшему кровоснабжению органов,
симметричному расположению верхних и нижних конечностей, а также возможности
полного расслабления. В этих условиях имеются необходимые предпосылки для
исправления имеющихся деформаций позвоночника [3].
Научить человека плавать можно лишь при условии его свободного, без напряжения и
страха, поведения в воде. На этапах начального обучения плаванию на занимающихся
действует множество факторов, которые не встречаются им при наземном передвижении.
Это прежде всего переключение привычных реакций, связанных с твердой опорой и
передвижением в разнородной среде «земля–воздух», адаптация с новым способом опоры о
воду и передвижение в однородной водной среде; отсутствие антигравитационных
рефлексов и переход к действиям в условиях относительной невесомости; перестройка
дыхания, замена вертикального положения на горизонтальное. Занимающиеся не в
состоянии сразу адаптироваться к влиянию всех этих факторов.
И в связи с этой проблемой применение игрового метода на занятиях весьма важно,
так как использование игр с различной направленностью ускоряет развитие двигательных
умений и навыков, содействует более быстрой адаптации организма к воде.
Многократное повторение разных игр при обучении плаванию способствует созданию
у занимающихся динамичного стереотипа движений, что способствует ускоренному
овладению техникой плавания в воде. Игра увлекает, что создает эмоциональный фон для
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снятия напряжения и страха в воде, побуждает занимающихся к активному выполнению
упражнений. Вот поэтому игры очень рекомендуются при обучении плаванию. Играя,
ребенок незаметно привыкает к свойствам водной среды настолько, что потребность в
умении плавать возникает сама собой.
Однако есть и недостатки игрового метода на воде:
 во-первых,

занимающиеся,

увлекшись

игрой,

не

следят

за

правильным

выполнением плавательных движений, допускают ошибки, которые со временем становятся
привычными;
 во-вторых, трудно дозировать нагрузку в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребенка.
Выводы
1. Вариант использования плавания с оздоровительными физическими упражнениями
является эффективным методическим приемом в плане профилактики и коррекции осанки у
детей младшего школьного возраста.
2. Результаты исследования показали огромный потенциал занятий подвижными
играми на воде, которые являются эффективной формой развития плавательных умений и
навыков у детей младшего школьного возраста.
3. Во время проведения педагогического эксперимента контрольная группа
использовала оздоровительные упражнения, отобранные в поисковом эксперименте,
улучшила осанку у 15% младших школьников.
Экспериментальная группа использовала оздоровительные упражнения и лечебнооздоровительное плавание улучшила осанку у 35,5% младших школьников.
Таким образом, формирование здорового образа жизни детей посредством
организации занятий по плаванию в начальных классах способствует более успешному
физическому развитию для формирования жизненно необходимые двигательных умений и
навыков.
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Аннотация. Проведено комплексное медико-биологическое сопровождение внедрения
в

практику

общеобразовательной

организации

сдачи

нормативов

Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Показано, что доля детей, справляющихся с
нормативами комплекса, низка в 1-м классе (апрель), но достигает ожидаемых величин во
2-м и в 5-м классах. Поиск корреляционных связей между динамикой развития физических
качеств

и

динамикой

обусловленности

функционального

данного

процесса

созревания

организма

медико-биологическими

детей

причинами,

не
но

выявил
лишь

естественными онтогенетическими закономерностями.
Abstract. A comprehensive medical and biological support was provided for the introduction
of the standards of the All-Russian Physical Culture and Sports «Ready for Work and Defense»
Complex into the practice of a general education organization. It is shown that the proportion of
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children coping with the standards of the complex is low in the 1st class (April), but reaches the
expected values in the 2nd and 5th grades. The search for correlation links between the dynamics of
development of physical qualities and the dynamics of functional maturation of the children's
organism did not reveal the conditionality of this process by medical and biological causes, but only
by natural ontogenetic regularities.
Ключевые слова: дети; физическое развитие; комплекс ГТО.
Keywords: children; physical development; the RWD complex.
Выполнение требований ФГОС начального образования в плане сохранения здоровья
обучающихся подразумевает выполнение триединой задачи:
1) создание экологичной, безопасной и здоровьесберегающей образовательной среды;
2) формирование у обучающихся компетенций, основанных на предметных знаниях и
метапредметных умениях;
3) достижение личностных результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, отражаемых в «Портрете выпускника».
В этом контексте особую роль играют уроки физического воспитания. Это не только
возможность дать детям знания об основах здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде и первоначальные представлений о значении физической культуры для
укрепления

здоровья

человека;

не

только

формирование

ценностных

установок

развивающейся личности, включающей мотивацию к сохранению своего здоровья и
физическое развитие. Это практически единственная возможность
вынужденную

гиподинамию

школьного

возраста,

возможность

компенсировать

реально

заняться

тренировкой физических качеств, поскольку не так много детей имеет возможность
посещать спортивные секции.
Хорошим подспорьем для формирования мотивации подрастающего поколения (да и
педагогического коллектива) к сохранению своего здоровья стало внедрение в практику
работы образовательных организаций Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
(ВФСК) ГТО. С другой стороны, важно, что есть возможность комплексного медикобиологического сопровождения данного процесса, в частности в форме инновационных
площадок. В данной статье представлены промежуточные результаты работы региональной
инновационной площадки «Создание системы физкультурно-оздоровительной работы в
школе в рамках внедрения комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» (приказ
Министерства образования Московской области № 777 от 03.03.2016) на базе МОУ «СОШ
№ 5» города Реутова Московской области. Исследования проведены в апреле 2016 года и в
апреле 2017 года. Оценивали показатели физического развития и параметры сердечно-
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сосудистой системы методом спироартериокардиоритмографии [1] – одновременно со
сдачей нормативов ВФСК ГТО.
Проведенные исследования показали, что сдача ряда нормативов ВФСК ГТО (бег на
30 м, прыжок с места) вызывает определенные трудности у учащихся 1-х классов (табл. 1).
Так, в нормативы бега на 30 м уложились только 2 девочки из 51, из мальчиков в нормативы
ВФСК ГТО не уложился ни один. Нормативы прыжка с места оказались посильными для
50% девочек и 30% мальчиков. При этом следует иметь в виду, что разработчики нормативов
ВФСК ГТО ориентировались на то, что сдать их могут 70% участников тестирований [2], а к
самим соревнованиям допускаются только здоровые дети (не имеющие противопоказаний по
результатам медицинской нозологической диагностики).
Таблица 1
Доля учащихся (м – мальчики, д – девочки),
сдавших нормативы ВФСК ГТО в разных тестах в 1-м (n = 107, апрель 2016 года),
2-м (n = 133, апрель 2017 года) и 5-м (n = 57, апрель 2017 года) классах
Тест

1-й класс

2-й класс

5-й класс

м

д

м

д

м

д

0

9%

77%

71%

80%

71%

Прыжок с места

30%

50%

75%

36%

62%

76%

Отжимания

68%

58%

–

92%

–

–

–

–

52%

–

25%

43%

71%

80%

83%

24%

36%

64%

–

–

10%

69%

52%

90%

Бег 30 м

Подтягивания
Гибкость
Пресс

Однако уже в следующем году, при сдаче нормативов ВФСК ГТО этими же детьми в
конце 2-го класса, оказалось, что выполнение тестов было им по силам с предсказанной
разработчиками комплекса степенью трудности (табл. 1). Единственным исключением стало
снижение доли девочек, справляющихся с тестом на гибкость, что связано с началом периода
полового созревания.
Полученные нами результаты мониторинга физического развития показали, что за
год, с апреля 2016 года (конец 1-го класса) по апрель 2017 года (конец 2-го класса) как у
мальчиков, так и у девочек произошли однотипные изменение показателей антропометрии,
кистевой динамометрии и сердечной производительности (табл. 2).
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Таблица 2
Показатели антропометрии и сердечной производительности у девочек и мальчиков
Показатель

пол

1-й класс

2-й класс

p

д

7,7 (7,5; 8,0)

8,7 (8,5; 9,0)

< 0,001

м

7,8 (7,5; 7,9)

8,8 (8,5; 8,9)

< 0,001

д

129 (126; 134)

135 (130; 139)

< 0,001

м

131 (127; 134)

135 (131; 141)

< 0,001

д

28,5 (23,5; 30,5)

31,5 (28,5; 36,0)

< 0,001

м

27,8 (25,0; 33,5)

32,0 (28,5; 39,0)

< 0,001

д

16,1 (14,8; 18,7)

17,3 (16,3; 19,8)

< 0,001

м

16,3 (15,1; 18,6)

17,4 (15,9; 19,8)

< 0,001

д

46,6 (43,8; 49,4)

49,8 (46,0; 53,7)

< 0,001

м

45,4 (42,6; 49,8)

47,7 (46,3; 51,4)

< 0,001

Минутный объем

д

4,5 (4,3; 5,0)

4,8 (4,5; 5,2)

< 0,001

кровообращения, л/мин

м

4,7 (4,3; 5,2)

5,1 (4,6; 5,3)

0,009

Возраст, лет
Длина тела, см
Масса тела, кг
Индекс массы тела, кг/м2
Ударный объем сердца, мл

Примечание: данные приведены в виде медианы и квартилей (25%; 75%). Указана статистическая значимость
изменений параметров от 1-го ко 2-му обследованию (по парному критерию Вилкоксона)

Однако поиск корреляционных связей между динамикой показателей развития
физических качеств (по результатам сдачи нормативов ВФСК ГТО) и параметров
физического развития показал наличие статистически значимых межполовых различий. Так,
оказалось, что у девочек динамика прыжка в длину коррелировала с динамикой массы тела
(r = –0,356, p = 0,022), относительной мощности диапазона LF в спектре вариабельности
сердечного ритма (r = 0,436, p = 0,004) и минутного объема кровообращения (r = 0,330,
p = 0,033). Динамика результатов теста на пресс находилась в корреляционной связи с
динамикой

относительной

мощности

диапазона

LF

в

спектре

вариабельности

диастолического артериального давления (r = 0,313, p = 0,046) и минутного объема
кровообращения (r = 0,372, p = 0,016). Динамика результатов теста на гибкость была связана
с динамикой индекса массы тела (r = –0,542, p = 0,008). Степень изменения результатов бега
на 30 м не коррелировала со степенью изменения функциональных показателей сердечнососудистой системы. У мальчиков динамика прыжка в длину коррелировала с изменением
чувствительности артериального барорефлекса (r = 0,502, p = 0,002). Динамика результатов
теста на гибкость не была связана с динамикой функциональных показателей сердечнососудистой системы. Степень изменения результатов бега на 30 м коррелировала с
динамикой массы тела (r = 0,433, p = 0,027). Важно, что выявленные корреляционные связи
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не обнаруживают обусловленности

улучшения физического состояния изменением

функционального статуса сердечно-сосудистой системы – все обнаруженные связи касаются
лишь типичных возрастных сдвигов.
Полученные межполовые различия в корреляционных связях между динамикой двух
групп показателей соответствуют высказанному выше предположению о начале периода
полового созревания у девочек в конце 2-го класса и согласуются с нормативными
документами врачей-гигиенистов [3].
Проведенные одновременно тестирования физических качеств у учащихся 5-х классов
(апрель 2017 года) подтвердили доступность разработанных нормативов и для школьников
данного возраста (табл. 1).
Полученные результаты позволяют считать, что трудности первоклассников при
выполнении нормативов ВФСК ГТО обусловлены не их физическим развитием или
проблемами систем вегетативного обеспечения двигательной активности, а недостаточной
степенью тренированности организма в целом. Данный процесс характерен для последних
лет, когда в системе дошкольного образования все больше времени уделяется подготовке к
школе

в

плане

формирования

ученических

компетенций,

но

не

удовлетворения

биологической потребности детей в двигательной активности. В результате вынужденной
гиподинамии у детей появляются сдвиги в показателях их физического развития и
функциональных возможностей организма. По-видимому, программу внедрения в практику
работы образовательных организаций сдачи нормативов ВФСК ГТО пора актуализировать
для системы дошкольного образования, чтобы подготовка к школе включала в себя и
подготовку к системе сдачи нормативов ВФСК ГТО.
По опыту работы нашей инновационной площадки мы считаем, что в школьной
практике проекты по интеграции комплекса ВФСК ГТО в учебный процесс и внеурочную
деятельность должны включать по крайней мере следующие положения:
1. В подготовку к сдаче нормативов и тестов ВФСК ГТО должны привлекаться не
только учащиеся основной физкультурной группы, но и, по возможности, школьники из
подготовительной группы и спецмедгруппы А (в индивидуальном порядке, на отдельные
испытания, не противопоказанные конкретному ребенку и с обязательного разрешения
медицинского персонала).
2. Внедрение комплекса ВФСК ГТО должно быть основано как на традиционных, так
и новых подходах к организации физкультурно-оздоровительной работы образовательной
организации в современных условиях.
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3. Подготовка к соревнованиям и сами соревнования по сдаче нормативов ВФСК
ГТО должны сопровождаться мониторингом здоровья и физической подготовленности
обучающихся.
4. Использование комплекса ВФСК ГТО в школьной практике должно быть основано
на расширении социального взаимодействия школы со спортивными, оздоровительными и
образовательными учреждениями города, с родительской общественностью.
Положительный опыт образовательных организаций по применению современных
физкультурно-оздоровительных технологий в условиях внедрения комплекса ВФСК ГТО
подлежит обобщению и распространению.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы: что же это такое – допинг, в
каких формах его применяют и зачем? По мнению автора, во многих видах спорта сегодня
используется допинг: легкая атлетика, лыжные гонки служат тому примером. Немало
спортсменов лишались медалей и титулов, когда в их организме обнаруживались
посторонние

вещества,

помогающие

в

получении

максимального

результата

на

соревнованиях. По поводу использования в состязаниях допинга было, есть и будет огромное
количество вопросов и научных сомнений.
Abstract. This article deals with the problem of what it is – doping, in what forms it is used
and why. According to the author in many sports today, doping is used: track and field athletics, ski
races are an example. A lot of athletes were deprived of medals and titles, when in their bodies
foreign substances were discovered, helping in obtaining the maximum result in the competitions.
With regard to the use of doping in the competition, there have been and will be a huge number of
questions and scientific doubts.
Ключевые слова: допинг; спорт; спортсмены; Олимпийские игры; нервная система.
Keywords: doping; sport; athletes; Оlympic games; nervous system.
В настоящее время тема допинга очень актуальна в связи с недавно прошедшими
Олимпийскими играми. О допинговом скандале и о России, которая оказалась в его центре
(посему наши спортсмены выступали под нейтральным флагом), пожалуй, слышали уже все.
В первых числах декабря 2017 года Международный олимпийский комитет принял
решение о дисквалификации Олимпийского комитета России и допуске только «чистых»
российских спортсменов.
Целью

исследования является выявление

отношения студентов к допингу в

обществе.
Основные задачи исследования:
1. Изучить историю допинга.
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2. Рассмотреть его виды.
3. Изучить влияние допинга на организм.
В исследованиях мы использовали методы:
1. Анализ литературы по этой теме.
2. Проведение опроса среди студентов.
3. Анализ полученных результатов.
История допинга начинается в 776 г. до н.э. По дошедшим до нас свидетельствам,
древние греки, участники античных Олимпийских игр, перед выходом на старт не упускали
случая выпить бокал вина или целебное варево из грибов и трав, что тоже в какой-то степени
являлось допингом.
А вот в IX веке уже использовались такие вещества, как стрихнин и кодеин.
С ходом времени также стали применять, например, нитроглицерин, амфетамин (его
позже приравняли к наркотикам).
Считается, что эра допинга началась в 1935 году – с создания инъекционного
тестостерона. Тестостерон – мужской гормон, который отвечает за физическую силу и
выносливость. Его прописывали нацистские врачи своим солдатам, чтобы те становились
более сильными и агрессивными. Из армии он быстро перекочевал на спортивные дорожки.
С ним связывают оглушительную победу сборной Германии в общем зачете на берлинской
Олимпиаде 1936 года [1].
Можно долго перечислять, что использовали и используют спортсмены, ведь с
каждым годом появляется много различных комплексов, которые могут применяться в
качестве допинга. Разберемся, что же такое допинг.
Принцип действия допингов и последствия их приема
Допинги (от английского – «давать наркотики») – это биологически активные
лекарственные вещества, применяемые с целью искусственного повышения физических и
эмоциональных возможностей.
По опросу, почти 100% спортсменов почерпнули информацию о допингах (и их
воздействии на спортивные результаты, подбору, дозировке и порядке приема) от своих же
товарищей по залу. Попробуем вместе разобраться в сути проблемы. Список препаратов,
запрещенных к использованию в спорте, постоянно пополняется и в настоящее время
насчитывает около 10 тысяч наименований.
Официальный перечень запрещенных фармакологических веществ, утвержденный
медицинской Комиссией Олимпийского Комитета в 1988 году, подразделяется на несколько
основных классов [2]:
 допинговые вещества;
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 стимуляторы (стимуляторы центральной нервной системы, симпатомиметики,
аналептики);
 наркотики (наркотические анальгетики);
 анаболические стероиды и другие подобные им гормональные средства;
 допинговые методы (различные манипуляции с кровью и мочой);
 Фармакологические средства ограниченного использования;
 алкоголь;
 местные анестетики;
 кортикостероиды.
И, подробнее, о некоторых из них:
Стимуляторы центральной нервной системы: амфетамин, фенамин, кофеин, эфедрин,
коразол, кордиамин и дp.
Препараты этой группы способны резко активизировать психическую деятельность,
устранить психическую и физическую усталость. При их приеме наблюдается исчезновение
вялости, сонливости, появляется чувство бодрости, повышается настроение, физическая и
интеллектуальная работоспособность.
Одним из самых популярных препаратов этой группы считается кофеин. Он, конечно,
не вызывает тяжелого токсического эффекта. Его побочное действие проявляется при
употреблении больших доз (порядка 200–500 мг и более). Для сравнения: содержание
кофеина в растворимом кофе 60–100мг/180мл, в молотом кофе – 100–150мг/180мл.
Международный Олимпийский Комитет считает кофеин допингом при содержании его в
моче более 15мл/л, тогда как после 2 выпитых чашек кофе содержание кофеина в моче не
поднимается выше 6 мл/л. Кофеин в ударных дозах оказывает на центральную нервную
систему гиперстимулирующее влияние (возбуждает центры блуждающих нервов), ведущее к
истощению нервных клеток и появлению нарушений в деятельности сердца (появляются
боли в области сердца, повышается давление, учащается пульс). Также он может вызвать
разнообразные расстройства желудка: тошноту, рвоту, может наблюдаться жидкий стул,
повышенный диурез. Токсическая доза – 1,0 г с большими индивидуальными колебаниями.
Летальная (смертельная) доза – 20 г.
Другой, не менее популярный препарат – эфедрин, это алкалоид, получаемый из
растений различных видов эфедры. Эфедрин и его производные используются в качестве
психостимуляторов и средств, улучшающих дыхательную функцию (в связи с их
бронхорасширяющим действием). Но на фоне интенсивных и длительных физических
нагрузок наблюдаются симптомы острого отравления [3].
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Фенамин (амфетамин) – препарат, специфически воздействующий на центральную
нервную систему. Популярен как средство для повышения выносливости и взрывной силы,
для снятия усталости.
Анаболические стероиды и другие подобные им гормональные средства разделяют на
следующие основные группы:
 андрогены (мужские половые гормоны): тестостерон, тестэнат, метилтестостерон и
др.;
 синтетические анаболические средства: метан, нероболил, винстрол и др.;
 соматотропный гормон (гормон роста);
 гипофизарный гонадотропный гормон (хорионический гонадотропин).
Стероиды вводятся внутримышечно или же принимаются орально, то есть в форме
таблеток [4].
Организация, порядок проведения допинг-контроля
Допинг-контроль является важнейшей составной частью комплексной программы
мероприятий, направленных на предотвращение применения спортсменами запрещенных
(допинговых) средств. Принятый у нас в стране регламент организации и проведения
процедуры допинг-контроля полностью соответствует требованиям Медицинской комиссии
МОК. Процедура допинг-контроля состоит из следующих этапов: отбор биологических проб
для анализа, физико-химическое исследование отобранных проб и оформление заключения,
наложение санкций на нарушителей.
Во время соревнований спортсмен получает уведомление о том, что, согласно
правилам, он должен пройти допинг-контроль. В обязательном порядке

допинг-контроль

проходят победители, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, а также по решению комиссии один
из несколько спортсменов, не занявших призовых мест (они выбираются по жребию). После
выступления указанные спортсмены направляются в комнату допинг-контроля. Здесь
спортсмен сам выбирает емкость для сбора пробы мочи на анализ. Затем в присутствии
наблюдателя происходит сдача пробы мочи. (Наблюдатель следит за тем, чтобы не было
фальсификации пробы.) После сдачи пробы на сосуд наклеивается номер, который также
выбирает сам спортсмен. После этого полученная биологическая проба делится на две
равные части – пробы А и В, которые опечатываются и им присваивается определенный код.
Таким образом, фамилия спортсмена не упоминается ни на каком из рабочих этапов (для
соблюдения полной анонимности). Копии кодов наклеивают на протокол допинг-контроля.
Затем пробы упаковывают в контейнеры для перевозки и отвозят в лабораторию допингконтроля. Перед подписанием протокола допинг-контроля спортсмен обязан сообщить
комиссии названия всех лекарств, которые он принимал перед соревнованием (так как
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некоторые лекарства содержат запрещенные средства в минимальных количествах,
например, солутан). После подписания протокола допинг-контроля спортсмену остается
только ожидать результатов анализа. Согласно регламенту проведения допинг-контроля,
анализу подвергается проба А, причем не позднее, чем через 3 суток после взятия
биологической пробы. В случае обнаружения в ней запрещенных препаратов вскрывается и
анализируется проба В. При вскрытии пробы В может присутствовать либо сам спортсмен,
либо его доверенное лицо. Если в пробе В также обнаруживаются запрещенные средства, то
спортсмен подвергается соответствующим санкциям. Если же в пробе В не обнаруживают
запрещенного препарата, то заключение по анализу пробы А признается недостоверным и
санкции к спортсмену не применяются.
Как уже говорилось выше, кофеин считается допингом, а как много людей пьют по
утрам кофе! То есть, повышают свою активность перед рабочим днем, а потом, возможно, и
во время работы.
Также люди употребляют алкоголь. Для чего? Для того, чтобы расслабить организм,
отвлечься от проблем. Хуже, когда в ход идут наркотики, ведь, как известно, избавиться от
наркотической зависимости крайне сложно, а нередко такой «допинг» приводит к смерти.
Кто-то принимает лекарственные препараты для того, чтобы быть бодрым, активным,
и хорошо, если это витамины. А ведь многие препараты содержат в себе экстракты трав,
которые через какое-то время начинают «убивать» нервные клетки, снижать собственный
тонус организма.
А некоторые люди вынуждены принимать такие лекарственные средства по
назначению

врача.

Например,

нашумевший

на

Олимпийских

играх

«мельдоний»

(милдронат). На своем опыте могу сказать, что он лишь улучшает нервную деятельность,
никак не влияя на активность и выносливость организма.
Был проведен опрос учащихся на тему изучения уровня знаний студентов по
вопросам, касающимся допинга. В исследовании принимала участие группа респондентов:
студенты (РУТ (МИИТ)) института ИЭФ в количестве 61 человек, средний возраст которых
– от 18 до 23 лет. Из них: 29 девушек и 32 юноши.
23% опрошенных не знают, что такое допинг.
69% опрошенных признались, что они употребляли допинг в жизни.
Тем, кто ответил «да», мы задали вопрос «Для чего вы применяли допинг?».
Большинство из них (46%) употребляли его в качестве средства для расслабления, 27% –
чтобы, наоборот, взбодриться, 17% нашли применение в обезболивании, самая маленькая
часть опрошенных (10%) применяла в качестве лекарства (по назначению врача).
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56% опрошенных студентов считают, что применение допинга допустимо только в
жизни, применение допинга в спорте допускает самая малая часть интервьюируемых. Чуть
больше четверти опрошенных уверены, что допингу не место ни в жизни, ни в спорте.
Анализируя поведение студентов нашего университета, я пришла к выводу, что
большинство студентов понимает, что такое допинг (даже использует его в своей жизни) и
считает неправильным его применение в спорте.
Однако есть некоторая часть учащихся, которая не сталкивалась с данным понятием.
Возможно, некоторые не осознают, что алкоголь, табак и некоторые лекарства, которые они
употребляют, являются допингом. Как, впрочем, и анестезия. Готовы ли студенты,
ответившие «не допустимо», делать операцию или, например, лечить зубы без
обезболивания?
Я считаю, что нужно иногда проводить лекции на подобные темы, чтобы просвещать
студентов нашего университета в таких вопросах, как допинг.
Оглядываясь на историю существования допинга, можно прийти к заключению, что в
настоящее время спортивные победы одерживаются не спортсменами, а фармацевтами,
сделавшими из профессионального спорта прибыльный бизнес, а их отлаженной системе не
страшны никакие допинг-контроли.
Поддержка ложного утверждения, что возможно возрождение «чистого» спорта, когда
в действительности его никогда не существовало, вскоре переросло из идеализма в цинизм,
ведь употребление допинга никогда не было неэтичным. К химии относились не хуже, чем к
шиповкам и резиновому покрытию беговых дорожек. Допинг стал неэтичным только после
запрета.
Каждый сам для себя решает, как сделать свою жизнь лучше. Но применение допинга
спортсменами для улучшения результатов, на наш взгляд, недопустимо.
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Аннотация. Исследование заключалось в определении особенностей долговременной
адаптации организма юных спортсменов к педагогическим воздействиям различной
направленности в водных видах спорта. Определено, что атлетическая направленность
подготовки в водных видах спорта характеризуется как сходностью показателей физического
развития, общедвигательной и психомоторной подготовленности, так и различиями,
обусловленными характером соревновательной активности и полом.
Abstract. The study consisted in determining the peculiarities of long-term adaptation of the
organism of young sportsmen to pedagogical influences of different orientation in water sports. It is
determined that the athletic orientation of training in water sports is characterized as the similarity
of indicators of physical development, motor and psychomotor training, and differences due to the
competition character activity and gender.
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Актуальность. В водных видах спорта для передвижения в жидкой среде спортсмены
используют ее в качестве опоры для гребковых движений, от усилий которых тело
приобретает поступательное движение. При этом соревновательная деятельность пловцов и
гребцов осуществляется при условном физическом контакте с соперником в жестких
пространственно-временных

и

динамических

параметрах

с

высоким

уровнем

как

запрограммированности структуры отдельных движений, так и их соединения в целостные
моторные акты. Различные тактические действия в ходе спортивной борьбы незначительно
изменяют кинематические и динамические параметры и структуру движений. В водном поло
соревновательная деятельность характеризуется совместно взаимосвязанными действиями
при непосредственном жестком физическом вероятностном контакте с соперником [6].
Цель

исследования

–

осуществить

сравнительный

анализ

параметров

морфофункциональной, общедвигательной и психомоторной подготовленности юных
спортсменов водных видов спорта, обусловленных полом.
Организация и методы исследования. К исследованию привлекались пловцы, гребцы
и ватерполисты 14–15-летнего возраста, обоего пола, победители и призеры первенства
Молдовы с использованием антропометрии и тестирования двигательной активности [2; 4;
5].
Результаты исследования и их обсуждение. Известно [7], что подростковый возраст
занимает особое место в онтогенезе становления личности – это критический, переходный
возраст перемен, возраст полового созревания по «мужскому» и «женскому» типу с чертами
мужественности и женственности, которые начинают четко проявляться.
Определено (табл. 1), что мальчики и девочки, находящиеся в сфере исследования,
выше среднего роста, в диапазоне 175,4–178,1 см и 159,0–165,0 см соответственно, различия
у первых составляют 1,5%, у вторых – 3,6%. Вес тела несколько меньший от стандарта в
связи с высокой двигательной активностью в избранных видах спорта. В частности, вес тела
у мальчиков в среднем достигает 62,5–65,8 кг – различия 5%, у девочек 53,1–62,3 кг,
различия – 14,8%. Следует обратить внимание на росто-весовые показатели пловцов:
наибольший рост и наименьший вес определяют более легкий скелет, обуславливающий
предрасположенность к плаванию – лучшая плавучесть, меньшая осадка. У гребцов скелет
более массивный и тяжелый, обеспечивающий лучшие условия в развитии и передаче
усилий. Ватерполисты занимают промежуточное положение в росто-весовых параметрах
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физического развития, обеспечивающее их совместно взаимосвязанные действия при
жестком физическом вариативном контакте с соперником.
Таблица 1
Показатели физического развития, морфофункциональной подготовленности и
морфологической зрелости юных спортсменов водных видов спорта
Виды спорта
Тесты физического развития

Пол

Спортивное

Гребля на

плавание

байдарках

М

178,1±4,6

175,4±6,1

177,3±4,8

Д

165,6±4,8

159,0±4,3

162,9±3,5

М

62,5±6,3

65,8±6,2

63,4±5,6

Д

52,3±5,2

62,3±6,4

53,1±7,3

ЖЕЛ, мл – жизненная емкость

М

4100±340

3950±280

3960±250

легких

Д

3350±240

3150±130

3170±140

ОГК, см – объем грудной клетки

М

90,6±8,1

92,4±6,4

91,8±4,5

Д

85,2±7,5

83,1±7,2

80±3,5

ЭГК, см – экскурсия грудной

М

8,5±1,8

7,6±2,1

7,3±2,3

клетки

Д

5,6±2,1

6,1±2,5

538±3,8

М

41,2±3,9

45,8±6,2

40,1±4,8

сильнейшей (ведущей)

Д

32,1±4,6

38,2±5,1

23,0±3,6

Fmax, кг – становая сила

М

112,0±15

132,0±11

128±9,6

Д

78,0±13

110±9,5

71,4±12,3

М

65,6±9,5

60,0±6,3

62,0±5,1

Д

61,7±11,0

50,0±4,8

59,8±6,4

ППТ м2 – площадь поверхности

М

1,69±0,15

1,73±0,20

1,70±0,15

тела

Д

1,55±0,18

168±0,15

1,53±0,13

Индекс Кетле, г/см – атлетизм

М

350±45

375±35

358±40

Д

329±62

391±54

352±30

М

17,0±23

21,5±1,8

20,7±2,1

Д

19,9±3,6

24,3±2,3

30,1±1,9

IMM – индекс морфологической

М

9,96±0,4

8,0±0,3

8,8±0,5

зрелости

Д

6,26±0,8

6,77±0,9

7,95±0,7

Рост тела, см
Вес тела, кг

Fmax,

кг

–

сила

кисти

ЖИ мл/кг – жизненный индекс

ИМТ – индекс массы тела

Водное поло
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Наибольшие величины веса тела у гребцов детерминируют преимущество в
атлетизме – 375 г/см и 391 г/см у мальчиков и девочек соответственно, характеризующее
должные спортивные нормы подготовленности юных спортсменов. По мнению В. П. Губа
[1], Н. И. Дворкиной и сотр. [2], показатели атлетизма в сочетании с ИМТ и IMM
характеризуют

морфофункциональную

подготовленность,

дееспособность

и

морфологическую зрелость организма, обеспечивающие возможность совершенствования
технико-тактического мастерства и роста спортивных достижений.
Таблица 2
Показатели общедвигательной и психомоторной подготовленности юных спортсменов
водных видов спорта
Виды спорта
Тесты физического развития

Пол

Спортивное

Гребля на

плавание

байдарках

Водное поло

Отжимание от пола, кол-во раз.

М

52,3±7,8

68,6±6,2

55,6±7,0

Силовые способности

Д

24,8±6,5

35,8±4,3

19,5±4,7

Прыжок в длину с места, см.

М

195,0±10,2

182,8±12,3

191,2±9,5

Координационные способности

Д

180,3±7,3

167±9,5

171,3±6,5

Прыжок в верх, см.

М

62±8,5

53±10,0

56±6,3

Взрывная сила

Д

49±10,2

42±8,5

45±8,4

Бросок н/мяча (1 кг) из-за головы

М

12,3±2,5

13,5±3,6

14,6±3,8

Скоростно-силовые способности

Д

8,5±1,5

10,3±2,5

13,7±3,6

Темпинг-тест, 10 с, кол-во раз.

М

70,1±10,2

69,3±6,4

72,5±10

Общая быстрота движений

Д

71,2±13,4

70,1±11

71,8±9,5

ЗМР, мл/с – простая зрительно-

М

154±12,5

165,2±8,9

141,2±10,0

моторная реакция

Д

171±13,4

190,1±5,2

150,0±12

СМР, мл/с – простая слухомоторная

М

135,0±9,8

140,0±9,5

132,6±9,2

реакция

Д

165,4±10,3

175,0±8,6

145,1±8,6

Проба Ромберга, с.

М

45,2±6,8

49,8±9,1

51,0±10,2

Статическое равновесие

Д

62,1±8,3

52,6±6,3

69,2±12,3

Гибкость, см – наклон туловища

М

1,69±0,15

1,73±0,20

1,70±0,15

вперед, вниз, см

Д

1,55±0,18

168±0,15

1,53±0,13

М

+8

+4

+7

Д

+10

+6

+12

(сидя).

Индекс Кетле, г/см – атлетизм
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Сходность физического развития юных спортсменов отражается в показателях
функционального состояния аппарата внешнего дыхания ЖЕЛ, ЖИ, ОГК, ЭГК и ППТм 2,
обеспечивающих высокий уровень аэробной работоспособности и восстановления.
Анализ параметров общесиловой подготовленности гребцов в кистевой, становой
силе и отжимании обусловлены более прочным и массивным скелетом, позволяющим
развивать и передавать рабочие усилия с весла на опору, обеспечивая надежность и
жесткость «биомеханической конструкции» опорно-двигательного аппарата. Пловцы и
ватерполисты (табл. 2) превосходят гребцов во взрывной силе, общей быстроте движений и
быстродействии. При этом необходимо отметить, что ватерполисты лучшие в проявлении
простых зрительно и слухомоторных реакциях при наименьших различиях между
мальчиками и девочками. Для пловцов характерны наивысшие показатели координационных
способностей,

определяющих

возможность

выполнения

эффективного

старта.

Ватерполистам эти способности позволяют автоматизированно, экономично, точно и быстро
выполнять технико-тактические действия в условиях экстраполяции и антиципации.
Анализ параметров, характеризующих статодинамическое равновесие в водной среде
в сочетании с высокой гибкостью являются интегральным показателем согласованности
взаимодействия сенсорных систем при оценке функционального состояния в целом и
долевом участии отдельных анализаторов [3], определяющих возможность выполнения
сложнокоординационных циклических гребковых движений в плавании, гребле и
ациклических движений в водном поло, показал явное преимущество девочек-ватерполисток
и гибкости по сравнению с пловцами и гребцами обоего пола. Более высокие параметры
статодинамического равновесия и гибкости у девочек по сравнению с мальчиками
обусловлены их морфологией и завершенным половым созреванием.
Выводы.

Определена

сходность

физического

развития,

его

функциональной

подготовленности в атлетизме, ИМТ, IMM, оказывающих сходное специфическое
биологическое воздействие на организм юных спортсменов, обусловленных водной средой.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ
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Аннотация. В статье представлены результаты анкетного опроса студенток
университета на тему их интереса к занятиям физической культурой. На основании
результатов

исследования

определены

направления

воспитательной

работы

для

формирования ценностного отношения студенток к своему здоровью.
Abstract.Тhe article presents the results of a questionnaire survey of University students.
Determined interest to employments by physical culture. The directions of educational work to
preserve the health of students.
Ключевые слова: студентки университета; анкетный опрос; приоритет; физическая
культура; значимость физвоспитания.
Keywords: university students; questionnaire survey; priority; physical culture; the
importance of physical activity.
На основании государственного образовательного стандарта «Физическая культура»
входит в состав обязательных гуманитарных дисциплин. Ее задача состоит в том, чтобы
сформировать у студентов знания о здоровье и здоровом образе жизни, а также
способствовать овладению учащимися практическими навыками и умениями. Успех в этой
деятельности обеспечит улучшение психофизических способностей молодых людей.
Начальным элементом реализации физкультурно-оздоровительных целей является
мотивация [1, с. 151].
результата.

Она отражает качество намерений в достижении желаемого

В физкультурно-оздоровительной деятельности положительная мотивация

обеспечивает личность энергией, которая позволяет достигать оптимального уровня
физической работоспособности. Иначе говоря, мотивация является интересом к занятиям
физической

культурой

и

к

ожидаемым

результатам

спортивно-оздоровительной

направленности.
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Мотивированный

студент

университета

наполнен

позитивными

эмоциями

к

физическим нагрузкам, а также к разнообразным ситуациям игрового соперничества [3,
с. 362]. Это помогает ему удовлетворить потребность в приобретении знаний, в реализации
интересов и внутренних установок. Итогом является успешная физкультурная, творческая,
учебная и познавательная деятельность.
Слабая организация физкультурно-оздоровительной работы снижает качество
мотивационных установок придерживаться здорового образа жизни [1, с. 401]. Как следствие
исчезает потребность заниматься физическими упражнениями, рушится авторитет всей
системы физвоспитания.
В связи с этим актуальным является поиск новых организационных

форм,

тренировочных средств и методов. Но прежде всего необходимо создать эффективную
систему мотивации учащейся молодежи, чтобы организовать здоровый образ жизни с
достаточным и необходимым количеством двигательной активности.
В современных учебных заведениях значительная часть студентов не имеют интереса
к физическому воспитанию. Существует группа учащихся, которые не хотят заниматься
вообще. Все они имеют низкий уровень грамотности в вопросах здоровья, физического
развития и профилактики заболеваний.

Для исправления существующей ситуации

необходимо применить дополнительные исследовательские действия в области повышения
значимости физической культуры.
Для решения этой задачи был проведен эксперимент. В процессе исследования
диагностировался уровень значимости физической культуры для студенток первого курса
(100 человек) одного из московских университетов. Им предлагалось пройти анкетирование
и определиться с приоритетами в житейских делах и учебных дисциплинах.
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Рис. Количество студенток (%), отдающих предпочтение физической культуре
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Как видно на рисунке, физическая культура обладает очевидным приоритетом в
нескольких случаях. 82% студенток предпочитают физическое воспитание общению в
социальных сетях.

Если есть возможность выбирать, то 70% опрошенных физические

упражнения интересуют больше, чем чтение книг. 69% респондентов – за присутствие на
занятиях физической культурой, а не на занятиях физико-математического направления. 52%
студенток

скорее

будут

использовать

физические

нагрузки,

чем

организовывать

романтические отношения. В случае, когда предлагается творческая работа, интересная для
студенток, а также посещение занятий с финансово-экономической проблематикой,
физическая культура утрачивает свой приоритет.
Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать следующие
выводы. Все опрошенные студентки разделились на две группы: те, кто не ставит в
приоритет физическую культуру по сравнению с другими видами деятельности, и те, кто
мотивирован в первую очередь посещать занятия физической культурой.
Многие студентки считают, что физическая культура должна быть всегда в
приоритете по сравнению с романтическими отношениями, чтением книг и общением в
социальных сетях. Большинство опрошенных отдают приоритет творческой деятельности и
занятиям финансово-экономического характера.
На основании проведенного исследования становится очевидным, что значимость
физической культуры для студенток первого курса университета достаточно высока.
Остается определить, на сколько лет университетского образования сохранится интерес к
физическим упражнениям на таком уровне, какой отмечается на первом курсе.
Список использованных источников
1. Беляничева, В. В. Формирование мотивации занятий физической культурой у
студентов / В. В. Беляничева // Физическая культура и спорт: интеграция науки и практики :
сб. науч. тр. – Саратов, 2009. – С. 150–153.
2. Волохова, Н. П. Особенности влияния социального окружения студента на
приобщение к здоровому образу жизни / Н. П. Волохова // В мире научных открытий : сб.
науч. тр. ; Научно-инновационный центр. – Красноярск, 2011. – № 9.1 (21). – С. 399–407.
3. Скрыгин, С. В. Уровень развития физических качеств как мотивирующий фактор
для формирования здорового образа жизни студентов / С. В. Скрыгин // Медикобиологические и педагогические основы адаптации, спортивной деятельности и здорового
образа жизни : сб. науч. тр. / Воронеж : Научная книга, 2015. – С. 361–365.

101

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

УДК 613.94; 057.875
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты формирования здорового образа жизни
учащихся в средних специальных учебных заведениях. Проведено социологическое
исследование, в процессе которого изучено отношение учащихся к физической культуре и
здоровью.
Abstract. In the article aspects of formation of a healthy way of life of students in secondary
special educational institutions are considered. A sociological study was conducted, in the process
of which the students' attitudes toward physical culture and health were studied.
Ключевые

слова:

здоровый

образ

жизни;

учащаяся

молодежь;

здоровье;

анкетирование; досуг; негативные воздействия; физическое воспитание.
Keywords: healthy lifestyle; learning young people; health; questioning; leisure; negative
impacts; physical education.
Актуальность. Здоровье, являясь важнейшей ценностью человека и общества,
относится к категории государственных приоритетов, поэтому процесс его сохранения и
укрепления вызывает серьезную озабоченность не только медицинских работников, но и
педагогов, психологов, родителей.
Вопросы взаимосвязи здоровья и физического воспитания неоднократно являлись
предметом исследований специалистов в области физической культуры и спорта. Особую
важность они приобрели в настоящее время, поскольку только незначительная часть
детского населения является практически здоровой.
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Период конца ХХ – начала ХХI века внес существенные изменения в здоровье
человека. С одной стороны, научно-технических прогресс, развитие медицинской науки,
культуры и образования позволили бороться с рядом ранее неизлечимых болезней и
своевременно их выявлять; с другой стороны, изменился весь образ жизни населения, в том
числе молодежи, малоподвижные формы организации досуга стали доминантными в
структуре их свободного времени, что создало новые предпосылки для ухудшения здоровья.
Большую часть своей жизни подрастающее поколение проводит в неестественных для еще
формирующегося организма условиях: у экранов компьютеров, планшетов, смартфонов и т.п.
Наблюдается отрицательная тенденция ведения здорового образ жизни среди молодых людей,
что проявляется в употреблении алкоголя, наркотиков, синтетических курительных смесей и
становится причиной резкого ухудшения состояния здоровья, функциональных возможностей
организма, снижения физической работоспособности молодежи [2].
Цель: рассмотреть вопросы здоровьесбережения учащейся молодежи и выявить ее
отношение к физической культуре и здоровью.
Формирование здорового образа жизни в молодежной среде – сложный системный
процесс, который охватывает многие компоненты образа жизни современного общества и
предполагает осуществление комплекса конкретных мероприятий, направленных на
улучшение и сохранение здоровья юношей и девушек как отдельными лицами, семьями, так
и

общественными

организациями,

образовательными

учреждениями,

службами

здравоохранения. Наиболее однородной частью молодежи, по возрасту и по социальным
характеристикам, считаются учащиеся и студенты, основным видом деятельности которых
является учеба в учреждениях образования, а также подготовка к будущей трудовой
деятельности [5].
Здоровый образ жизни учащихся в период обучения в колледже является важнейшим
социальным фактором, проходящим все уровни современного социума, и способным
оградить молодое поколение от негативных последствий в будущем. Решение данной
проблемы

возможно

в

результате

оценки

влияния

негативных

воздействий

на

жизнедеятельность учащихся посредством выявления представлений о здоровом образе
жизни в современном обществе с целью дальнейшей их корректировки, а также
формирования новых представлений и установок на здоровье и здоровый образ жизни, так
как здоровье молодого поколения – это здоровье нашего общества через 10–30 лет [3; 4].
Средние специальные учебные заведения предусматривают не только обучение и
воспитание студенческой молодежи, но и ее оздоровление. Сформировать отношение к
здоровью как важнейшей ценности, дать необходимые для жизни каждого индивидуума
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знания по валеологии, научить придерживаться здорового образа жизни – одно из основных
направлений физического воспитания в учебных учреждениях.
Процесс формирования здорового образа жизни учащихся ведется по следующим
направлениям:
 вовлечение

в учебно-воспитательный процесс по основам валеологии и ЗОЖ

(основные понятия: «здоровье», «здоровый образ жизни», «составляющие здорового образа
жизни»);
 реализация программ здоровьесбережения, рационализация досуговой деятельности
и каникулярного времени подрастающего поколения;
 развитие туристско-краеведческого, экскурсионного, экологического направлений
деятельности;
 проведение

профилактических

мероприятий

совместно

со

службами

правоохранительных органов, учреждений культуры и здравоохранения.
Учебный материал по ЗОЖ включает лекции, лекции-беседы, диспуты, встречи,
посвященные актуальным вопросам здоровья и здорового образа жизни. В теоретической
части рассматриваются определения основных понятий: «здоровье», «здоровый образ
жизни», «составляющие здорового образа жизни», «рациональное питание», «двигательная
активность», «вредные привычки». Учащимися изучается влияние занятий физической
культурой и спортом на организм, понимание значимости систематического использования
физических

упражнений

в

жизни

человека.

Также

обсуждаются

вопросы

здоровьесбережения подрастающего поколения на современном этапе развития общества и
мотивации его к ведению здорового образа жизни посредством отказа от вредных привычек.
Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, проводимые в
образовательных учреждениях, содействуют улучшению состояния здоровья учащихся, их
физическому совершенствованию, а также являются рациональной формой проведения
досуга, средством повышения социальной активности и существенно влияют на другие
стороны жизни, в первую очередь на учебно-трудовую деятельность, нравственные и
интеллектуальные качества.
Следует отметить, что регулярно занимающиеся физической культурой и не
прерывающие

занятия

в

различных

спортивных

секциях

переживают

период

экзаменационной сессии с наименьшим эмоциональным напряжением. У молодежи,
систематически занимающейся физическими упражнениями и проявляющей высокую
двигательную активность, формируется определенный стереотип режима дня, повышается
уверенность в себе и своих силах, наблюдается высокий жизненный тонус. Этой группе
учащихся в большей степени присущи чувство долга, добросовестность, собранность. Они
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успешно взаимодействуют в трудовой деятельности, требующей сосредоточения мыслей и
умственного напряжения, более свободно контактируют в обществе, чаще всего становятся
лидерами [1].
На базе УО «Гомельский медицинский колледж» было проведено социологическое
исследование, задачей которого было выявить отношение учащихся к занятиям физической
культурой и спортом, а также здоровью. В анкетировании приняло участие 109
респондентов, среди которых 25 юношей и 84 девушки. Нами была предложена анкета
«Физкультура и здоровье».
Результаты и их обсуждение. В результате проведения социологического опроса
несомненный интерес представляют данные респондентов по оценке состояния их здоровья:
26,8% считают себя практически здоровыми, 56,4% имеют отклонения в состоянии здоровья,
16,8% указывают на то, что у них выявлены хронические патологии. При этом учащиеся
отмечают, что болеют более 4 раз в год – 18,1%, 2–3 раза – 39,4% и 1–2 раза в год – 42,5%.
Таким образом, мы выявили, что большинство анкетируемых отмечают отклонения в
состоянии здоровья и лишь 26,8% респондентов указывают на то, что они практически
здоровы.
При

этом

в

исследованиях

других

авторов,

направленных

на

изучение

психосоматического здоровья учащихся данного колледжа, были получены следующие
результаты. Так 66,22% респондентов указали, что у них имеют место проблемы с
психосоматическим здоровьем. Учащиеся отмечали усталость, быструю утомляемость,
трудность в сосредоточении – 7,36%, на сонливость, нарушение сна, бессонницу указывали
5,01% респондентов. Обращает на себя внимание тот факт, что значительное количество
учащихся имеют проблемы с нарушением сна. Можно предположить, что это связано с
длительным их пребыванием за компьютером в вечернее и ночное время.
Анкетный опрос указал на неоднозначное отношение к занятиям по физическому
воспитанию. Из общего числа опрошенных 58,8% учащихся определили свое отношение как
«нравятся», 22,3% отметили свое безразличие и 18,9% респондентов выразили негативное
отношение к занятиям.
Необходимость в занятиях по физическому воспитанию отметили 53,7% учащихся,
40,9% предложили сделать возможным их свободное посещение, 4,3% высказали свое
мнение о том, что их можно полностью отменить и 1,1% опрошенных заняли нейтральную
позицию.
Таким образом, мы выявили, что большинство учащихся отмечают значимость и
необходимость занятий по физическому воспитанию. И лишь 5,4% указали на то, что
занятия по физическому воспитанию можно отменить.
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Выводы. Таким образом, анкетный опрос показал, что большая часть учащихся
считают себя практически здоровыми, лишь 16,8% респондентов указывают на то, что у них
выявлены хронические патологии. Обращает на себя внимание тот факт, что значительное
количество учащихся имеют психосоматические расстройства в виде нарушений сна. В
большей степени, на наш взгляд, это связано со злоупотреблением гаджетами в учебное
время и быту.
В результате социологического исследования было установлено, что более 50%
учащихся отмечают значимость и необходимость занятий по физическому воспитанию.
И лишь 5,4% указали на то, что их можно отменить. Примерно половине опрошенных
занятия по физическому воспитанию нравятся, остальные не придают им столь важного
значения, как другим учебным дисциплинам, выступая за свободное посещение или вообще
отмену.
Следует отметить, что физическая культура, спорт и здоровый образ жизни должны
стать надежной защитой, способной обеспечить адаптацию молодому поколению к новым
условиям

жизнедеятельности.

Необходима дальнейшая

разработка

оздоровительных

инновационных технологий в системе физического воспитания, а также привлечение
молодежи к систематическим занятиям физическими упражнениями и самостоятельному их
выполнению в повседневной жизни.
В целях повышения эффективности профилактической работы, ориентированной на
формирование у учащейся молодежи здорового образа жизни, целесообразно задействовать
не

только

преподавателей

профильных

дисциплин,

медицинских

работников,

исследовательские коллективы, но и студенческие общественные организации.
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования влияния упражнений
ритмической гимнастики на физкультурных занятиях на детей дошкольного возраста. В ходе
педагогического эксперимента определены особенности динамики показателей физической
подготовленности дошкольников. Доказана эффективность использования упражнений
ритмической гимнастики в структуре физкультурного занятия дошкольного учреждения.
Abstract. The paper presents the results of the study of the influence of rhythmic gymnastics
exercises on physical education activities of preschool children. In the course of pedagogical
experiment features of dynamics of indicators of physical readiness of preschool children are
defined. The proved efficiency of exercises of rhythmic gymnastics in the structure of physical
education classes preschool.
Ключевые слова: ритмическая гимнастика; физическая подготовленность; дети
дошкольного возраста; двигательная активность; физическое воспитание.
Keywords: rhythmic gymnastics; physical preparedness; children of preschool age; motor
activity; physical education.
Введение. Очевидно, что неблагоприятная экологическая обстановка, сложившаяся
как в нашей стране, так и за ее пределами, оказывает отрицательное влияние на состояние
здоровья, физическое развитие, функциональную и двигательную подготовленность детей.
Именно сочетание естественных сил природы и физических упражнений, оптимального
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двигательного режима, гигиенических факторов оказывает положительное воздействие на
здоровье детей и их физическое состояние [2; 3].
Сегодня для их полноценного роста и всестороннего развития важным и
необходимым условием является рациональное использование различных видов физической
активности, так как с двигательной деятельностью непосредственно связаны обменные
процессы в организме, функционирование кардиореспираторной, костно-мышечной и
выделительной систем. Как показывает практика, регулярные занятия физическими
упражнениями, обеспечивающими разнообразие не только форм движений, но и их
качественное

содержание,

являются

наиболее

действенным

средством

повышения

физической подготовленности детей [4; 5].
Актуальной сегодня остается проблема рационального дозирования физических
нагрузок и выбора их приоритетной направленности, с целью повышения физической
подготовленности и функциональных возможностей организма для всех возрастных
категорий детей, но особенно для физического воспитания детей дошкольного возраста.
Таким образом, в процессе обучения детей целесообразно использовать упражнения
аэробного характера, которые позволят повысить функциональные возможности организма,
улучшить состояние их здоровья, а также окажут положительное влияние на физическое
развитие и физическую подготовленность [1; 3].
В этой связи цель исследования заключалась в изучении влияния ритмической
гимнастики на физическую подготовленность детей старшего дошкольного возраста.
Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился в течение
2016/17 учебного года на базе «Ясли-сад № 32» г. Гомеля. В нем принимали участие дети
старшего дошкольного возраста. 42 дошкольника (23 мальчика и 19 девочек) были
разделены на 2 группы: экспериментальную – 12 мальчиков и 9 девочек – и контрольную –
11 мальчиков и 10 девочек.
Контрольная группа занималась по стандартной программе физического воспитания в
дошкольных учреждениях. Особенность экспериментальной группы заключалась в том, что
в структуре физкультурных занятий дошкольников регулярно проводились разработанные
нами комплексы ритмической гимнастики, различные по направленности, интенсивности и
объему нагрузки.
На начальном этапе комплексы изучались в основной части физкультурного занятия.
После того, как дети овладевали данным комплексом, ритмическая гимнастика включалась в
гимнастику после дневного сна (5 раз в неделю по 5–6 мин) и в основную часть
физкультурного занятия (3 раза в неделю по 8–10 мин). В течение квартала хорошо
освоенные детьми упражнения ритмической гимнастики заменялись новыми, что повышало
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интерес дошкольников к занятиям. Каждый квартал начинался с разучивания нового
комплекса.
В основной части физкультурного занятия использовались упражнения ритмической
гимнастики, способствующие развитию физических качеств занимающихся, повышению
функциональных возможностей их организма, а также повышению подвижности суставов,
совершенствованию координации движений и формированию осанки. Применялись
упражнения различной интенсивности, выполняемые под музыкальное сопровождение –
разновидности ходьбы и бега, подскоки и прыжки, элементы эстрадного и спортивного
танца, художественной гимнастики, танцевально-хореографические связки. Оставшееся
время занятия отводилось на формирование двигательных умений и навыков, характерных
данному возрастному периоду занимающихся.
В начале учебного года были сняты показатели физической подготовленности
дошкольников: бег 10 м, бег 30 м, бег 120 м, бросок набивного мяча, прыжок в длину с
места, наклон вперед из положения сидя и удержание равновесия на одной ноге.
Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ исходных и конечных данных
физической

подготовленности

дошкольников

позволил

установить

эффективность

предложенного нами подхода. По исходным данным между группами по всем исследуемым
показателям достоверных отличий не наблюдалось (табл. 1, 2).
Таблица 1
Показатели физической подготовленности мальчиков 5–6 лет
до и после проведения педагогического эксперимента

различий, Р

Достоверность

Контрольная

Контрольная

тальная

эксперимента
Эксперимен-

эксперимента
различий, Р

По окончании педагогического

Достоверность

До начала педагогического

тальная

Эксперимен-

Показатели

2,57 ±
Бег 10 м, с

2,75±0,07

2,73±0,09

Р > 0,05

2,55±0,06

0,07

Р > 0,05

7,15 ±
Бег 30 м, с

7,27±0,13

7,29 ±0,17

2,70 ±

2,71 ±

0,18

0,12

Р > 0,05

6,80 ± 0,00

0,16

Р < 0,05

Бросок
набивного мяча
1 кг, м

2,87 ±
Р > 0,05

3,34 ± 0,11

0,16

Р < 0,05
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Прыжок в длину

89,05±3,8

89,42 ±

5

5,14

4,78 ±

4,75 ±

0,38

0,55

равновесия на

36,18 ±

36,33 ±

одной ноге, с

1,80

0,72

36,67 ±

36,58 ±

0,53

0,82

с места, см

96,13 ±

90,33 ±

1,67

1,38

Р > 0,05

Р < 0,05

Наклон вперед,
из положения
сидя, см

5,83 ±
Р > 0,05

7,27 ± 0,28

0,59

42,33 ±

38,83 ±

1,35

0,72

32,46 ±

34,13 ±

0,42

0,56

Р < 0,05

Удержание

Бег 120 м, с

Р > 0,05
Р > 0,05

Р < 0,05
Р < 0,05
Таблица 2

Показатели физической подготовленности девочек 5–6 лет
до и после проведения педагогического эксперимента

Бег 10 м, с
Бег 30 м, с

2,93 ±

0,05

0,04

7,79 ±

7,68 ±

0,21

0,28

2,32 ±

2,30 ±

0,15

0,16

80,03 ±

80,15 ±

3,54

3,66

5,59 ±

5,62 ±

0,40

0,32

различий, Р

Достоверность

Контрольная

Контрольная

2,96 ±

тальная

эксперимента
Эксперимен-

эксперимента
различий, Р

По окончании педагогического

Достоверность

До начала педагогического

тальная

Эксперимен-

Показатели

2,73 ±
Р > 0,05

2,68 ± 0,10

0,06

Р > 0,05

7,42 ±
Р > 0,05

7,03 ± 0,06

0,14

Р < 0,05

Бросок
набивного мяча
1 кг, м
Прыжок в длину
с места, см

2,44 +
Р > 0,05
Р > 0,05

2,56 ± 0,13

0,11

93,60 ±

86,87 ±

2,44

1,70

Р > 0,05
Р < 0,05

Наклон вперед,
из положения
сидя, см

5,75 ±
Р > 0,05

7,80 ± 0,58

0,41

Р < 0,05
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Удержание
равновесия на

39,20 ±

39,12 ±

одной ноге, с

1,93

0,64

37,92 ±

37,85 ±

0,37

0,69

Бег 120 м, с

Р > 0,05
Р > 0,05

44,78 ±

41,37 ±

0,80

0,53

33,68 ±

35,92 ±

0,65

0,54

Р < 0,05
Р < 0,05

По результатам тестирования физической подготовленности как мальчики, так и
девочки экспериментальной группы по окончании педагогического эксперимента превзошли
своих сверстников практически по всем результатам тестов «Бег 30 м» (p < 0,05), «Прыжок в
длину с места» (p < 0,05), «Бег 120 м» (p < 0,05), «Удержание равновесия на одной ноге»
(p < 0,05), «Бросок набивного мяча» (p < 0,05) и «Наклон вперед из положения сидя»
(p < 0,05). Исключение составили лишь результаты теста «Бег 10 м», где превосходство
занимающихся экспериментальной группы не имело достоверного подтверждения (p > 0,05).
Положительная динамика наблюдалась в показателях у девочек, где дошкольницы
экспериментальной группы достоверно превзошли своих сверстниц по результатам 5
контрольных нормативов: «Бег 30 м» (p < 0,05), «Бег 120 м» (p < 0,05), «Прыжок в длину с
места» (p < 0,05), «Удержание равновесия на одной ноге» (p < 0,05) и «Наклон вперед из
положения сидя» (p < 0,05). Следует отметить, что по оставшимся 2 контрольным
испытаниям «Бросок набивного мяча» и «Бег 10 м», несмотря на превосходство девочек
экспериментальной группы, достоверных различий выявлено не было (p > 0,05).
Результаты наших исследований показали, что разработанные и регулярно
применяемые комплексы ритмической гимнастики в режиме дня детей дошкольного
возраста позволили значительно повысить уровень физической подготовленности и, как
следствие, улучшить состояние их здоровья.
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К ОЦЕНКЕ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ И УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы подготовленности специалистов в
области физической культуры и спорта к ведению занятий; вопросы отношения
преподавателей к оценке своего здоровья, своего физического потенциала в области
физической культуры и спорта. Рассматриваются показатели физической активности
специалистов в области физической культуры и спорта. Проведенные исследование выявили
самооценку уровня физической подготовленности специалистов в области физической
культуры и спорта.
Abstract. The article deals with the problems of the preparedness of specialists in the field
of physical culture and sports for conducting classes; questions of attitude of teachers to the
assessment of their health, their physical potential in the field of physical culture and sports. The
indicators of physical activity of specialists in the field of physical culture and sports are
considered. The conducted research revealed a self-assessment of the level of physical fitness of
specialists in the field of physical culture and sports.
Ключевые слова: физическая культура; физическая подготовленность; физическое
состояние.
Keywords: physical culture; physical readiness; physical condition.
Огромную роль в формировании интереса к занятиям физической культурой и спорта
играет преподаватель (учитель) физической культуры.

От умения преподавателя в

организации учебно-воспитательного процесса, физкультурной деятельности учащихся и
поведения учителя зависит качество преподавания предмета «Физическая культура».
Умение разрешения конфликтов на занятиях физической культуры между учащимися,
преподавателями, родителями, владение способами их анализа и разрешения, а также
риторическая компетентность (культура речевого взаимодействия) играют важнейшую
функцию в создании мотивационного детерминантного поведения у детей и молодежи.
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Поиск

учащимися

нестандартных

решений

познавательных

задач,

которые

запланированы преподавателем, способствует повышению мотивации детей и молодежи к
занятиям физической культурой [6].
Преподавателю физической культуры, благодаря динамичности, насыщенности
занятий разнообразными движениями, необходимо двигаться, выполнять физические
упражнения, рационально выбирать свое место на спортивной площадке или в зале,
своевременно организовать перемещения, квалифицированно владеть техникой физических
упражнений, приемами помощи и страховки школьников [5].
Основная цель исследования: выявление у преподавателей отношения к оценке своего
здоровья и уровня физической подготовленности.
1. Исследовать отношение преподавателей к оценке своего здоровья.
2. Определить оценку преподавателем своего физического потенциала в области
физической культуры и спорта.
3. Выявить показатели физической активности специалистов в области физической
культуры и спорта.
4. Выявить самооценку уровня физической подготовленности специалистов в области
физической культуры и спорта.
Исследование проводились среди учителей физической культуры на базе ГБОУ ВО
МО «Академия социального управления» кафедрой человековедения и физической культуры
в период с сентября 2017 г. – по март 2018 г. В исследовании приняли участие 410
респондентов, из них: 195 (47, 6%) – мужчин и 215 (52,4%) – женщин.
Исследование отношения преподавателей

к оценке своего здоровья, физической

подготовленности и двигательных способностей показало, что: отличное здоровье (болеют
не чаще 1 раза в 2–3 года и реже) отмечают 8% респондентов – из них 7% мужчин и 9%
женщин. Большинство – 41% – обладают хорошим здоровьем. Испытывают различные
недомогания не чаще 1 раза в год 46% мужчин и 36% женщин [4].
При оценке своего физического потенциала в области физической культуры и спорта
большинство специалистов – 58% – выбрали следующее: могут заниматься только
«щадящими» видами спорта и физической культуры, которые не требуют нагрузки, 64%
мужчин и 52% женщин. Не могут заниматься спортом и физической культурой по состоянию
здоровья 21% респондентов (18% мужчин и 24% женщин). Могут заниматься физической
культурой и спортом регулярно, но в качестве любителя, без особых нагрузок, 14%
специалистов – из них 12% мужчин и 16% женщин. Только 4% специалистов могут
выносить ежедневные физические нагрузки, заниматься спортом профессионально.
Затруднились с ответами по данному вопросу 2% респондентов [1].
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Показатели физической активности специалистов в области физической культуры и
спорта. 81% респондентов занимаются физкультурой только в школе (вузе), из них 78%
мужчины и 84% женщин. 9,5% ведут активный образ жизни, из них 11% мужчин и 8%
женщин. Только 5% занимаются спортом и за пределами школы (вуза) – 8% мужчины и 2 %
женщин. Всего 4,5% респондентов ведут малоподвижный образ жизни.
Самооценка

уровня

физической

подготовленности

специалистов

в

области

физической культуры и спорта. При самооценке уровня своей физической подготовленности
65,5% выбрали средний уровень, из них 68% мужчин и 63% женщин. Низкий уровень
выбрали 29,5% респондентов (25% мужчин и 34% женщин), высокий уровень – только 5%
респондентов (7% мужчин и 3% женщин) [7].
Ответы о помощи регулярных физических упражнений человеку, которого беспокоит
состояние его здоровья.
«Нисколько не сомневаюсь в этом» – 59,5% специалистов (58% мужчин и 61%
женщин).
«Есть некоторые сомнения в этом» – 27% респондентов (30% мужчин и 24%
женщин).
«Очень сильные сомнения в этом» у 10,5% респондентов.
Лишь у 3% респондентов есть уверенность в том, что занятия физическими
упражнениями не помогут данному человеку. Никто из респондентов не затруднился с
ответами на данный вопрос.
Представлены показатели знаний и основных компонентов телесной культуры
личности у специалистов, занимающихся физической культурой и спортом. Так, отношение
человека к своему телу как ценности «в полной мере» отметили 12% мужчин и 15% женщин,
«в какой-то мере» – 68% мужчин и 73% женщин, «совсем нет» – 16% мужчин и 12%
женщин.
Уровень знаний об организме, о физическом состоянии, о средствах воздействия на
него и методике их применения. «В полной мере» ответили 4% мужчин и 12% женщин, «в
какой-то мере» – 46% мужчин и 53% женщин, «совсем нет» – 50% мужчин и 35% женщин.
Характер ценностей, которые индивид связывает с телом, одобряемые и
реализуемые им на практике идеалы, нормы, образцы поведения, связанные с заботой о
физическом состоянии. «В полной мере» ответили 3% мужчин и 1% женщин, «в какой-то
мере» – 19% мужчин и 13% женщин, «совсем нет» – 78% мужчин и 86% женщин.
Многообразие используемых средств поддержания в норме и совершенствования
физического состояния, различных его параметров – здоровья, телосложения, физических
качеств и двигательных способностей. «В полной мере» ответили 2% мужчин и 0%
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женщин, «в какой-то мере» – 6% мужчин и 3% женщин, «совсем нет» – 92% мужчин и 97%
женщин [7].
В какой мере специалисты обладают знаниями, необходимыми для проведения
работы по физическому воспитанию с детьми и молодежью в досуговой области, показано
знаниями:
1) о физическом воспитании как элементе социализации личности в полной мере
владеют 18% мужчин и 12% женщин, в какой–то мере – 34% мужчин и 35% женщин, совсем
нет – 48% мужчин и 53% женщин;
2) о гуманистически ориентированном физическом воспитании в полной мере
владеют 6% мужчин и 8% женщин, в какой–то мере – 34% мужчин и 27% женщин, совсем
нет – 60% мужчин и 65% женщин;
3) о значении спорта для укрепления и сохранения здоровья, физического
совершенствования человека в полной мере владеют 69% мужчин и 83% женщин, в какой-то
мере – 31% мужчин и 17% женщин, совсем нет – 0% мужчин и женщин;
4) о том, какие физические упражнения и каким образом использовать для укрепления
здоровья и физического совершенствования в полной мере владеют 73% мужчин и 82%
женщин, в какой-то мере – 27% мужчин и 18% женщин, совсем нет – 0% мужчин и женщин;
5) о физкультурно-спортивном воспитании, основанном на использовании активных,
регулярных занятий физкультурой и спортом для решения комплекса педагогических задач,
в полной мере владеют 63% мужчин и 58% женщин, в какой-то мере – 34% мужчин и 41%
женщин, совсем нет – 3% мужчин и 1% женщин;
6) о проблемной ситуации анализа физкультурного воспитания и путях ее решения в
полной мере владеют 7% мужчин и 11% женщин, в какой-то мере – 38% мужчин и 41%
женщин, совсем нет – 55% мужчин и 48% женщин;
7) о понятиях физкультурного воспитания в досуговой деятельности в полной мере
владеют 34% мужчин и 25% женщин, в какой-то мере – 46% мужчин и 39% женщин, совсем
нет – 20% мужчин и 36% женщин;
8) о формах физкультурного воспитания в досуговой деятельности в полной мере
владеют 12% мужчин и 9% женщин, в какой-то мере – 19% мужчин и 21% женщин, совсем
нет – 69% мужчин и 70% женщин;
9) о понятиях и основных направлениях физкультурного воспитания в полной мере
владеют 3% мужчин и 6% женщин, в какой-то мере – 8% мужчин и 11% женщин, совсем нет
– 89% мужчин и 83% женщин;
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10) о современной теоретической основе и комплексной системе физического
воспитания в полной мере владеют 2% мужчин и 4% женщин, в какой-то мере – 6% мужчин
и 7% женщин, совсем нет – 92% мужчин и 89% женщин.
Показатели вклада знаний, внесенных институтом, который заканчивал специалист
(или факультетом (курсами) повышения квалификации), выглядят, по мнению респондентов,
следующим образом:
Очень большой вклад знаний внес институт – 12% мужчин и 15% женщин; большой –
78% мужчин и 63% женщин; незначительный – 8% мужчин и 14% женщин; практически
нулевой – 2% мужчин и 8% женщин.
Очень большой вклад знаний внесли факультеты (курсы) повышения квалификации –
6% мужчин и 2% женщин; большой – 11% мужчин и 14% женщин; незначительный – 48%
мужчин и 56% женщин; практически нулевой – 35% мужчин и 28% женщин.
Показатели усвоения лекций по следующим предметам, необходимым в процессе
подготовки и переподготовки специалистов физического воспитания, фиксируют, что:
- Большинство специалистов ответили «Да, обязательно» на тему «Современные
инновационные программы, методики, технологии физического воспитания в досуговой
деятельности» – 23% мужчин и 16% женщин.
- «Можно, но не обязательно включать в подготовку эти темы»:
 Философия спорта (57% мужчин и 61% женщин).
 Современные инновационные программы, методики, технологии физического
воспитания в досуговой деятельности (48% мужчин и 53% женщин).
 Вопросы гуманизма и гуманистической концепции воспитания (46% мужчин и
53% женщин).
- «Совсем не надо включать в подготовку эти темы»:
 Социология спорта (34% мужчин и 31% женщин).
 Основные понятия системы физкультурного воспитания (34% мужчин и 26%
женщин).
 Философия спорта (34% мужчин и 24% женщин).
- «Затрудняюсь ответить»:
 Социология спорта (28% мужчин и 35% женщин).
 Вопросы гуманизма и гуманистической концепции воспитания (28% мужчин и
15% женщин).
 Основные понятия системы физкультурного воспитания (24% мужчин и 34%
женщин).
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 Современные инновационные программы, методики, технологии физического
воспитания в досуговой деятельности (17% мужчин и 22% женщин).
Большинство специалистов – 85,5% – считают, что существует очень большая
потребность в методическом

обеспечении по организации физкультурного воспитания

учащейся молодежи в досуговой деятельности (87% мужчин и 84% женщин). 8% считают,
что эта потребность не очень большая, 4% ответили, что нет такой потребности, потому что
и без этого знают, как проводить такую работу. 1,5% респондентов ответили, что нет такой
потребности, потому что не занимаются и не собираются заниматься такой воспитательной
работой. Затруднились с ответом 1% респондентов.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что большинство
специалистов в области физической культуры и спорта, преподаватели (учителя) позитивно
относятся к оценке своего здоровья, физической подготовленности и двигательных
способностей.
1. Преподавателям не хватает знаний и основных компонентов телесной культуры
личности у специалистов для формирования и совершенствования физической, психической,
нравственной, эстетической, коммуникативной, экологической культуры человека, его
интеллектуальных, творческих и других способностей.
2. На занятиях большинство преподавателей не используют многообразие средств и
методов для поддержания в норме и совершенствования физического состояния, различных
параметров – здоровья, телосложения, физических качеств и двигательных способностей.
Таким образом, готовность преподавателей к проведению занятий по физической
культуры работы с детьми и молодежью находится на низком уровне [3].
Необходимо

среди

преподавателей

проводить

разнообразные

физкультурно-

оздоровительные спортивно-массовые мероприятия, направленные на полноценное и
гармоничное развитие физических, психических и духовных качеств [7].
К числу таких мероприятий относятся:
1. Спартианские игры.
2. Спортивный фестиваль ГТО-НИКА.
Это позволит не только сохранить здоровье, но и сформировать у них знания о культуре
здоровья, мотивацию к здоровому образу жизни, создать условия для раскрытия
индивидуальных возможностей и резервов организма.
Реализация такой программы будет способствовать формированию у преподавателей
здорового образа жизни, укреплению здоровья, повышению социальной активности, а также
приобщению преподавателей к физической культуре и спорту [2].
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Аннотация.

Проблемы

личности

человека

в

аспекте

его

качественного

функционирования, а также компетенций, необходимых для определения его места в
информационном пространстве, являются предметом исследований определённых научных
течений, в которых каждый исследователь ведёт поиск собственного определения этого
понятия, производного с точки зрения собственной проблематики. В статье рассматривается
сущность педагога как личности с философской позиции.
Abstract. The problems of a person's personality in the aspect of its qualitative functioning,
as well as the competences necessary to determine its place in the information space, are the subject
of research of certain scientific currents in which each researcher searches for his own definition of
this concept, derived from the point of view of his own problems. The article deals with the essence
of the teacher as a person from a philosophical standpoint.

121

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

Ключевые слова: личность педагога; функции личности; профессия учителя;
образовательная

деятельность;

междисциплинарные

когнитивный

исследования;

подход;

аутокультурные

нейропедагогические

исследования;

компетенции;
инструменты

измерения.
Keywords: the personality of the teacher; functions of personality; the profession of the
teacher; educational activity; cognitive approach; autocultural competence; interdisciplinary
research; neuropedagogical studies; measuring instruments.
Очень сложно дать понятие «личность». Обратимся к словарям. По мнению
психологов, «личность» может быть определена как:
1)

совокупность

психических

характеристик

человека

как

причины

его

сознательного поведения;
2)

совокупность психических характеристик человека, то есть характеристик его

личного опыта и части опыта, приобретённого биологическим путём, в особенности
качественного, проявляющегося вместе с внешними и внутренними раздражителями, т. е.
состояние организма, его сознательное поведение [2].
Педагоги несколько иначе трактуют «личность». По их мнению, это организация
психической жизни человека, которая возникает в результате взаимодействия процессов
созревания, обучения и приспособляемости, служащих решению задач по развитию и
адаптации, которые жизнь ставит перед человеком [2].
В свою очередь, социологи определяют понятие «личность» как набор уникальных и
относительно постоянных черт, выражающих его идентичность, сформировавшихся в
процессе биологического, умственного и социального развития (социализации) через
близкую и дальнюю социальную среду и благодаря своей собственной познавательной
деятельности. Творческую личность определяют, среди прочего, как способности, интересы,
позицирование, взгляды, потребности, мотивации, ценности, темперамент и т. п. [1].
Определения, представленные выше, показывают, что понятие «личность» не
одинаково трактуется в различных дисциплинах и научных направлениях. Было бы
предельно просто сказать, что «личность» – это слово, которое обычно используется, когда
мы даём характеристику человеку или описываем характер человека, показывая то, что для
него является значимым и постоянным, а также то, что отличает его от других людей, то,
чем он интересуется, к чему стремится и чего хочет; способности человека к какой-либо
деятельности; темперамент, который выражается в темпе и ритме психических процессов
человека; характер, который отражается на всем, что делает человек, на его особенностях,
выражающих конкретное индивидуальное отношение к миру и людям.
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Проблема личности имеет свое глубокое и важное обоснование во всех сферах жизни.
Каждый человек в большей или меньшей степени осознает свои цели, способы их
реализации, соответствующее отношение друг к другу, при этом у каждого есть свои
индивидуальные особенности, которые в целом формируют личность. Источники и причины
их разнообразия следует рассматривать структурально.
К решению проблемы структуры личности учителя в зависимости от типа факторов,
на которых основывалось и от которых зависело общее человеческое поведение, можно
выделить четыре разных подхода:


биологический;



психологический;



социологический;



психолого-познавательный.

Биологический подход основан на процессах, рассматриваемых как единая и главная
основа для определения личности. В качестве причины возникновения в учителе разных
личных качеств указывается теория физиологических основ экстраверсии, то есть
биологическое происхождение. В этом подходе речь идет о привлечении внимания к
преимуществу тех процессов, которые стимулируют или тормозят поведение, скорость и
силу реакции учителя.
Одна из старейших теорий V в. до н.э. – это типология Гиппократа, греческого врача,
созданная на неправильной основе. Она сохранилась до наших дней и цитируется почти во
всех учебниках психологии. Гиппократ утверждал, что человеческий организм состоит из
твердых и жидких частей, а также от взаимоотношений и пропорций жидкостей, таких как
слизь, кровь, желтая и черная желчь, что влияет не только на здоровье, но и темперамент
человека. Он определил следующие темпераменты: холерик, сангвиник, меланхолик и
флегматик.
Психологическое определение личности учителя основано на психических процессах,
от

которых

зависит

специфика

человеческого

поведения.

Психологи

объясняют

человеческое поведение и структуру личности на основании таких инстинктов, как
сексуальность, сила и смысл.
Социологическое определение личности учителя подчеркивает, что окружающая
среда и социальная группа очень важны для того, чтобы человек мог совершенствоваться и
развиваться. Социологи считали, что личность формируется в зависимости от влияния
окружающей среды на человека. Они также пытались определить типологию окружающей
среды, чтобы иметь возможность идентифицировать определенный тип личности.
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Психолого-познавательный подход к определению личности учителя опирается на
фундаментальные достижения современных знаний и строит структуру человека на
следующих предпосылках:


место познавательного подхода в психологии личности;



функция личности в когнитивном подходе;



концепция

наследственности

как

врожденных

задатков,

подлежащих

непрерывному развитию и изменениям;


конструирование собственного прошлого и будущего, принятие принципа

непрерывного исторически-социального развития психических процессов у человека;


признание функциональности человека и всех его психических процессов;



продвижение принципа взаимозависимости психических процессов человека с

окружающей средой;


формирование личности под влиянием контроля и саморегуляции.

Личность учителя не является чем-то врожденным. Она формируется на основе
пластической,

унаследованной

психической

структуры,

в

конкретных,

но

также

изменяющихся условиях ее социально-исторической среды. Личность в педагогической и
психологической научной терминологии встречается во многих разных смыслах, из которых
наиболее важными для учителя являются следующие три: личность в эмпирическом,
метафизическом и нормативном смысле.
Личность в эмпирическом смысле означает все психологические и физические
диспозиции индивидуума, в соответствии с которыми диспозиция понимается как условия,
присущие индивидууму и необходимые для возникновения определенных явлений,
физических или психологических, так называемых актуальных коррелят соответствующих
предрасположений. Личность в этом смысле имеет каждый человек, независимо от возраста.
У него она имеется с рождения. Тем не менее она меняется на протяжении всей жизни.
Личность в метафизическом смысле – это не диспозиция индивидуума, а нечто в его
устройстве, что не выражается чертами, а является чем-то наподобие души, сущности. Дело
здесь в том, что одни черты самостоятельно не могут существовать, поэтому должен быть
какой-то субъект, учитель, которому они соответствуют. Метафизическая концепция может
применяться только к философии и представляет собой другое понятие, отличительное от
эмпирического значения. Здесь мы не можем утверждать, существует ли оно действительно.
Личность в нормативном смысле следует понимать как все те черты, которыми в
соответствии с требованиями определенной этики или определенного мировоззрения
индивидуум должен обладать. Личностью в этом смысле обладает не каждый человек,
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поскольку она достигается им должной работой на протяжении всей его жизни. И лишь
немногим это удаётся сделать.
Среди упомянутых значений термина «личность» наиболее важным является
эмпирическое значение, которое свойственно каждому человеку.
В процессе воспитания и обучения человеческий фактор больше, чем в любой
профессии, играет важную роль. Понимание личного фактора в педагогической работе
побуждает учителя заинтересоваться самим собой. Некоторые даже говорят, что понимание
себя – необходимое условие для взаимодействия с другими людьми. Самообучение глубоко
раскрывает

механизм

человеческого

поведения

и

трансформации,

способствует

эффективному воздействию на детей и молодежь, доверенных нам.
Секрет дидактического и воспитательного влияния заключается в устремлениях
учителя. Право ученика – это его развитие, а призвание учителя – поддерживать развитие
молодого человека.
Учитель, который перестает работать над собой, становится препятствующим
фактором в процессе формирования личности ученика.
Учитель – это профессия с высокой степенью сложности. Как правило, учителя – это
те, кто занимается обучением и воспитанием учеников на начальном уровне (начальное
образование) и на среднем уровне (выше гимназического), и поэтому подготовка к
последнему должна быть тщательной, многосторонней и разумно применяемой с учётом
времени. Различные функции должны иметь воспитатели детского сада, работающие с
маленькими детьми, и учителя начальной школы. Значительно отличается образовательная
деятельность с молодежью.
Ранее считалось, что «основным фактором, определяющим ход профессиональной
деятельности и, следовательно, результаты работы, является определенный набор
психофизических особенностей педагога – учителя-воспитателя» [3]. Некоторые считали,
что эти черты являются врожденными, и если они приобретены, то в раннем детстве.
Другие утверждали, что этим черты могут быть приобретены учителями в процессе
обучения. Эти соображения все еще актуальны и обсуждаются до сих пор. Проблематикой
личности учителя занимались в Польше J. W. Dawid, Z. Myslakowski, S. Szuman, M. Kreutz,
S. Baley, S. Sosnicki, K. Denek, Cz. Kupisiewicz, W. Okon, K. Kruszewski, Cz. Banach и др.

Их

работы представляют собой модель идеала, к которому должны стремиться все учителя,
желающие постигнуть педагогическое мастерство и добиться собственного совершенства.
S. Szuman утверждает, что нет врожденного педагогического таланта. Проблема
таланта сводится к проблеме личности учителя. Однако он не считает, что структура
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личности должна быть одинаковой для всех талантливых учителей. Он предполагает
обязательность двух элементов совершенного учителя:
1)

способность отдавать, делиться богатством своей личности;

2)

способность воздействовать на других.

S. Baley также употреблял термин «личность», поскольку он считал, что наиболее
важной особенностью хорошего учителя является образовательная способность, которая
представляет собой совокупность всех функций, которые способствуют воспитанию. Этими
особенностями S. Baley считал расположение педагогов к детям, понимание их психики,
постоянное внимание к ним, терпение, доброжелательность и многое другое.
Все вышеупомянутые авторы также называют и другие черты характера учителя. Нет
никаких сомнений в том, что личность учителя является незаменимым и важным элементом
образовательного процесса. Некоторые его личностные качества оказывают благотворное
воздействие на детей, другие оказываются малозначимыми или даже безразличными, но есть
и такие, которые явно препятствуют выбору и применению желательных методов обучения.
Однако можно отметить, что есть такие черты личности, которые могут не проявляться у
воспитателя, но будут наблюдаться у учителя, и наоборот. Есть некоторые общие черты,
которые очень важны в работе учителя:
1.

Понимание учащегося и уважительное отношение к индивидуальности

ученика, то есть учитель должен быть ориентирован не только на совершенствование себя,
но и должен быть открытым для других людей, чтобы помочь им в самореализации.
2.

В

межличностных

отношениях

учитель

должен

уметь

воспринимать

информацию. Эту информацию он должен получать для того, чтобы максимизировать свою
деятельность, эффективно стимулируя развитие тех, на кого она направлена.
3.

Отношение к человеку как субъекту – это третья черта личности учителя-

воспитателя, все остальное должно быть подчинено ей.
4.

Способность сопереживать.

5.

Педагогическая острота восприятия.

6.

Авторитетность – это очень важная функция для учителя-воспитателя.

Личность учителя повседневно и целенаправленно определяет себе путь, по которому
он постоянно превосходит самого себя, чтобы через свое настоящее мог стремиться к тому,
что он, вне всякого сомнения, получит в будущем. Таким образом, совершенствуя и
обогащая свои «сейчас» личностно-социальные и культурно-идеологические черты, учитель
готовится выполнить ожидаемое «завтра», и, соответственно, возникает постоянная
готовность обучать ученика, который растет с учителем.
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Ученик и его будущее всегда будут оставаться целью учителя. Какова личность
сегодняшних учителей и воспитанное ими молодое поколение, таким и будет завтрашнее
общество. Какими целями руководствуется учитель, таковыми и будет руководствоваться
сформированный ими человек будущего.
Профессия учителя является особенной. Её невозможно

сравнить ни с какими

другими. В своей работе учитель имеет дело с теми, кто является самым сложным,
бесценным и самым дорогим в жизни: с ребенком, с человеком.
От учителей и их педагогического мастерства, их мудрости во многом зависит
жизненный путь воспитанника, его умственное развитие, характер, гражданская позиция,
место и роль в жизни.
Если ребенок не находит поддержки у своих самых близких людей, ему могут помочь
тесные отношения с учителем. Согласно исследованию, именно учитель является человеком,
который, по мнению учеников, должен помочь ребенку, которого обижают

родители.

Педагог наблюдает поведение ученика, находящегося в неблагоприятных семейных
условиях, сравнивает его поведение с поведением других учеников или с поведением этого
же ребенка в прошлом. На основании тревожных симптомов устанавливает имевшие место
случаи домашнего насилия.
Результаты педагогической работы проявляются не сразу, а лишь по истечении
длительного периода времени. Личность человека может полностью проявиться под
влиянием мудрого, вдумчивого и опытного учителя–воспитателя.
Одним из важных особенностей творческой деятельности педагога является
необходимость учитывать постоянно меняющуюся ситуацию.
Важнейшими инструментами влияния учителя на психику ученика являются слова,
разъяснение красоты природы, литературы и произведений искусства, управление эмоциями
ученика.
Учитель «освобождающий» действует посредством

любви, симпатии, готовности

оказать помощь. И наоборот, учитель «тормозящий» действует путём приказаний,
принуждения, санкций. «Освобождающий» учитель создает благоприятную атмосферу, в
которой есть место порядку, доброжелательности, которая исключает плохое настроение,
обособленность, холодность, искусственность. Любимый и уважаемый учениками учитель
предстаёт перед ними жизнерадостным и не выражает своего гнева

по какому-либо

незначительному поводу. Отсутствие чувства юмора мешает в поиске общего языка с
учениками и создает чувство недоверия. Отравляющей жизнь причиной является отсутствие
взаимопонимания между учителями и учениками. Для предотвращения возможных
конфликтов должны создаваться соответствующие отношения. Как известно, ключевое
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значение в этом деле имеет создание образовательного партнёрства, требующее от учителя
сформированности определенных личностных качеств.
Система «личностной собственности» учителя состоит из следующих комплексных
факторов: его мировоззрения, интересов, мотивов, способностей, интеллекта, характерных и
саморегулируемых темпераментных механизмов. Все они создают взаимоотношения между
учителями и учениками, учителями и родителями, а также местным сообществом:
учителями, директорами и педагогическим надзором, которые формируют основу для
развития сотрудничества в области образования и обновления школ во взаимодействии.
Основываясь на исследованиях в области педагогики и психологии, можно выделить как
положительные, так и отрицательные черты учителя.
Положительные личные качества и связанное с ними поведение учителя оказывают
большое влияние на учащихся. Задача каждого хорошего учителя заключается не только в
самом процессе подачи знаний, но и в активизации, поощрении восприятия этих знаний и
обучения. В этом случае важную роль играет не только знание учителя, но и правильное
отношение учителя с учениками, его авторитет, степень доверия, эмоциональное отношение
к ученикам, его обязательность, справедливость и другие положительные личные качества.
Таким образом, мы видим, что влияние личности учителя на ученика очень велико, и
его различные черты характера влияют на реакцию ученика. Все зависит от того, каким
является учитель, какую атмосферу он создаёт в классе своим поведением, поскольку он
формирует умы, позицию молодого поколения.
Учащиеся хотят видеть в учителе всё лучшее. Вся гамма положительных качеств –
культура поведения, языковая культура,

сердечность, справедливость, способность

разрешать конфликты – должна быть интегрирована в личность учителя для того, чтобы он
мог достойно выполнять свою миссию.
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития российского образования
в условиях введения национальной системы учительского роста (НСУР). Описываются
обновленная модель НСУР и модель аттестации учителей, созданная на основе уровневого
подхода к квалификации педагога и единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ).
Представлены

результаты

апробации

модели

уровневой

оценки

профессиональных

компетенций учителей русского языка и математики.
Abstract. The article considers the prospects of development of Russian education in the
conditions of introduction of the national system of teacher growth. Describes an updated model of
the NSDS and the model of certification of teachers created on the basis of the level approach to the
qualification of the teacher and the uniform Federal evaluation materials (EFM). The results of
testing the model of level assessment of professional competences of teachers of Russian language
and mathematics are presented.
Ключевые слова: национальная система учительского роста; новая модель аттестации
педагогов; единые федеральные оценочные материалы.
Keywords: national system of teachers 'growth; new model of teachers' certification; unified
Federal assessment materials.
Ближайшее десятилетие можно назвать эпохой значительных перемен в российском
образовании.

Формирование

профессиональных

национальной

стандартов,

создание

системы

новой

учительского

модели

аттестации

роста,

введение

педагогических

работников, независимая оценка квалификации педагога с использованием единых
федеральных оценочных средств – лишь часть тенденций, определяющих будущее
образования.
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Смена приоритетов в системе образования неизбежно сказывается на всех участниках
образовательного процесса. И всегда в этот период у региональных и муниципальных органов
управления образованием, администрации и педагогических работников образовательных
организаций возникает множество вопросов:
Каковы перспективы введения НСУР? Как это изменит жизнь педагогов? Какой будет
система образования в «эпоху национальной системы учительского роста»? Может ли НСУР
стать драйвером развития российского образования? Какими должны быть дальнейшие шаги
по введению НСУР с учетом интересов и ожиданий педагогической общественности? Какие
технологии и решения станут основой для НСУР? Как обеспечить эффективную реализацию
НСУР? Что необходимо сделать для устранения барьеров на пути введения НСУР? Какое
влияние профессиональный стандарт и НСУР окажут на жизнь педагога? Насколько идеи
НСУР изменят процедуру аттестации педагогических работников? И как это отразится на
региональных системах аттестации – будут ли для регионов определены единые подходы к
процедуре

аттестации

педагогических

работников

или

придется

как

обычно

руководствоваться правилом «спасение утопающих – дело рук самих утопающих» и каждому
региону вновь создавать свои модели аттестации педагогов?
Впервые идея создания национальной системы учительского роста была озвучена
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным на заседании Государственного совета
по вопросам совершенствования системы общего образования в Российской Федерации
23 декабря 2015 года.

Правительству Российской

Федерации поручено обеспечить

формирование НСУР, направленной на установление для педагогических работников уровней
владения профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации; а
также на учёт мнения выпускников общеобразовательных организаций, но не ранее чем через
четыре года после окончания ими обучения в таких организациях, предусмотрев издание
соответствующих нормативных правовых актов (перечень поручений от 2 января 2016 года
№ Пр-157ГС, п. 1, пп. «г») [2].
В рамках реализации национальной системы учительского роста было запланировано:


внедрение современных программ подготовки и повышения квалификации

педагогов, которые соответствуют профессиональным требованиям;


внедрение эффективного механизма материального и морального поощрения

качественного, творческого учительского труда, создание стимулов к развитию, к
непрерывному профессиональному росту;


совершенствование системы оценки квалификации, качества результатов

работы учителя и его потенциала.
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Многообразие и сложность стоящих перед российским образованием задач требуют
обеспечения единых подходов к их реализации, целенаправленной деятельности всех
структур системы образования.
Долгосрочная стратегия введения НСУР подразумевает два направления деятельности:
первое направление – разработка модели и инструментов введения НСУР;
второе направление – максимальная адаптация стратегии и тактики введения НСУР к
региональным условиям.
Сегодня главный акцент делается на реализацию первого направления. Поскольку в
настоящее время нет ни одного информационного ресурса федерального уровня, на котором
системно и полно была бы отражена информация о разработке модели и инструментах
введения НСУР, автор в данной статье опирается на официальную информацию,
представленную на мероприятиях, организованных Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Первоначально модель НСУР разрабатывалась на основе уровневого подхода
к квалификации педагога и требований профессионального стандарта. В рамках данной
модели предлагалась вертикальная карьера педагога, связанная с освоением необходимых
уровней квалификации для выполнения дополнительных обобщенных трудовых функций и
предполагающая возможность занятия учителем новых должностей – старшего и ведущего
учителя [1].
12

декабря

2017

года

на

Всероссийской

конференции

«Общественно-

профессиональное обсуждение новой модели аттестации учителей на основе использования
единых федеральных оценочных материалов» директором Департамента государственной
политики в сфере общего образования А. Е. Петровым педагогической общественности была
представлена обновленная модель национальной системы учительского роста (рис. 1).
Отмечая, что национальная система учительского роста – это государственная
гарантия развития и поддержки учителя, А. Е. Петров выделил основные задачи, которые
могут быть решены при введении НСУР:


повышение престижа профессии, сохранение социальных гарантий для

учителей;


новое педагогическое образование, персонифицированное дополнительное

профессиональное образование учителей;


профессиональная поддержка и сопровождение молодых педагогов;



система оценки профессиональных компетенций;



дифференциация уровней (определение профессиональных компетенций по

каждой должности);
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материальное и методическое обеспечение введения НСУР.

А. Е. Петров подчеркнул важность стоящих перед системой российского образования
задач: «Самое главное для нас сегодня – создание системы учительского роста. Это не
только новый механизм аттестации, не только новый механизм оплаты труда: учительский
рост связан прежде всего с получением новых компетенций, возможностей, знаний».

Профессиональный
уровневый стандарт

Новые
должности

Педагогическое
образование

НСУР –
государственная
гарантия развития и
поддержки учителя

Персонифицированное
ДПО

Аттестация

Наградная система

Финансирование

Этический
кодекс учителя

Система
методического
сопровождения

Повышение
престижа
профессии

Профессиональные
конкурсы

Рис. 1. Модель национальной системы учительского роста

Инструментом введения НСУР стал утвержденный 26 июля 2017 года приказом
Министерства образования и науки РФ №703 План мероприятий («дорожная карта»)
формирования национальной системы учительского роста, определяющий основные
направления работы на период 2017-2020 гг.
Дорожная карта содержит четкий план действий, включающий:
1)

организацию координационных и информационных мероприятий;

2)

формирование новой модели аттестации учителей и подготовку наборов

ЕФОМ;
3)

закрепление национальной системы учительского роста в нормативном

правовом поле;
4)

разработку методических рекомендаций и предложений по вопросам введения

национальной системы учительского роста [3].
Дорожная

карта

формирования

национальной

системы

учительского

роста

предусматривает подготовку и апробацию набора ЕФОМ по предметным и методическим
компетенциям учителей:
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русского языка и математики (сентябрь – декабрь 2017 г.);



истории, обществознания, экономики, права, русского языка и литературы,

математики и информатики (март – декабрь 2018 г.);


географии, биологии, химии, естествознания, экологии, физической культуры,

основ безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, технологии
(июнь – декабрь 2019 г.).
В связи с реализацией мероприятий, обозначенных в дорожной карте, особый интерес
представляет доклад заместителя министра образования и науки Российской Федерации
Т. Ю. Синюгиной на Всероссийском совещании «Модернизация системы повышения
квалификации учителей в условиях формирования национальной системы учительского
роста» 26 марта 2018 года в Калининграде.
В своём выступлении Т. Ю. Синюгина отметила, что аттестация педагогических
работников является одним из важнейших направлений формирования национальной
системы учительского роста.
Она сообщила, что по состоянию на 29.01.2018 в образовательных организациях
работают 1 064 619 учителей, в том числе более 15,2 тыс. педагогов в негосударственных
учреждениях. Более 30% из них имеют первую или высшую квалификационную категорию.
Численность учителей, имеющих высшую квалификационную категорию, в сельских школах
почти в три раза меньше, чем в городских.
Т. Ю. Синюгина подчеркнула, что получение педагогом высшей квалификационной
категории не должно быть самоцелью. Каждый имеющий высшую квалификационную
категорию педагог должен в своем ежедневном труде подтверждать это, и качество тех
знаний, которые получают его учащиеся, должно в полной мере соответствовать высшей
квалификационной категории.
На Всероссийском совещании заместитель министра образования и науки Российской
Федерации Т. Ю. Синюгина представила результаты апробации модели уровневой оценки
профессиональных компетенций учителей русского языка и математики, проведенной в
сентябре – октябре 2017 года и охватившей 4 500 учителей из 13 субъектов РФ.
Диагностические работы по апробации модели уровневой оценки профессиональных
компетенций учителей русского языка и математики включали:


20 предметных задач;



3 методических задания;



профессиональные задачи;



видеоурок.
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Достаточно показательными оказались результаты проведенных диагностических
работ:


не справились (выполнено менее половины задач) – 1/3 учителей;



справились с профессиональной задачей – 1/4 учителей.

По математике лучше всего выполнены задания, аналогичные заданиям ЕГЭ, хуже
всего – задания, аналогичные олимпиадным.
По русскому языку лучше всего выполнены задания на проверку корректности
действий в типовых ситуациях, хуже всего – на проверку владения нормами языка.
Т. Ю. Синюгина считает, что получены действительно справедливые результаты,
которые позволяют посмотреть на аттестацию педагогов по-другому и задать следующие
вопросы:


Что мы оцениваем во время аттестации?



Какие результаты хотели бы получить?



Почему учителя не знают предмет?

Результаты апробации модели уровневой оценки профессиональных компетенций
учителей русского языка и математики также показали, что сегодня учительское сообщество
не готово к масштабному переходу на новую модель аттестации.
Уровневая оценка профессиональных компетенций учителей – это важнейшая задача,
которую планируется решать в течение 2018-2019 учебного года в соответствии с
утвержденной Дорожной картой реализации мероприятий по формированию НСУР.
Необходимо сделать так, чтобы в каждом регионе были созданы те условия, которые
позволили бы выявить уровень знаний учителей. Очень важно сосредоточиться на единых
подходах. Должны быть предложены единые федеральные оценочные материалы, которые
позволят сделать процедуры оценки компетенций учителя более качественными и
понятными.
Т. Ю. Синюгина отмечает, что работа над новой моделью аттестации учителей должна
быть завершена к январю 2019 года. В течение 2018 года планируется активное
сотрудничество с субъектами РФ, тесное взаимодействие на уровне регионов, чтобы для
учителей введение ЕФОМ не стало очередным испытанием, о котором они ничего не
слышали и не знают.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в рамках решения
задачи формирования национальной системы учительского роста актуализируются проблемы
апробации и внедрения новой модели аттестации учителей на основе использования единых
федеральных оценочных материалов и уровневой оценки компетенций педагогов.
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Аттестация педагогических работников переживает очередной виток трансформации: с
2019 года по 2020 год учителей ждет введение новой модели аттестации с использованием
единых федеральных оценочных средств в режиме апробации, до 2030 г. будет введена новая
модель аттестации для педагогических работников других должностей. И несмотря на
некоторую неопределенность, это направление работы сегодня является крайне важным и
своевременным, определяющим основные ориентиры развития российского образования на
ближайшее время.
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Аннотация. В статье рассматриваются содержательные аспекты

деятельности

методических служб в условиях формирования национальной системы учительского роста.
Особое внимание уделено совершенствованию и развитию профессиональных компетенций
педагога с целью их подготовки к введению новой модели аттестации.
Annotation. The article deals with the substantive aspects of the activities of the
methodological services in the context of the formation of the national system of teacher growth.
Particular attention is paid to the improvement and development of the teacher's professional
competencies with a view to their preparation for the introduction of a new model of attestation.
Ключевые слова: национальная система учительского роста; аттестация; компетенция;
компетентность; методическая задача.
Keywords: national system of teacher growth; certification; competence; methodological
competence; methodical problem.
Современное образование в России характеризуется активными преобразованиями,
обусловленными происходящими в мире социально-экономическими и технологическими
процессами. Стремительные изменения на рынке образовательных услуг, повлекшие за
собой возросшие требования к качеству труда, незамедлительно отразились и на кадровой
политике образовательных
специалисты,

постоянно

организаций
работающие

– наиболее востребованными
над

обновлением

содержания

оказываются
собственной

профессиональной деятельности, совершенствующие профильные умения и навыки. Как
следствие, одной из ключевых проблем, стоящих сегодня перед системой образования,
выступает

проблема

эффективного

управления

профессиональным

развитием

педагогических работников.
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23 декабря 2015 года на заседании Государственного совета Президентом Российской
Федерации В. В. Путиным было дано поручение Правительству РФ – обеспечить
формирование национальной системы учительского роста (далее – НСУР), направленной на
установление для педагогов уровней владения профессиональными компетенциями,
подтверждаемыми результатами аттестационных процедур.
В целях выполнения данного поручения Министерством образования и науки РФ был
разработан План мероприятий («дорожная карта») по формированию и введению НСУР,
который включал апробацию новой модели аттестации учителей посредством использования
единых федеральных оценочных материалов (далее - ЕФОМ), направленных на оценку
владения

педагогом

предметными,

методическими,

психолого-педагогическими

и

коммуникативными компетенциями [1].
В

сложившейся

ситуации

особенно

актуальной

становится

деятельность

методических служб, которая в условиях формирования НСУР должна быть ориентирована
на совершенствование обозначенных выше профессиональных компетенций педагога с
целью их подготовки к введению новой модели аттестации.
В толковом словаре Д. Н. Ушакова «компетенция» (лат. competentia) – круг вопросов,
явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием и опытом, а
«компетентность» – обладание компетенцией, обладание знаниями, позволяющими судить о
чем-либо [9].
Анализ педагогической практики показал, что уровень владения методической
компетенцией у педагогических работников заметно ниже уровня владения другими
компетенциями

(предметной,

коммуникативной,

психолого-педагогической),

что

свидетельствует о наличии профессионального дефицита, прежде всего, в области
методической подготовленности педагогов. Выявленные дефициты должны, с нашей точки
зрения, определить приоритеты в содержании методического сопровождения аттестации
педагогических работников: сотрудникам методических служб разных уровней (районного,
муниципального, уровня образовательной организации) необходимо сосредоточить усилия
на поиске эффективных путей и способов развития методической компетентности, так как
она является основополагающей в общей структуре профессиональных компетенций.
Актуализируя

проблему

развития

методической

компетентности

педагогов,

необходимо обратиться к содержанию данного понятия, которое в современной
педагогической литературе трактуется довольно широко. Так, к примеру, Т. Гущина
считает, что методическая компетентность – это системное образование, включающее
знания,

умения

и

навыки

педагогического

работника

в

области

методики

преподавания/воспитания на основе оптимального использования различных методов
педагогической деятельности [4]. А. М. Столяренко определяет данное понятие как умение
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грамотно использовать в образовательном процессе методы обучения [10]. И. Ковалева
считает, что методическая компетентность – это готовность педагогов к качественному
проведению занятий и к самореализации в профессиональной деятельности [8].
Согласно Н. В. Василенко «методическая компетентность» – это совокупность
методических знаний, профессиональных умений и навыков педагогического работника,
которые наряду с его личностными качествами позволяют организовывать, контролировать,
адаптировать, а также изучать все аспекты образовательного процесса [3].
Проведенный анализ источников по данной проблеме позволил выделить наиболее
оптимальное, с нашей точки зрения, определение, сформулированное А. Л. Зубковым. Под
методической компетентностью А. Л. Зубков подразумевает способность учителя выявлять
проблемы и решать методические задачи, возникающие в процессе педагогической
деятельности [6].
Структура

методической

компетентности

рассматривается

многими

авторами

(В. Адольф, А. Борзенкова, Т. Руденко и др.) как совокупность взаимообусловленных
компонентов: личностного, когнитивного (познавательного) и деятельностного [2].
Согласно В. Адольф, личностный компонент представляет собой

совокупность

знаний, умений и навыков, обусловленных психологической составляющей личности
педагогического работника.
Когнитивный (познавательный) компонент содержит знания педагога в области
дидактики и методики обучения и основанные на них умения:


аналитико-синтетические (умения анализировать программно-методические

материалы и документы; систематизировать продукты методической деятельности и т.д.);


прогностические (умения предвидеть эффективность форм, методов и средств,

выбранных для решения конкретной методической проблемы);


конструктивно-проектировочные

(умения

проектировать

и

планировать

конкретный образовательный процесс посредством целеполагания, определения этапов и
способов достижения поставленных задач, разработки алгоритма действий педагога и
действий детей и т.д.);
Деятельностный компонент представляет собой операциональную составляющую
педагогической деятельности, проявляющуюся в способности педагога актуализировать
имеющиеся профессиональные знания и умения для разрешения педагогической проблемы.
Одним из эффективных средств развития методической компетентности педагогов
является решение методических задач. Задача – это проблемная ситуация, требующая
применения уже существующего или нового способа ее решения [7]. Опираясь на данное
определение, под методической задачей мы понимаем учебное задание, использующееся для
развития методической компетентности педагогов и включающее такие составляющие, как
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осмысление, проектирование и практическую реализацию действий по ее решению.
Методическая задача является видовым понятием по отношению к педагогической задаче,
которое в данном случае является родовым.
При разработке методических задач во внимание должны быть приняты следующие
требования:


актуальность: отражение реально существующих проблемных ситуаций в

профессиональной деятельности педагога;


доступность:

адаптация

под

конкретный

уровень

методической

компетентности учителя;


высокая степень практической направленности: применение теоретических

(предметных) знаний с использованием определенного инструментария к конкретной
практической ситуации;


эффективность:

развитие

методических

умений

в

процессе

решения

методической задачи.
Перечисленные выше требования к методическим задачам являются одновременно
индикаторами качества их содержания и классификации.
Предлагаемые в современной педагогической науке классификации методических
задач довольно разнообразны. Анализ научных исследований по данной проблеме позволил
выявить следующие виды методических задач:


задачи на формирование прогностических умений;



задачи на развитие личности обучающегося;



задачи на развитие проектировочных умений.

Так, к примеру, Ю. С. Заяц для развития проектировочных умений педагогов
предусматривает решение методических задач двух типов. Первый тип задач рассчитан на
ориентацию учителя в предметном и тематическом содержании урока, средствах и способах
обучения, а также использовании измерительного инструментария оценки уровня освоения
обучающимися учебного материала. Второй тип задач направлен на формирование умения
учителя делать анализ проблемной ситуации, осуществлять целеполагание и планирование,
выбирать методы, формы, средства организации учебной деятельности, а также определять
способы формирования мотивации обучающихся [5].
Е. И. Василенко и В. В. Добровольская с целью совершенствования методической
компетенции учителей предлагают три типа методических задач:


задачи на формирование умений осуществлять анализ учебных материалов;



задачи на развитие методического мышления на основе учебных проблемных

ситуаций;
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задачи на развитие творческого мышления на основе разработки уроков [3].

В настоящее время при разработке методических задач многими учеными
(Е. И. Василенко, О. Н. Игна и др.) выделяются следующие уровни сложности: высокий,
средний и низкий [3; 7]. К высокому уровню сложности относятся задачи, включающие
анализ и самоанализ (уроков, используемых методических пособий, дидактического
материала и т.д.), создание различных планов работы, обучающих схем, технологических
карт и т.д. К среднему уровню сложности относятся задачи на определение целей и задач
урока, выделение его основных этапов, определение планируемых результатов и способов их
достижения и т.д. К задачам низкого уровня относятся задачи на знание предметного
содержания.
Таким

образом,

проведенный

анализ

классификации

методических

используемых для развития методической компетентности педагогов, показал, что

задач,
они

крайне разнообразны и специфичны. Несмотря на имеющееся разнообразие в подходах к
классификации методических задач, их можно с успехом использовать

в различных

аспектах методического сопровождения профессионального развития педагогов в условиях
формирования национальной системы учительского роста.
В итоге при формировании и развитии методической компетентности педагогов, с
нашей точки зрения, могут использоваться следующие методические задачи:


на знание и владение терминологическим аппаратом;



на владение методами, приемами и технологиями обучения;



на обоснование и анализ использования в практической деятельности методов,

приемов и технологий обучения;


на обоснование и анализ последовательности обучающей деятельности учителя

и действий ученика;


на умения организовать и реализовать учебный процесс.

Особое внимание необходимо уделять решению задач на анализ и самоанализ,
поскольку они относятся к группе задач с наиболее высоким уровнем сложности.
Для более полного понимания технологии формулировки методических задач
приведем примеры на обоснование и анализ применения методов, приемов, а также
последовательности процесса обучения:
1.

Из предложенного перечня заданий выберите самый эффективный, простой и

интересный способ закрепления изученного материала. Обоснуйте Ваш выбор.
2.

Ознакомьтесь с предложенными точками зрения по поводу использования

интернет-доски на уроке по Вашему предмету. Какая из предложенных точек зрения
является методически верной?
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3.

Просмотрите предложенную видеозапись урока и разработайте на его основе

конспект либо технологическую карту.
4.

Проведите анализ предложенного Вам конспекта. Какие ошибки или недочеты

Вы в нем обнаружили? Ответ обоснуйте.
5.

Соотнесите между собой объекты анализа и критерии их оценки.

В качестве иллюстрации методической задачи в развернутом виде приведем еще один
пример:
Задача.
Являются

ли

нижеперечисленные

действия

педагога

ошибочными?

Дайте

обоснование возможных причин и последствий таких действий со стороны учителя:


при ответе ученика учитель стремится исправлять каждую ошибку, постоянно

перебивая его;


объясняя новый материал, учитель пресекает всякие попытки учеников

задавать вопросы;


стремясь повысить активность учеников, педагог постоянно сравнивает их

учебные успехи.
Представленные в данной статье примеры позволяют сделать вывод

о том, что

методические задачи выступают одним из важнейших инструментов развития и
совершенствования методической компетентности педагогов, являющейся ведущей в
структуре

профессиональных

компетенций

педагогических

работников.

Развитие

методической компетентности наряду с формированием предметной, коммуникативной и
психолого-педагогической

компетентностью

позволит

успешно

решать

задачи

по

планомерной подготовке педагога к введению новой модели аттестации в рамках
национальной системы учительского роста.
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Аннотация. В статье рассматривается сущность компетентностного подхода, который
является содержательной основой профессионального стандарта педагога. Особое внимание
уделяется уточнению и конкретизации понятий «предметная компетенция» и «методическая
компетенция» как ключевых профессиональных компетенций учителя.
Abstract. The essence of the competence approach is considered in the article, which is the
content basis of the teacher's professional standard. Particular attention is paid to clarifying and
concretizing the concepts of "subject competence" and "methodological competence" as the key
professional competences of the teacher.
Ключевые слова: профессиональный стандарт; компетенция; компетентность;
предметная компетенция; методическая компетенция.
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По инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина в России
целенаправленно формируется национальная система квалификаций. Актуальность такой
системы вызвана стремительными изменениями в социально-экономической сфере не только
в России, но во всех странах мира.
Под национальной системой квалификаций понимают совокупность механизмов
правового и институционального регулирования квалификаций работников со стороны
рынка труда и предложения квалификаций со стороны системы образования и обучения.
Введение

национальной

системы

квалификаций

позволит

оценивать

реальную

квалификацию работника и его ценность для работодателя.
В разработке национальной системы квалификаций в Российской Федерации принят
подход, в соответствии с которым требования к квалификации устанавливаются в основном
в профессиональных стандартах.
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Профессиональный

стандарт

–

это

нормативный

документ,

отражающий

минимальные требования к профессиональному уровню работника по квалификационным
уровням. По

мнению

ученых, профессиональный

стандарт позволяет

работникам

производить самооценку профессионального уровня и планировать профессиональный и
карьерный рост; работодателям-руководителям – объективно оценивать соискателей при
приеме на работу, составлять программы профессиональной переподготовки, проводить
сертификацию квалификаций сотрудников, планировать кадровый резерв; образовательным
учреждениям – разрабатывать образовательные стандарты, образовательные программы,
учебно-методические комплексы; государственным органам занятости – разрабатывать
политику занятости, прогнозировать потребности рынка труда [11].
При

разработке

профессиональных

стандартов

специалисты

опираются

на

компетентностный подход. На основании анализа нормативно-правовых документов и
научных источников выявлены причины перехода к компетентностному подходу:


утрата единства образовательных систем;



формирование рынка труда и рынка образовательных услуг;



диверсификация образовательных программ;



новая социально-экономическая ситуация, требующая наличия у специалистов

компетенций действовать в изменяющихся условиях, в условиях риска и неопределенности;


усиление когнитивных и информационных начал в современном производстве;



формирование

единого

образовательного,

профессионально-

квалификационного и культурно-ценностного пространства;


интеграция российского образования и экономики в международную систему

разделения труда;


глобализация мировой экономики, политики и образования.

Таким образом, к настоящему моменту компетентностный подход в образовании
закреплен на государственном уровне.
Изучение специальной научной литературы показало, что на сегодняшний день
имеется большое количество определений компетентностного подхода, однако наиболее
обоснованным признано определение, данное В. И. Байденко, стоявшего у истоков
зарождения данного подхода в России. Он считает, что компетентностный подход позволяет
перейти в образовании от его ориентации на воспроизведение знания к применению и
организации знания; поставить во главу угла междисциплинарно-интегрированные
требования к результату образовательного процесса; увязать более тесно цели с ситуациями
применимости (используемости) в мире труда; ориентировать человеческую деятельность на
бесконечное разнообразие профессиональных и жизненных ситуаций [2].
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Важный вопрос, возникающий при рассмотрении компетентностного подхода,
относится к трактовке самих понятий «компетенция» и «компетентность». В традиционном
словарном понимании компетенция (лат. competentia - принадлежность по праву) – круг
полномочий какого-либо органа или должностного лица; круг вопросов, в которых данное
лицо обладает познаниями, опытом, а компетентность – обладание компетенцией; обладание
знаниями, позволяющими судить о чем-либо [9]. В «Кратком словаре иностранных слов»
приводится следующее определение: компетентный (лат. competens, competentis –
надлежащий, соответствующий, способный) – знающий, сведущий в определенной области;
имеющий право по своим знаниям или полномочиям делать или решать что-либо, судить о
чем-либо [7].
По мнению В. И. Байденко, компетенции – это готовность и способность
целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически организованно
и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также самооценивать результаты своей
деятельности [2]. Способность и готовность – ключевые определения в трактовке понятия
«компетенция».
Многие исследователи сходятся во мнении, что компетенция и компетентность
выступают интегральной характеристикой личности и отмечают, что понятия «знания»,
«умения»,

«навыки»

неточно

характеризуют

понятие

«компетентность»,

так

как

«компетентность» предполагает владение знаниями, умениями, навыками и жизненным
опытом.

Понятие

«компетентность»

включает

также

мотивационную,

этическую,

социальную и поведенческую составляющие.
Анализ

работ,

посвященных

проблеме

значения

и

соотношения

понятий

«компетенция» и «компетентность», позволил выделить общее, на что указывают все
исследователи: компетенция – это знание в действии, а именно:
1) компетенция – это умение применить то или иное знание на практике для решения
определенной стандартной (штатной) задачи;
2) компетенция – это способность к переносу знаний из одной сферы деятельности в
другую и умение творчески применить знание для решения нетрадиционной (нештатной)
задачи.
Отсюда следует, что компетентность рассматривается как сложное интегративное
свойство человека, включающее в себя как содержательный (знание), так и процессуальный
(умение) компоненты и позволяющее ему качественно исполнять профессиональные
обязанности, самостоятельно решать производственные проблемы и брать на себя
ответственность за принятое решение. Очевидно, что компетентность представляет собой
совокупность компетенций.
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Как видим, в качестве одного из основополагающих подходов к оценке в оценке
профессиональной деятельности учителей в условиях построения национальной системы
квалификаций в Российской Федерации является компетентностный подход, сущность
которого определяется такими понятиями, как «компетенция», понимаемая как знание в
действии, и «компетентность» - как совокупность компетенций, сложное интегративное
свойство

человека,

позволяющее

ему

качественно

исполнять

профессиональные

обязанности.
Среди важнейших профессиональных компетенций учителя, позволяющих ему
обеспечивать достижение высокого качества образования обучающихся, – предметная и
методическая компетенции.
Анализ

научных

источников

позволил

выделить

сущностные

черты

этих

компетенций:
1)

под предметной компетенцией понимают:



знания и умения, связанные с преподаваемыми предметами;



уровень владения материалом в сфере преподаваемого предмета;



интегральное свойство личности, выражающееся в наличии глубоких и

прочных знаний по преподаваемому предмету, в умении решать профессиональные
проблемы и задачи, включающее личностное отношение к предмету деятельности [4; 10];
2)

под методической компетенцией понимают:



интегративное свойство личности учителя, определяющее его готовность и

способность эффективно решать методические задачи в процессе реализации целей
обучения, связанных с образованием, воспитанием и развитием обучающихся;


развернутую

систему

знаний

по

вопросам

конкретного

построения

преподавания той или иной дисциплины;


способность обнаруживать и решать методические задачи в соответствии с

достижениями современной науки и практики;


способность сконструировать эффективный учебный процесс для широкого

круга педагогических ситуаций в контексте учебного предмета [1; 3; 6; 8].
Сравнительный анализ выявил зависимость продуктивности деятельности педагога,
показателей его профессионального развития, представленных в результатах экспертизы
педагогической деятельности при аттестации учителей, результатов государственной
итоговой аттестации обучающихся от сформированности предметной и методической
профессиональных компетенций.
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На основе изучения нормативно-правовых, научно-теоретических источников и
аналитических

материалов

осуществлена

конкретизация

понятий

«предметная

профессиональная компетенция» и «методическая профессиональная компетенция».
Особую значимость предметной компетенции придает тот факт, что от уровня её
сформированности напрямую зависит качество подготовки выпускников основной и средней
школы к ГИА и ЕГЭ, именно поэтому в «Концепции исследования компетенций учителей»
подчёркивается приоритет предметной подготовки. Данный принцип определяет уровень
предметной подготовки учителя как один из наиболее важных параметров с точки зрения
способности учителя содержательно обеспечивать эффективный учебный процесс по
образовательным программам заявленного уровня.
Итак, можно считать, что предметная профессиональная компетенция – это знание
преподаваемого

предмета

в

пределах

требований

федеральных

государственных

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, истории
преподаваемого предмета и его места в мировой культуре и науке, способность
реализовывать

учебные

программы

базовых

и

элективных

курсов

в

различных

образовательных организациях и готовность к выполнению стандартных и олимпиадных для
соответствующей предметной области заданий.
Предметную профессиональную компетенцию следует рассматривать в тесном
единстве с методической профессиональной компетенцией, под которой можно понимать
знание основ методики преподавания предмета, владение эффективными образовательными
технологиями и методами и формами обучения, умение организовать образование в
условиях инклюзии, владение приемами объективного стандартизированного оценивания
результатов обучения.
Таким образом, на основе полученных результатов экспертизы педагогической
деятельности

при

аттестации

учителей

был

сделан

вывод,

что

содержание

профессиональных компетенций не может быть статичным. Результаты обучающихся на
ГИА и ЕГЭ позволяют выявить пробелы в знаниях обучающихся и, соответственно, требуют
конкретизации содержания предметной компетенции и методической компетенции как
основных профессиональных компетенций, обеспечивающих достижение обучающимися
предметных результатов.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
КАК РЕСУРСА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Нечаев М. П.,
д-р пед. наук, доцент,
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»,
кафедра воспитательных систем,
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Россия, г. Москва
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Аннотация. Статья посвящена проблеме управления качеством образовательного
процесса в общеобразовательной организации. Особое внимание уделено проектированию
системы управления качеством образовательного процесса. Рассматривается организация
работы службы управления качеством образовательного процесса в общеобразовательной
организации.
Abstract. The article is devoted to the problem of quality management of educational
process in educational organizations. Special attention is paid to the design of the quality
management system of the educational process. The organization of the service quality management
of educational process in educational organizations.
Ключевые слова: образование; качество образования; система управления качеством
образовательного процесса; служба управления качеством образовательного процесса;
внутришкольная системы оценки качества образования.
Keywords: education; quality of education; quality management system of the educational
process; service quality management of educational process; intra-school evaluation system of
quality education.
Сегодня

в

мире

возрастает

важность

образования

как

ведущего

фактора

формирования нового качества не только экономики, но и общества в целом. Главной
задачей образовательной политики на современном этапе становится достижение
современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества и государства.
Одновременно в новой модели устойчивого развития общества ведущим законом
становится закон опережающего развития качества человека, качества образовательных
систем и качества общественного интеллекта. «... Качество становится символом тех
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изменений, которые дают ориентиры к стратегии выживания человечества». Проблема
качества начинает пониматься и решаться на путях идеологии «всеобщего управления
качеством», охватывающей все виды деятельности в образовательной системе, начиная от
качества обучения и воспитания, качества образовательных программ, качества содержания
образования, качества образовательного процесса и кончая качеством самого управления [4,
с. 6].
«Качество» и «результат» – эти два понятия сегодня становятся ведущими
критериями деятельности современной образовательной организации [2].
Каждый субъект образовательных отношений (педагоги, обучающиеся, родители
обучающихся,

администрация

образовательной

организации,

социальные

партнеры

образовательной организации и пр.) заинтересован в обеспечении качества образования. При
этом в образовании «система общего управления качеством нацелена не только на контроль
и обеспечение показателей качества результатов деятельности, но и на создание условий
(организационных, технологических, информационных и т.д.), обеспечивающих данное
качество» [1, с. 34]. В этой связи остановимся на проблеме проектирования системы
управления качеством образовательного процесса в общеобразовательной организации.
Управление качеством образовательного процесса представляет собой непрерывный
замкнутый процесс, состоящий из взаимосвязанных и взаимообусловленных стадий:
Проектирование системы управления качеством образовательного процесса,

1.

планирование

управления

качеством

образовательного

процесса:

формирование

нормативных методических и инструментальных основ для обеспечения деятельности по
достижению требуемого качества.
Управление качеством образовательного процесса – процесс формирования

2.
качества,

представляющий

совокупность

систематических

действий

по

изучению

потребностей заказчиков, разработки и реализации различных образовательных программ,
обеспечения ресурсами.
3.

Мониторинг процессов и их коррекция – процесс оценки и сравнения

достигнутого уровня качества с заданным, осуществление обратной связи со всеми
заинтересованными сторонами.
Цели создания системы управления качеством образовательного процесса:

требований,

повышение

эффективности

предъявляемых

образовательного

Федеральными

процесса

государственными

в

достижении

образовательными

стандартами общего образования (ФГОС ОО);


создание творческой и деятельной атмосферы в образовательной организации,

активизация профессиональной деятельности педагогических работников;
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совершенствование в целом системы управления в общеобразовательной

организации;


оптимизация

финансового,

ресурсного

и

кадрового

обеспечения

образовательного процесса;


повышение конкурентоспособности общеобразовательной организации в

социуме.
Функции системы управления качеством образовательного процесса:


обеспечение качества образовательного процесса;



определение критериальной основы качества образовательного процесса в

образовательной организации;


составление аналитических отчетов и публичных докладов о качестве

образовательного процесса;


стимулирование инновационных процессов в обучении, воспитании и развитии

обучающихся;


определение

направлений

развития

образовательного

процесса

в

образовательной организации.
При создании системы качества образовательного процесса основной задачей
администрации

образовательной

организации

является

создание

службы

качества

образовательного процесса. Для решения этой задачи необходимо:


сформировать управленческую команду службы качества образовательного

процесса;


разработать

план

создания

и

внедрения

системы

оценки

качества

образовательного процесса;


разработать и внедрить организационную структуру системы оценки качества

образовательного процесса.
Созданная в образовательной организации система управления образовательного
процесса должна базироваться на последовательном решении следующих задач:


разработка новой функциональной схемы оказания образовательных услуг в

области обучения, воспитания и развития обучающихся;


определение

обязанностей,

задач

и

регламентов

деятельности

всех

подразделений, входящих в службу управления качеством, а также других подразделений,
оказывающих прямое или косвенное влияние на качество образовательного процесса;
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разработка документации системы качества образовательного процесса,

включая необходимые формы и записи, документированные процедуры, руководство по
качеству;


упорядочение рабочих процессов в образовательной организации, определение

измеряемых критериев (характеристики, параметры и индикаторы) качества, методов и
инструментария их измерения и сбора информации.
Основные функции службы управления качеством образовательного процесса:


непосредственное руководство системой качества образовательного процесса;



организация работ по улучшению качества образования;



обучение и мотивация педагогов;



проектирование образовательного процесса;



проведение различных мониторинговых операций в определении качества

образовательного процесса;


методическое и консалтинговое обеспечение работ по внедрению методов

управления качеством и разработки документации в структурных подразделениях
образовательной организации;


подготовка

предложений

по

устранению

несоответствий,

повышению

квалификации и мотивации педагогов, улучшению материальной базы, улучшению общего
управления образовательным процессом и его качеством;


доведение выработанных предложений до руководства образовательной

организации;

Для

взаимодействие с Управляющим Советом образовательной организации.
того

чтобы

система

управления

качеством

образовательного процесса

функционировала слаженно и при координации всех структурных подразделений
образовательной организации, назначаются группы качества по различным направлениям
управления

образовательной

ответственность

за

проведение

деятельностью,
действий,

имеющие

в

направленных

на

своем

функционале

обеспечение

качества

образовательного процесса.
Например, могут быть выделены следующие направления по управлению качеством
образовательного процесса:


управление содержанием образовательного процесса;



управление деятельностью педагогов;



управление социально-психологической службой;



управление урочной и внеурочной деятельностью обучающихся;
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управление школьным самоуправлением;



управление дополнительным образованием детей и др.

Группа качества – это рабочая группа, объединяющая работников одного или
нескольких структурных подразделений образовательной организации. Деятельность групп
качества осуществляется в двух направлениях:


проведение запланированных мероприятий;



поиск проблем, которым следует уделить первоочередное внимание, и

предложение методов обнаружения сильных и слабых сторон в реализации образовательного
процесса.
Основной целевой установкой для групп качества является улучшение состояния
коммуникаций между работниками и руководством. Каждая группа работает под творческим
руководящим началом одного из его членов [3].
Проектирование

системы

управления

качеством

образовательного

процесса

осуществляется через прохождение ряда этапов:
1.

Анализ

состояния

образовательной

системы

общеобразовательной

организации, выявление потребностей и ожиданий обучающихся, педагогов, родителей.
2.

Определение

принципов

и

механизмов,

направленных

на

постоянное

улучшение функционирования системы управления качеством (к главным механизмам
можно отнести мотивирующую роль результатов измерений и аудитов, объективный и
результативный анализ, корректирующие и предупреждающие действия).
3.

Разработка политики и целей образовательной организации в области

повышения качества образовательного процесса.
4.

Установление процессов и ответственности, необходимых для достижения

целей в области повышения качества образовательного процесса.
При оценке эффективности системы управления качеством образовательного
процесса необходимо ответить на вопросы в отношении каждого оцениваемого процесса:


выявлен и определен ли соответствующим образом процесс?



распределена ли ответственность между работниками для реализации

процесса?


внедрены и поддерживаются ли в рабочем состоянии процедуры в процессе?



эффективен ли процесс в достижении требуемых результатов?

Если в ходе данного этапа все действия осуществлены правильно, то можно уверенно
говорить о том, что в общеобразовательной организации образовательный процесс может
функционировать в оптимальном режиме.
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5.

Установление и определение необходимых ресурсов и обеспечения ими для

достижения целей в области качества образовательного процесса.
6.

Разработка нормативов качества, методов и инструментария для измерения

результативности и эффективности каждого процесса.
7.

Разработка процедур мониторинга качества образовательного процесса.

8.

Определение средств, необходимых для предупреждения рисков, возникающих

при реализации системы управления качеством образовательного процесса (эффективным
средством предупреждения рисков являются регулятивно-коррекционные процедуры).
Модель системы управления качеством образовательного процесса может включать
в себя следующие компоненты.
1.

Содержательный компонент:



формирование представления о качестве образовательного процесса;



анализ качества образовательного процесса;



определение

целей,

задач,

направлений

управления

качеством

образовательного процесса;


разработка программы «Внутришкольная система оценки качества образования

(ВСОКО) в общеобразовательной организации»;


система методической деятельности.

2.

Управленческий компонент:



служба управления качеством образовательного процесса.

3.

Технологический компонент:



технологии мониторингов, диагностик.

4.

Организационно-деятельностный

компонент

(формируется

на

основе

школьной системы индикаторов, банка диагностических методик):


система мониторинга;



система социально-педагогического диагностирования;



система внутришкольного контроля (ВШК).

Вся полученная информация должна быть использована при проведении анализа
деятельности образовательной организации, в публичном докладе, который размещается на
сайте учебного заведения.
Результаты

образовательной

деятельности

показывают

уровень

организации

образовательного пространства общеобразовательной организации. Мониторинг результатов
образовательной деятельности должен осуществляться в соответствии с нормативноправовыми документами общеобразовательной организации (локальными актами):


Положение о ВШК;
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Положение о ВСОКО в общеобразовательной организации;



Положение о службе управления качеством образовательного процесса и др.

Объектом

мониторинга

эффективности

образовательного

процесса

являются

результаты образовательной деятельности всех структурных подразделений начального,
основного общего и среднего уровней общего образования.
Необходимыми

условиями

реализации

системы

управления

качеством

образовательного процесса являются:


наличие ресурсного обеспечения;



разработка научно-обоснованных методических материалов;



проведение самоаудита качества образовательного процесса;



определение процедур сбора информации;



соответствующая нормативная база;



диссеминация передового педагогического опыта работы по обеспечению

качества образовательного процесса.
Результаты действия системы управления качеством образовательного процесса в
общеобразовательной организации позволят осуществлять коррекцию образовательной
деятельности на основе:


анализа и объективной оценки существующего положения вещей;



определения

направлений

деятельности

для

улучшения

качества

образовательного процесса;


осуществление поиска оптимальных решений для достижения поставленных



развития качества профессиональной деятельности педагогов.

целей;
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы непрерывного профессионального
образования педагога в современных условиях; охарактеризованы возможности формальных
и неформальных форм повышения квалификации в реализации задач профессионального
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В условиях интенсивного роста требований к качеству современного образования, а
также жесткой стандартизации квалификационных характеристик остро стоит вопрос об
организации непрерывного профессионального образования педагога. В соответствии с
поставленной в Программе развития образования задачей создания нового облика системы
образования одним из ключевых направлений является обеспечение условий и возможностей
для личностного и профессионального роста и развития педагога на протяжении всей жизни.
В рамках рассмотрения проблемы непрерывного образования на международном
уровне следует отметить принятие Лиссабонским саммитом Европейского совета
«Меморандума непрерывного образования ЕС» («A Mеmorandum of Lifelong Learning») в
марте 2000 года. В документе были выделены основные принципы непрерывного
образования, направленные на:


обеспечение возможности непрерывного получения и обновления умений и

навыков для включенности в информационное общество;


максимальное увеличение инвестиций в человеческие ресурсы;



разработку качественно новых методологий обучения для непрерывного

образования;


переработку подходов к оценке результатов учебной деятельности, особенно в

сфере неформального и информального образования;


обеспечение

каждому

доступа

к

информации

об

образовательных

возможностях;


активное использование информационных технологий для приближения

образования к дому.
Указанные положения являются основополагающими и для отечественной системы
образования.
В Комплексной программе повышения профессионального уровня педагогических
работников общеобразовательных организаций (от 28.05.2014 г. № 3241п-П8), отмечено, что
повышение эффективности общего образования зависит от профессионального уровня
профессиональной

компетентности

педагога,

его

готовности

к

непрерывному

самообразованию и саморазвитию на протяжении всей жизни. Концептуальной основой
указанной программы является компетентностный подход, являющийся современным
коррелятом ряда традиционных подходов, которые применялись в дореформенной системе
отечественного

образования

(культурологический,

научно-образовательный,

дидактоцентрический и другие).
Ключевым понятием процесса непрерывного образования современного педагога,
бесспорно, является вопрос его профессиональной компетентности, которая трактуется
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современной педагогической теорией как совокупность профессионально обоснованных
требований к педагогу.
Содержание понятия «профессиональная компетентность» исследовали многие
ученые, рассматривая ее как совокупность профессиональных свойств [1]; как сложную
систему психических состояний и свойств личности специалиста, выраженных в готовности
к профессиональной деятельности [3]; как устойчивую способность к деятельности со
«знанием дела» [7]; как способность к актуальному выполнению деятельности [11]. Иными
словами, компетентность – это уровень владения определенными компетенциями.
В

Едином

классификаторе

компетенций,

выработанном

Национальным

исследовательским институтом Высшей школы экономики, выделены системные и
профессиональные компетенции. Системные – общие для всех направлений подготовки
компетенции, являющиеся фундаментом образовательных результатов. Профессиональные
компетенции связаны с направлением профессиональной деятельности, характеризуются в
зависимости от специфики предстоящей трудовой деятельности и подразделяются на
инструментальные

и

социально-личностные.

Источниками

для

характеристики

профессиональных компетенций являются в контексте рассматриваемых нами проблем
Федеральные стандарты высшего профессионального педагогического образования и
дошкольного образования.
В соответствии с вышеизложенным, а также на основе изученных авторами статьи
исследований,

определяющих

суть

профессиональной

компетентности

специалиста,

выделим ряд сформулированных нами характеристик. Приведенные ниже составляющие
профессиональной компетентности, во-первых, являются ключевыми для обеспечения
эффективности педагогической деятельности, во-вторых, свидетельствуют о готовности
педагога к непрерывному повышению собственной квалификации и саморазвитию.
Информационная компетентность. В современной науке это понятие трактуется в
двух позиций: с одной стороны, как способность к поиску, обработке, структурированию и
применению информации, с другой – как умение применять в профессиональной
деятельности информационно-коммуникационные технологии. А. В. Хуторской

[11]

определяет информационную компетентность как интегративное качество личности,
являющееся

результатом

отражения

процессов

отбора,

усвоения,

переработки,

трансформации и генерирования информации в особый тип предметно-специфических
знаний,

позволяющих

вырабатывать,

принимать,

прогнозировать

и

реализовывать

оптимальные решения в различных сферах деятельности.
Коммуникативная компетентность. В соответствии с современными требованиями
это комплексная характеристика специалиста, готового к эффективному педагогическому
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общению с воспитанниками, их родителями, а также со специалистами, которые принимают
участие в реализации образовательного процесса.
Технологическая

компетентность

подразумевает

владение

современными

технологиями организации всех видов детской деятельности в соответствии с современными
требованиями.
Прогностическая (проектировочная) компетентность характеризует способность
специалиста дошкольного образования к построению на основе диагностических,
аналитических и иных значимых данных образовательных траекторий, программ,
концепций, составляющих развивающей предметно-пространственной среды, позволяющих
обеспечить высокий образовательный результат обучающегося на промежуточном и
завершающем этапах.
Дидактико-гностическая компетентность подразумевает достаточный уровень
знаний в следующих областях: дошкольная педагогика и психология, дидактика, история
развития образовательных систем, законодательство в сфере образования и смежных
областях; правовая грамотность.
Социальная компетентность подразумевает наличие у педагога комплекса умений
(организаторских,

прогностических,

коммуникативно-психологических),

позволяющих

выстраивать социальное партнерство в рамках своей профессиональной деятельности. Цель
такого партнерства – повышение эффективности образовательного процесса. Возможные
задачи: обеспечение гармоничного развития и социализации личности воспитанника через
объединение усилий семьи и ДОО; обогащение содержания образовательного процесса
посредством привлечения внешних культурно-исторических, образовательных и других
ресурсов (библиотеки, музеи, заповедники и др.).
Профессиональная

зрелость

как

комплексная

характеристика

специалиста,

подразумевающая оптимальное сочетание всех выше указанных качеств наряду с высоким
уровнем мотивации к постоянному самосовершенствованию, саморазвитию и повышению
квалификации. Последнее выражается, на наш взгляд, в способности к наставничеству, в
готовности к трансляции положительного педагогического опыта, активное участие в
различных профессиональных сообществах, а также способность к самопрезентации на
любом (муниципальном, городском, российском, международном) уровне.
Совершенствование профессиональной компетентности педагогов осуществляется в
процессе непрерывного образования. Необходимость непрерывного образования позволяет
педагогу быть конкурентоспособной, инициативной личностью, готовой обучаться в течение
всей жизни в формальной, неформальной и информальной формах.
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В системе дополнительного профессионального образования формальные формы
образования представлены в виде курсов повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров. Слушатели осваивают специально разработанные дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации и переподготовки педагогических
кадров. Реализация профессиональных программ повышения квалификации педагогических
работников

осуществляется

учреждениями

дополнительного

профессионального

образования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. По результатам
обучения слушателям выдается удостоверение установленного образца.
Наряду

с

формальными

формами

повышения

квалификации

в

системе

дополнительного профессионального образования, обучение на которых педагог проходит с
законодательно закрепленной периодичностью, не менее важными являются неформальное и
информальное

образование.

С. Г. Вершловский

отмечает,

что

«пересечение

образовательного пространства с социальным позволило выделить наряду с формальным
образованием (formal) неформальное (non formal) и информальное (informal) как
нетрадиционные виды образования [5, с. 55].
Идеи и положения о неформальном образовании взрослых в своих исследованиях
отмечают H. H. Букина, C. Г. Вершловский и др. Существуют научные исследования,
посвященные определению роли и места неформального образования в системе повышения
квалификации [5; 6; 9]. Проблема стимулирования педагогов к неформальному и
информальному образованию в процессе повышения их квалификации, обусловлена
современной ситуацией модернизации образования. С. Г. Вершловский отмечает, что
«информальная» подструктура связана с освоением знаний в процессе повседневной
жизнедеятельности человека. «Неформальное образование взрослых» – это различные,
гибкие по организации и формам образовательные системы, ориентированные на
конкретные потребности и интересы обучаемых [5, с. 55].
Т. Л. Дубровина определяет «неформальное образование» как «дополнительное,
представляющее

собой

открытую,

мобильную,

специально

организованную,

целенаправленную систему получения знаний, умений, опыта практической деятельности в
соответствии с индивидуальными профессиональными потребностями субъектов» [6, с. 8].
Теоретико-методологическое обоснование неформального образования педагогических
кадров как вида непрерывного образования в системе повышения квалификации
представлено в содержании докторской диссертации О. В. Ройтблат. Исследователь
рассматривает

неформальное

образование

«…как

систему,

способную

выступать

самостоятельным или дополнительным компонентом к формальному образованию и
выполнять функции самоактуализации, компенсаторную, образовательную, развивающую,
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корректирующую, социальную и другие. Неформальное образование, в отличие от
формального, более свободно с точки зрения организации, подбора обучающего персонала,
не сопровождается выдачей документов государственного образца» [9, с. 60].
Педагогический
квалификации

процесс

педагогических

неформального
работников

образования
организуется

в

системе

повышения

на

основе

системно-

деятельностного и компетентностного подходов. К формам и технологиям неформального
образования, по мнению О. А. Ройтблат, относятся ежегодные социально значимые
мероприятия (конкурсы профессионального мастерства «Педагог года» по различным
номинациям, «Лучший учитель года», августовский педагогический совет, педагогические
фестивали, панорамы педагогических идей, всероссийские конкурсы методических
разработок преподавателей и др.), региональные учебно-методические комиссии, стажерские
площадки, рабочие группы, сетевые группы, сетевые сообщества, научные лаборатории,
стажировки, мастер-классы, образовательные ретренинги, корпоративное обучение и др. [9,
с. 72]. Также исследователь определила эффективные методы работы с педагогами (на
рабочем месте, вне рабочего места, смешанные методы) и педагогические технологии (Webквест, кейс-технология, контекстное обучение, рефлексивное обучение, технология
OpenSpace, технология коучинга, технология обучения на проблемах, технология
краусорсинг, технология «образовательный ретренинг», парацентрическая технология и др.).
Н. Н. Букина и др. отмечают достоинство неформального образования, которое
заключается в корректировании программ; гибкости и вариативности учебных программ,
возможности изучения отдельных разделов программы; удобстве для обучаемого: наличии
права выбора, места обучения, возможности построения индивидуальной траектории
обучения, расписания занятий [2].
Информальное (спонтанное, самостоятельное) образование является ведущим за
последние несколько лет. Как отмечает О. В. Павлова, «информальное образование является
общим термином для образования за пределами стандартной образовательной среды:
индивидуальная познавательная деятельность, сопровождающая повседневную жизнь и не
обязательно носящая целенаправленный характер…» [8, с. 66]. Основные функции
информального образования: компенсаторная, терапевтическая, самоидентификационная,
ориентировочная функции, функция ценностного самоопределения личности, мотивационностимулирующая функция. К видам и формам информального образования исследователи
относят: учение по методу проб и ошибок, стихийное или осознанное самообразование,
современные информационные технологии, СМИ, искусство, выполнение той или иной
работы под руководством компетентного специалиста, общение, чтение, путешествия,
физическая активность.
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Следует отметить, что информальное образование ценно и эффективно только в
случае системной интеграции с формальным и неформальным образованием. Поэтому
важной идеей и целью современной образовательной парадигмы в системе повышения
квалификации становится идея стимулирования педагогов к формальному, неформальному и
информальному образованию. Сегодня очень важно, чтобы каждый педагог становился
полноценным субъектом непрерывного профессионального развития. Профессиональное
познание и общение – все это способствует развитию личности педагога, стремящейся к
саморазвитию, способной к сознательному, ответственному выбору и ответственной за
профессиональный рост.
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ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОФЕССИИ
У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ: ПРОЕКТ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИНАСТИИ»
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Россия, г. Екатеринбург
E-mail: evkorotaev@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования образа современного
педагога в процессе вузовской подготовки. Обычно акцент делается на трудовых функциях
без учета профессионально-ценностных ориентиров. Но любовь к своему делу, уважение к
учителю помогают сохранять лучшие кадры в образовательной среде. Поэтому необходим
поиск мероприятий, проектов, помогающих студентам, будущим педагогам, осмыслить
миссию своей профессии, важность ее как для общества, так и для себя лично. Таковым
является проект «Педагогические династии», реализуемый в Уральском государственном
педагогическом университете.
Abstract. The article deals with the problem of formation of the image of a modern teacher
in the process of University training. Usually the emphasis is on labor functions without taking into
account professional and value orientations. But dedication, respect for the teacher help to keep the
best shots in the educational environment. Therefore, it is necessary to search for activities, projects
that help students, future teachers, to understand the mission of their profession, its importance for
society and for themselves. Such is the project "Pedagogical dynasties", implemented in the Ural
state pedagogical University.
Ключевые

слова:

педагог;

будущий

учитель;

профессиональные

ценности;

педагогические династии; уважение к профессии педагога.
Keywords: teacher; future teacher; professional values; pedagogical dynasties; respect for
the profession of teacher.
Прогрессивное развитие государства, общества напрямую связано с развитием
социальных институтов, в том числе и института образования. Современная система
образования была и остается важнейшим фактором ценностного отношения к миру, к людям,
к самому индивиду. Особая роль в этом процессе принадлежит педагогу как субъекту
образовательных

отношений,

призванному

аккумулировать

систему

ценностей

и

транслировать ее новому поколению в процессе образования и воспитания. Ученые и
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общественные деятели осознают, что успешное и эффективное становление и развитие
общества зависит от ценностно-ориентационного единства, т.е. «сближения подходов к
целям и задачам совместной деятельности, ориентированной на нравственно оправданные
ценности» [6, с. 441].
В этой связи встает вопрос об отношении к самому педагогу, к педагогической
профессии в целом.
Учитель во все времена являлся носителем духовной культуры. И. П. Подласый
настаивал на том, что «педагог – это всегда труженик», обладающий нравственными
качествами, такими как доброжелательность, эмоциональная культура, отзывчивость,
терпеливость, порядочность, гуманизм, чувство справедливости и т.д. [5, с. 367].
Но сегодня остро встает вопрос о падении престижа педагогической профессии.
Приоритет прагматизма нивелирует саму идею общественной миссии учителя. Смогут ли в
этих условиях студенты педвуза понять и принять свое предназначение в качестве педагога,
если в средствах массовой информации то и дело появляются новости о недовольстве
родителей образовательным процессом, уничижительном отношении различных категорий
населения к педагогам и пр. Все это вступает в противоречие с профессиональными
требованиями к педагогу. Так в федеральном государственном образовательном стандарте
высшего

образования

по

направлению

«Педагогическое

образование»

первая

общепрофессиональная компетенция обозначена как «готовность сознавать социальную
значимость

своей

будущей

профессии,

обладать

мотивацией

к

осуществлению

профессиональной деятельности (ОПК-1)» [1].
В преодолении обозначенного противоречия необходима целенаправленная работа по
формированию ценностного отношения к своей профессии у будущих педагогов, поскольку
учитель, не уважающий свой труд, не сможет воспитать достойного члена общества, не
сумеет передать ему соответствующую систему ценностей.
При этом решение задачи формирования ценностного отношения к профессии
учителя, педагога не должно осуществляться сугубо декларативными методами, которые
сегодня доминируют, частично благодаря и компетентному подходу. Проблему необходимо
решать, не дожидаясь специальных целевых программ, идущих «сверху». Нужны
внутривузовские программы и специальные проекты, направленные на формирование
профессионально-ценностных отношений студентов педвуза к будущей работе [2; 4].
Так в Уральском государственном педагогическом университете (далее - УрГПУ) был
реализован

ряд

проектов,

призванных

обозначить

и

укрепить

профессионально-

педагогические ценностные ориентации будущих педагогов. Среди них можно назвать
профессионально

ориентированный

конкурс

«Педагогический

дебют»,

ежегодно
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проводимые «Недели педагогической науки и практики», научно-практические конференции
и т.д. Особое место в этом ряду занимает проект «Педагогические династии УрГПУ»,
поддержанный прежде всего преподавателями и студентами института психологии и
педагогики детства.
Издавна наследование занятия предков на Руси считалось незыблемой, достойной
гордости и уважения обязанностью, накладывало определенную моральную ответственность
на потомков. Существует немало профессий, где идея преемственности поколений играет
положительную роль, помогает добиваться наилучших результатов, и профессия «педагог» –
одна из таких. А в этом кроется начало ценностного отношения к педагогике и образованию.
По мнению Л. Дорохова, С. Кальмова, С. Соловейчик и многих др., у россиян
служение делу образования и просвещения вызывало особое уважение. Интерес к истории
отечественного образования, знакомство с достижениями конкретных педагогов, самым
прямым образом связанных с жизнью своего края, образовательного учреждения,
постепенно, исподволь формируют бережное, ценностное отношение к окружающему
социуму и людям.
Известно, что совместный труд, деятельность, общность целей, совпадение интересов,
поддержка друг друга и т.д. являются важнейшими условиями, обеспечивающими событие,
сотрудничество, сотворчество. Это одинаково верно для семейственности на самых
различных уровнях – для конкретной семьи, для профессиональной династии, для
сообщества, осознающего себя как Семья (группа, клан, корпорация). Поэтому работа над
составлением текстов о педагогических династиях имеет профессионально-ориентированные
функции: хранение и презентация лучших профессиональных традиций, развитие
коммуникативных

умений

будущих

ориентированных

разновозрастных

педагогов;
контактов,

установление
стимулирование

профессионально
гражданской

и

профессиональной активности педагогов; что, в итоге, в совокупности поддерживает само
педагогическое сообщество.
В нашем проекте исследовались не «учительские», а именно «педагогические»
династии, поскольку последние охватывают более широкий круг субъектов: не только самих
учителей, но и тех, кто работает (или работал) на различных ступенях системы образования:
воспитатели, заведующие детскими садами, преподаватели вузов и училищ, специалисты
городских и областных управлений образования и др. Потомственный учитель – это тот, кто
продолжает педагогическую династию. В наше время таким людям, наследующим
педагогические

традиции

семьи,

необходимо

отдать

должное

–

признание

и

признательность, любовь и уважение.

167

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

Самое важное заключалось в том, чтобы эта работа осуществлялась вместе со
студентами. Именно они брали интервью у педагогов - представителей педагогических
династий, обрабатывали полученные данные, систематизировали их, подготавливали
видеоматериалы и пр.
В процессе работы над проектом

участники знакомились с

уникальными

историческими документами, хранимыми в личных архивах. Так в «Свидетельстве
Министерства народнаго просвњщенія» с 1917 г. аккуратнейшим почерком написано о том,
что «предъявительница сего, ученица VIII дополнительного педагогического класса
Новониколаевской первой женской гимназии Слащева Валентина Львовна» при отличном
поведении показала «нижеслњдующія познанія»: «ВЪ педагогикњ с дидактикой и
училищевњдением отлично (5), вЪ начальномЪ преподаваніи русскаго языка отлично (5), вЪ
начальномЪ преподаваніи арифметики хорошо (4)»… и т.д., вследствие чего она
удостаивается «званіем домашней учительницы» [3].
Студенты были удивлены тем, что «домашний учитель» было не просто
наименованием профессии, но и приравнивалось к «званию».
В интервью, которое давали студентам педагоги, последние с гордостью говорили о
своих родных и близких, с удовольствием рассказывали о наградах, которыми государство и
профессиональное сообщество отмечало педагогический труд. Эти беседы заставляют
осознать и корреспондентов, и респондентов собственно миссию педагога: «Учитель – то,
что сопровождает меня всю мою жизнь – и в семье (бабушка, мама, тетя, дочь), и в школах,
где мы все трудились, и в вузе, где я помогаю становлению будущих учителей», – говорит
один из профессоров УрГПУ, продолжатель той династии, которая началась

с

В. Л. Слащевой. «Такая профессиональная семейственность, – поддерживает представитель
другой педагогической династии, – это основа педагогического профессионализма и лучшая
школа для ребенка, родившегося в педагогической семье».
И таких – педагогически сориентированных семей – в педагогическом университете
оказалось достаточно большое количество. Первоначально инициативной группой проекта
ставилась цель к 90-летию УрГПУ описать 90 педагогических династий. Но в процессе
работы оказалось, что таких династий значительно больше и что «количественный подход»
не отражает истинного ценностного отношения к историко-педагогическим корням
профессии педагога.
Именно
«Педагогические
педагогической

ценностные

установки

и

династии

УрГПУ»:

воспитание

работе

и

окружающим

определяют
педагогам;

основную

уважительного
осознание

задачу

проекта

отношения

возможностей

к
для
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самореализации в педагогической сфере и проектирование своего профессиональнопедагогического будущего через знакомство с педагогическими достижениями семьи.
При работе над схемами и текстами династий студенты обнаруживали, что труд
педагогов так или иначе отмечен правительственными наградами, что продолжатели
династий имеют возможность пойти дальше, достичь большего, поскольку у них есть
изначальная профессиональная ориентировка, заложенная еще в семье.
Проект «Педагогические династии» может развиваться по различным направлениям.
Выяснилось, что можно выделить диахронические династии, педагогический стаж которых
насчитывает более полутора сотен лет. Но есть и другие – синхронические династии, в
которых образованием в едином историческом отрезке занимаются члены семьи: жена, муж,
братья и сестры со стороны того и другого супруга. Кроме того, заслуживают изучения те
педагогические династии, которые по разным причинам оказались прерванными на
сегодняшний день, и, напротив, можно задуматься о «потенциальных династиях»,
создаваемых нынешними студентами УрГПУ. Хотелось бы в будущем создать виртуальный
музей «Педагогические династии».
Деятельность по изучению родословных и династий достаточно гармонично
совмещает в себе развитие познавательных интересов студентов параллельно с постижением
нравственных, эстетических, культурно-исторических, краеведческих устоев, традиций и
перспектив,

объединяет

изучение

ближайшего

педагогического

пространства

и

формирование гражданских, патриотических чувств. И будучи осознанным занятием, такая
работа

способствует

осмысленной

организации

деятельности

будущего

учителя,

формированию его ценностного отношения к окружающему миру, к своей роли в этом мире.
Разнообразие видов работ, связанных с проектом «Педагогические династии УргПУ»,
способствует вовлечению все большого числа студентов во внеучебную деятельность,
создает условия для раскрытия личностного и творческого потенциала обучающихся,
формирует у будущих учителей осознанное, социально значимое, ценностное отношение к
педагогической деятельности.
Современный

профессионал

должен

обладать

не

только

соответствующими

компетенциями, которые диагностируются в процессе аттестационных мероприятий, но и
нравственными

качествами,

профессионально-ценностными

ориентациями.

Именно

последние в хорошем смысле «укореняют» учителя в своей профессиональной области,
становятся ценностной основой мировосприятия и мироощущения педагога – как
профессионала и как гражданина.
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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E-mail: rmcshin@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматривается проблема применения сбалансированной
системы показателей для оценки качества образовательного процесса. Авторами обоснованы
преимущества сбалансированного подхода, предложена модель сбалансированной системы
показателей оценки качества образования, включающая четыре составляющих: оценка
качества результатов, качества процесса, качества управления образовательным процессом,
качества управления профессиональным ростом педагогов.
Abstract. The article deals with the problem of applying a balanced scorecard to assess the
quality of the educational process. The authors substantiate the advantages of a balanced approach,
proposed a model of a balanced scorecard for assessing the quality of education, which includes
four components: the evaluation of the quality of results, the quality of the process, the quality of
management of the educational process, and the quality of management of the professional growth
of teachers.
Ключевые слова: сбалансированная система показателей; ключевые факторы успеха;
образовательная организация; оценка качества.
Keywords: balanced scorecard; key success factors; educational organization; quality
control.
Проблема измерения и оценки качества образовательной деятельности сегодня
становится все более актуальной. Введение федеральных государственных образовательных
стандартов; новая система оплаты труда; документы, определяющие направления
совершенствования образовательного процесса, требуют изменения системы оценки
качества

образования.

сбалансировать

Необходима

информационные

оценочная

потребности

система,
всех

способная

участников

уравновесить,

образовательных

отношений: учителей, обучающихся, родителей, общественности (органов управления
образованием) [1; 2].
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Дальнейшее развитие системы образования требует

изменения подходов к

управлению качеством образования и внедрения современных, более эффективных
инструментов оценки, к которым следует отнести сбалансированную систему показателей.
Сбалансированный

подход,

позволяющий

осуществлять

оценку

комплекса

взаимодополняющих показателей, создает условия для достижения более высоких и
стабильных результатов образовательной деятельности. Вследствие развития рыночных
отношений и взглядов на образование как образовательные услуги для повышения
конкурентоспособности образовательной организации необходимо уделять внимание не
только внешней, но внутренней среде.
Это

означает,

что

удовлетворенность

потребителей

образовательных

услуг

(обучающихся, родителей, общественности), а также удовлетворенность сотрудников
(учителей) должны быть оценены наряду с показателями качества обучения, и эти
показатели равнозначны для оценки эффективности образовательной организации. Ключевое
значение

приобретают

не

столько

значения

отдельных

показателей,

сколько

их

взаимодействие и сбалансированность, а также взаимосвязь с ключевыми факторами успеха
образовательной организации.
Мы полагаем, что идеи Д. Каплана и Р. Нортона актуальны не только для
коммерческих, но и для образовательных организаций. Концепция сбалансированной
системы показателей (ССП) предлагает удобную систему оценки качества образования и
ясный стратегический подход к управлению образовательным процессом. Для этого в состав
показателей

системы

оценки

должны

быть

включены

показатели,

отражающие

информационные потребности всех участников образовательного процесса [3].
Принцип баланса показателей реализуется в сбалансированной системе показателей
через четыре составляющие: традиционные показатели и факторы, которые на них влияют,
прямо или косвенно; эффективность работы с потребителями образовательных услуг;
оптимальность внутренних образовательных процессов и общая профессиональная
компетентность педагогов. Данные составляющие позволяют представить комплексную
картину состояния эффективности образовательной деятельности и ее динамику. Если
судить только по какой-либо одной составляющей, например, по традиционной отчетности
(как это делается сейчас), которая позволяет оценить эффективность прошлых периодов,
невозможно получить объективную оценку и разработать стратегию повышения качества
образования. Сбалансированная система показателей позволяет управлять качеством
образования

на

основе

информационного

массива,

полученного

с

помощью

взаимосвязанных показателей.
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Оценку качества образовательной деятельности предлагается осуществлять по
четырем сбалансированным составляющим: качество управления, качество результатов,
качество процесса, качество управления профессиональным ростом педагогов [4; 5].
Составляющая «Качество результатов» включает показатели, позволяющие оценить
уровень реализации требований к результатам освоения основной образовательной
программы:

показатели,

метапредметных,

характеризующие

предметных

уровень

образовательных

сформированности

результатов;

показатели

личностных,
реализации

образовательной политики (к ним относятся, в частности, удельный вес численности
выпускников образовательной организации, поступивших в высшие учебные заведения, от
общей численности выпускников, удельный вес численности выпускников образовательной
организации, имеющих удовлетворительные результаты ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ, ЕГЭ и
ГВЭ, от общей численности выпускников).
В соответствии с требованиями государственных документов одним из ключевых
факторов, влияющих на качество результатов, является уровень здоровья обучающихся, для
оценки которого предлагается использовать показатели, характеризующие динамику
количественного состава групп здоровья.
Показатели оценки, входящие в состав данной составляющей, должны отражать
структуру и содержание требований ФГОС к образовательным результатам.
Основными показателями оценки личностных образовательных результатов должны
быть следующие:


степень социализированности и воспитанности;



сформированность учебно-познавательной мотивации;



сформированность семейных ценностей, восприятие здорового образа жизни

как основы жизнедеятельности и т.п.
Метапредметные образовательные результаты следует оценивать не менее, чем по
четырем позициям:


сформированность регулятивных УУД;



сформированность познавательных УУД;



сформированность коммуникативных УУД;



степень развития ИКТ-компетентности.

В настоящее время основной показатель качества предметных результатов –
показатель качества и динамики обученности, что является явно недостаточным для
комплексной оценки. Необходимо дополнить данный показатель следующими:


уровень обученности в соответствии с результатами независимой внешней

оценки;

173

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018


уровень реализации учебно-познавательного потенциала;



результаты участия в интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах.

Составляющая «Оценка качества процесса» предназначена для оценивания условий
реализации выбранной образовательной программы (материально-технических, психологопедагогических, кадровых, информационно-методических и иных).
Основным ключевым фактором, определяющим данную составляющую, является
«Качество обучающей предметной деятельности». Для оценки данного фактора могут быть
использованы следующие показатели:


уровень планирования и организации проведения уроков по предметам;



создание условий для сохранения здоровья обучающихся в образовательном

процессе;


деятельность по формированию и развитию метапредметных умений;



деятельность по развитию обучающихся на основе применения ИКТ;



проектирование

и

реализация

индивидуальных

учебных

программ

в

соответствии с образовательными потребностями;


проведение внешкольной предметной деятельности;



деятельность по формированию и развитию предметной образовательной



качество деятельности педагогического коллектива по реализации внеурочной

среды;
деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника».
Для оценки реализации ключевого фактора «Качество воспитательной работы»
предусмотрены показатели, характеризующие:


структуру и содержание системы воспитательной работы;



эффективность реализации программ воспитательной работы;



работу с родителями как потребителями и участниками образовательного

процесса.
Научно-методическая система образовательной организации может рассматриваться в
качестве одного из ключевых факторов качества образования. В настоящее время в качестве
показателей развития методической системы используются данные о количестве заседаний
методических объединений, включая их тематику, что не позволяет проанализировать
взаимосвязь методической работы с динамикой качества обучения даже по отдельным
предметам.
Используя

сбалансированную

систему

показателей,

целесообразно

оценить

профессиональную компетентность педагогов на основе следующих показателей:


динамика профессиональной компетентности учителя в разрезе предметов;
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эффективность деятельности методических объединений;



реализация программ инновационной и экспериментальной работы;



взаимосвязь деятельности библиотеки, медиатеки с динамикой качества

образовательной деятельности;
деятельность



по

социальному,

психологическому,

тьюторскому

сопровождению.
В сбалансированной системе показателей обязательно должна присутствовать
составляющая «Оценка качества управления», позволяющая выявить ресурсы для
инновационного развития образовательной организации.
Для оценки качества управления предлагаются следующие показатели:


уровень управленческой компетентности субъектов управления;



эффективность управления материально-технической базой образовательного

учреждения;
качество управления образовательным процессом (состав и структура



внутришкольного контроля как ресурса управления);


качество управления документооборотом образовательной организации;



эффективность

управления

ростом

профессиональной

компетентности

педагогов.
Обязательной составляющей сбалансированной системы показателей оценки качества
образования

должна

профессиональным

являться

ростом

составляющая

педагогов»,

«Оценка

соответствующая

качества

управления

ключевому

фактору

«Профессиональная компетентность педагога». В рамках данной составляющей предлагается
совокупность показателей, позволяющих оценить качество профессиональной деятельности
педагога:


показатели профессиональной компетентности в области «Обучение»;



показатели профессиональной компетентности в области «Воспитательная

работа»;


показатели профессиональной компетентности в области «Развивающая

деятельность».
Комплексная оценка профессиональной компетентности педагога производится по
результатам обучения, воспитания и развития обучающихся, при этом необходим учет
уровня образования, склонностей и способностей обучающихся, особенностей их развития и
реальных учебных возможностей.
Разработанная сбалансированная система показателей может быть использована для
оценки

уровня

качества

образования

различных

образовательных

организаций,
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своевременного выявления основных проблем в деятельности образовательных организаций,
имеющих стабильно низкие результаты, что дает возможность создать диагностическую
систему, которая позволит обеспечить достижение установленных целевых значений по всем
показателям системы оценки.
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СЕКЦИЯ № 1 «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ»
УДК 371
ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИСТА
Авгусманова Т. В.,
канд. пед. наук,
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»,
кафедра образовательного менеджмента, доцент
Россия, г. Москва
Е-mail: atva2008@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрен один из возможных подходов к оцениванию качества
профессиональной

деятельности

методиста

муниципальной

методической

службы.

Представлены варианты использования результатов оценивания в совершенствовании
деятельности методической службы. Показана деятельность методиста как системный и
многоцелевой процесс, в котором проявляется совокупность разных видов работы,
соответствующих направлениям деятельности муниципальной методической службы.
Abstract. The article considers one of the possible approaches to assessing the quality of
professional activity of a methodologist of municipal methodical service. The variants of use of
results of estimation in improvement of activity of methodical service are presented. Shows the
activities of a practitioner as a systemic and multi-process, which manifests the totality of different
types of work in the relevant areas of activity of municipal methodological services.
Ключевые слова: оценивание; качество деятельности; методист; муниципальная
методическая служба.
Keywords: evaluation; quality of activity; methodologist; municipal methodical service.
В связи с утверждением федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования, профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель), работой с проектом профессионального стандарта «Руководитель
образовательной организации» выделились актуальные направления методической работы с
руководителями

(заместителями

руководителей)

образовательных

организаций

на

муниципальном уровне, реализация которых призвана повысить качество их методической
работы со своими педагогическими работниками и тем самым способствовать повышению
качества школьного образования [4].
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При

этом

профессиональной

встал

вопрос

деятельности

о

возможной

руководителей,

процедуре
их

оценивания

заместителей

и

качества

методических

работников не только уровня образовательной организации, но и муниципального.
Оценивание качества профессиональной деятельности методиста, на наш взгляд,
правомерно рассматривать как составную часть системы оценки качества деятельности
методической службы, как важнейшее условие для решения задач управления повышением
квалификации и подготовкой специалистов муниципальных методических служб.
В нашем случае оценивание – это:


не только определение позитивных и негативных моментов при осуществлении

методической деятельности, но и процесс выявления эффективности и успешности этой
деятельности путем анализа и интерпретации полученных данных;


не только контроль качества предоставляемых методических услуг, но и

управленческая система, позволяющая отслеживать его динамику и уделять больше
внимания тому, чего смог достигнуть методист, и меньше – его неудачам.
Оценивание качества профессиональной деятельности методиста необходимо, на наш
взгляд, в следующих случаях:


при заключении с ним эффективного контракта;



при распределении функциональных, должностных обязанностей среди

работников школьных и муниципальных методических служб;


при проведении конкурса на замещение вакантной должности;



на этапе разработки программ развития (локальных целевых программ)

муниципальных и школьных методических служб, её структурных подразделений;


для принятия управленческих решений по кадровым вопросам;



при подведении итогов работы за определенные периоды функционирования

структурных подразделений муниципальных методических служб;


для решения задач, связанных с развитием системы повышения квалификации

специалистов муниципальных (школьных) методических служб.
Оценивание предназначено для получения объективной информации о состоянии
профессиональной деятельности методиста (её условиях, процессе, результатах) на уровне
муниципальной и школьной методической службы в целом; выявления положительных и
отрицательных тенденций в профессиональной деятельности методистов на уровне своей
методической службы, на уровне муниципальных методических служб отдельного региона;
установления причин повышения или снижения качества деятельности методиста в
различные периоды его работы. Мы считаем, что такой подход позволит обеспечить
руководителям муниципальных методических служб, образовательных организаций,
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административным органам соответствующих уровней возможность обоснования решения
вопросов:


о соответствии занимаемой методистом должности;



подтверждении (или не подтверждении) правомочности притязаний методиста

на новую должность, функциональные обязанности, звание;


поощрениях, награждениях и применении различных средств морального и

материального стимулирования профессиональной деятельности методистов;


необходимости оказания профессиональной помощи конкретным педагогам,

подразделениям, содействия в повышении их квалификации.
Субъектами оценивания качества профессиональной деятельности могут стать:


сами методисты (при самооценивании деятельности);



методисты /специалисты муниципальных и школьных методических служб;



руководители муниципальных и школьных методических служб;



руководители и педагоги образовательных организаций муниципального

образования, на территории которого осуществляет свою деятельность муниципальная
(школьная) методическая служба;


руководители

и

специалисты

муниципальных

органов

управления

образованием;


независимые эксперты.

Независимые эксперты могут быть выбраны из числа специалистов и руководителей
муниципальных методических служб других муниципалитетов и регионов, преподавателей
высших

учебных

заведений

и

организаций

дополнительного

профессионального

образования, членов органов государственного общественного управления и общественных
объединений.
В процессе оценивания качества профессиональной деятельности методиста, на наш
взгляд, можно выделить регламентирующие этапы, что позволит говорить о его особой
организации и технологичности:


самооценка качества профессиональной деятельности методиста;



внутренняя оценка качества профессиональной деятельности, осуществить

которую могут коллеги методиста, руководитель муниципальной методической службы;


внешняя

оценка

качества

профессиональной

деятельности

методиста,

проводимая независимыми экспертами.
Необходимо особо отметить, что психологическая сложность данного процесса
заключается в том, что кто бы ни оценивал эту деятельность, практически невозможно
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избежать субъективизма отдельно взятых оценок внутренних и внешних экспертов. При
наличии разных объективных показателей всё же каждый эксперт (в том числе и
независимый) будет непременно исходить из собственных субъективных представлений,
ценностных ориентаций и профессиональных компетенций. Снизить субъективизм оценки
можно лишь за счет сопоставления оценок разных экспертов, разграничения их компетенций
и обоснованности системы критериев и показателей.
При организации оценивания качества профессиональной деятельности методиста
необходимо выделить:


концептуальные основания оценки профессиональной деятельности методиста;



«систему координат» - критерии и показатели, с помощью которых

непосредственно можно осуществлять оценивание качества методической деятельности
специалистов.
Отечественная теория и практика осуществления подходов к оцениванию в системе
образования отражена в научных

трудах

Ю.

К. Бабанского, В. П.

Беспалько,

П. Я. Гальперина, Л. Я. Зориной, М. В. Кларина, М. И. Махмутова, И. П. Раченко,
А. Г. Ривина, Н. Ф. Талызиной, Т. И. Шамовой, П. М. Эрдниева и других выдающихся
ученых.
Технологии оценки профессиональной деятельности работников системы образования
мы нашли в работах Н. А. Батурина, А. Ю. Ерентуевой, С. И. Назаровой, М. А. Пинской,
Т. В. Расташанской и других исследователей.
Считаем, что к теме нашего исследования напрямую можно отнести и слова
А. С. Макаренко («Педагогическая поэма», 1933): «Наше педагогическое производство
никогда не строилось по технологической логике, а всегда по логике моральной проповеди…
Именно поэтому у нас просто отсутствуют важные отделы производства: технологический
процесс,

учет

операций,

конструкторская

работа,

применение

конструкторов

и

приспособлений, нормирование, контроль, допуски и браковка».
Думаем, что управление методической деятельностью на уровне организации,
деятельностью отдельного методиста может содержать классические для управления
«технологические» шаги:


целеполагание и планирование методической деятельности;



организация методической деятельности;



контроль ведения методической деятельности;



рефлексия осуществляемой методической деятельности.

В ходе шагов «контроля» и «рефлексии» можно использовать отдельные аспекты,
заложенные в оценке качества методической деятельности.
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Объективно, в силу особенностей организации деятельности муниципальной
методической службы как самостоятельного образовательного учреждения (юридического
лица), как структурного подразделения муниципального органа управления образованием,
работа каждого отдельного специалиста осуществляется одновременно в различных
направлениях, в которых методист исполняет разные профессиональные задачи, осваивает
новые функции и проявляет свою творческую индивидуальность в тех или иных видах
профессиональной деятельности.
В системе деятельности методиста муниципальной методической службы выделяют
общие для всех направления, представленные в «Рекомендациях об организации
деятельности муниципальной методической службы в условиях модернизации образования»
[1]. При этом деятельности методиста в каждом из этих направлений соответствует разный
уровень качества, что для нас важно учитывать при оценке его профессиональной
деятельности в целом.
Таким образом, мы представляем деятельность методиста как системный и
многоцелевой процесс, в котором проявляется совокупность разных видов работы,
соответствующих направлениям деятельности муниципальной методической службы.
Рассмотрение профессиональной деятельности методиста с позиций системности
предусматривает

взаимосвязь

вышеперечисленных

направлений

(аналитического,

информационного, организационно-методического, консультационного) во всех элементах
его работы, в обосновании новых подходов к выполнению инновационных задач в системе
образования,

в

создании

технологий

профессионального

обучения

педагогических

работников (т.к. большинство методических центров, став юридическими лицами, берут на
себя функции дополнительного профессионального образования). В структуре деятельности
методиста муниципальной методической службы составляющие её направления занимают
различные по значению положения [3].
Аналитическая

и

организационно-методическая

деятельность

являются

системообразующими элементами целостной системы работы муниципальной методической
службы. Это ядро системы.
Информационная

деятельность,

связанная с

разъяснительной

работой

среди

педагогических и руководящих работников о современных подходах в развитии
дошкольного, общего (начального, основного и среднего), специального, дополнительного
образования детей в свете реализации федеральных государственных образовательных
стандартов общего и специального образования, обозначена нами как системоразвивающая,
так как данный вид деятельности выполняется каждым методистом, исходя из реализуемых
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им функциональных обязанностей, и напрямую зависит от его аналитической и
организационно-методической деятельности.
Консультационная деятельность – это та сфера деятельности методиста, в которую он
вступает по мере обращения к нему коллег, педагогических и руководящих работников или
по мере востребованности его интеллектуально-методического потенциала, имеет место в
деятельности практически всех методистов. Это направление деятельности выполняется
методистом в том объеме, который определяется им как дополнительный к его основной
работе, и поэтому её можно определить как системодополняющую.
Мы
методиста

допускаем

в

системно

муниципальной

представляемой

методической

службы

профессиональной
как

наличие

деятельности
относительной

обособленности каждого направления деятельности, возникновения своеобразных подсистем
по разным для самого методиста основаниям, так и то, что каждое направление деятельности
может осуществляться им на разных уровнях качества [2].
Системный подход позволяет нам рассматривать и оценивать аналитическую,
организационно-методическую,

информационную

и

консультационную

деятельность

специалиста муниципальной методической службы не изолированно, а как совокупность
деятельностей, каждая из которых выступает как мотивированная, обладающая конкретной
целью,

направленной

на

определенный

объект,

осуществляемая

с

помощью

соответствующих методов и приводящая к конкретному результату.
При оценивании качества профессиональной деятельности методиста по тому или
иному направлению предлагаем рассматривать:


уровень достижения комплекса задач методического сопровождения развития

муниципальной системы образования;


уровень

соответствия

установленным

квалификационным

нормативам

осуществления этого вида профессиональной деятельности согласно квалификационным
характеристикам должностей работников образования, представленным в

«Едином

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих» [2];


уровень соответствия ожиданиям заказчиков в лице муниципального органа

управления образованием, педагогических работников и руководителей образовательных
учреждений.
Таким образом, для «запуска» процесса оценивания качества профессиональной
деятельности методиста в условиях той или иной муниципальной методической службы
(городской, сельской, малой, большой по количеству специалистов), на наш взгляд,
необходимы следующие действия:
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1.

Установить, что собой реально представляет профессиональная деятельность

методиста в конкретном учреждении: его функциональные обязанности, в чем заключается
своеобразие его деятельности, её специфика, как и при каких условиях она меняется, с чем
это связано и т.д.
2.

Определить, в какой степени индивидуальная и уникальная деятельность

методиста соответствует установленным квалификационным нормативам осуществления
этого вида профессиональной деятельности.
3.

Выявить насколько деятельность конкретного методиста отвечает ожиданиям и

потребностям руководителей, коллег, педагогов, а также его собственным потребностям и
потенциальным возможностям.
Представленные ведущие положения не претендуют на
сформированы нами

только лишь

применительно

универсальность и

к задаче оценивания качества

профессиональной деятельности методиста муниципальной методической службы.
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ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лобанова Н. А.,
МКОУ «Школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»,
директор
Россия, Московская обл., г. Королёв
E-mail: kabanova01@mail.ru
Аннотация. В статье освещаются результаты проведенного исследования среди
педагогического коллектива и администрации в школе-интернате для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями. Представлен эмпирический анализ исследования,
который предлагает руководителю максимально использовать личностные качества,
выстраивая корпоративную культуру в организации на проверенных временем и
утвержденных законами развития личности принципах: мотивации, дисциплине и
кооперации.
Abstract. In the course of educational process for teachers it is important to individualize
person oriented approach to children through formation and development of leading competence of
schoolchildren in different types of activities creating space for professional success. Involvement
of children with a physical condition in city’ contests, competitions, exhibitions and getting possible
positive results will help to form and strengthen personal success of each schoolchild.
Ключевые слова: управленческая деятельность; метод «360 градусов»; арсенал
личностных качеств; образовательные отношения.
Keywords: managerial performance; method «360 degrees»; arsenal of personal qualities;
educational relations.
Современный уровень развития общества, особенно масштабные изменения в
социальной и экономической сферах, предъявляют повышенные требования к руководителю
в любой отрасли.
Изменение социально-экономической обстановки требует расширения спектра
управленческих решений, в котором особую актуальность и значимость приобретают
социально-психологические

аспекты

руководства

трудовыми

коллективами.

Любые

улучшения и преобразования в организации, необходимость которых может быть очевидной
для всех, могут быть заблокированы отсутствием мотивации к изменениям у основных
носителей корпоративной культуры организации – членов трудового коллектива.
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В условиях развития конкуренции современному руководителю необходимо обладать
чертами неформального лидера, умело сочетая их с возможностями формального управления
трудовым процессом и трудовым коллективом.
Главная проблема формирования качеств личности руководителя в его деятельности
должна рассматриваться в непосредственной связи c возможностями совершенствования
управленческой деятельности и критериями развития коллектива (как социальной группы),
являющимся основным ресурсом организации, оказывающей муниципальные услуги в сфере
образования.
Цель эмпирического исследования: изучить взаимосвязь уровня развития трудового
коллектива и степень развития личностных качеств руководителя.
Достижение обозначенной цели обеспечивалось в процессе решения задач:


изучить отечественные и зарубежные научные теоретические подходы к

управлению как социально-психологическому явлению;


провести теоретический анализ литературных источников по особенностям

управления в организации;


исследовать взаимосвязь уровня развития трудового коллектива и степень

развития личностных качеств руководителя.
Объект исследования: управленческая деятельность руководителя образовательного
учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Предмет исследования: оценка личностных качеств руководителя и уровня развития
трудового коллектива.
Гипотеза исследования: объективная оценка личностных качеств руководителя и
уровня развития коллектива с использованием современного метода оценки «360 градусов»
является важным фактором повышения эффективности управленческой деятельности.
Методологическую основу исследования составили концептуальные подходы в
области управления как социально-психологического явления, а также психологические
характеристики управленческой деятельности и стилей руководства.
Руководство осуществляется «изнутри наружу» на четырех уровнях:
1. Личном (отношения с самим собой).
2. Межличностном (отношения и взаимодействия с другими людьми).
3. Управленческом (ответственность руководителя, что работа будет выполнена
другими людьми).
4. Организационном (руководитель должен организовать людей – нанимать их,
обучать, оплачивать их труд, создавать команды, решать проблемы, разрабатывать
стратегии, совершенствовать структуру).
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Рассмотрим первых два уровня.
На личном уровне главным принципом является надежность, основывается на
характере (что за человек руководитель) и компетентности (что он умеет). Без характера и
компетентности руководитель не сможет рассчитывать на доверие окружающих и не сможет
проявлять мудрость в момент выбора. Если подчиненные доверяют характеру руководителя,
но не доверяют его компетентности, значит, они все-таки ему не доверяют.
На втором уровне – доверие в межличностных отношениях. Надежность – основа
доверия. Доверие представляет собой некий эмоциональный «банковский счет» двух и более
людей, позволяющий им достигать обоюдных соглашений. Доверие или его отсутствие –
основа успехов или неудач. Именно доверие определяет конечные результаты во всех сферах
человеческой деятельности.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:


изучение литературных источников;



опрос по методу «360 градусов»;



анкетирование «Методика изучения уровня развития коллектива».

Экспериментальная часть исследования представляет собой оценку деловых качеств и
управленческого потенциала руководителя образовательного учреждения для детей с
ограниченными

возможностями

здоровья

и

оценку

уровня

развития

коллектива.

Эксперимент проводился с использованием метода «360 градусов», который позволил
объективно судить о личностных и профессиональных качествах, знаниях и умениях
руководителя образовательного учреждения [1].
Сама система оценки «360 градусов» определила восприятие управленческих качеств
руководителя его подчиненными, специалистами такого же управленческого уровня, а также
руководителями

и

специалистами

выше

стоящих

управленческих

должностей.

Использование этого метода для оценки руководителя во многом зависит от корпоративной
культуры организации [1; 2].
Определенные трудности вызывало то, что руководителя оценивают другие люди: как
подчиненные, так и вышестоящее руководство. А это не всем нравится. Чтобы провести
качественную оценку по методу «360 градусов», требуется такое личностное качество, как
смелость руководителя и его открытость обратной связи. Применялся метод «360 градусов»
для

решения

самого

широкого

круга

задач,

связанных

в

первую

очередь

с

профессиональным развитием руководителя [1; 2].
Разностороннее видение компетентности руководителя, которое и позволило
проанализировать опрос «360 градусов», выявило «зоны роста», необходимые руководителю
для планирования личной карьерной перспективы, и обозначило те проблемы, которые
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вероятно присутствуют в его общении с сотрудниками – как руководящими, так и
подчиненными [1; 2].
Проведенное исследование показало, что руководитель образовательного учреждения
опирается на основную идею управления персоналом: «Люди, работающие в школе, –
главное достояние организации». Представленный эмпирический анализ подтверждает это и
предлагает руководителю максимально использовать личностные качества, выстраивая
корпоративную культуру в организации на проверенных временем и утвержденных законами
развития личности принципах: мотивации, дисциплине и кооперации [1].
Управленческое воздействие заключается в умении привлекать и удерживать в
организации квалифицированных специалистов, используя систему нематериального
мотивирования, искать возможность материальной мотивации и создавать комфортные
условия для специалистов, направленные на их личностное и профессиональное развитие.
В обязательном арсенале личностных качеств, помимо профессиональных и деловых,
современному руководителю важно быть гибким и неиерархичным; уметь самостоятельно
анализировать свои чувства; делегировать полномочия и обращаться за поддержкой (при
этом точно знать, какая именно поддержка нужна и где её взять); чувствовать себя
комфортно в разных социальных ролях, особенно в роли командного игрока; уметь
мотивировать людей. Важно владеть здоровым чувством юмора и оптимистичным настроем.
Практической значимостью является то, что современный руководитель должен уметь
самостоятельно разрешать

ситуации, способствовать

мобилизации внимания своих

подчиненных через осознание необходимости профессионального совершенствования. Для
этого

самому

руководителю

необходимо

ориентироваться

на

совершенствование

личностных качеств как у себя, так и у своих подчиненных; уметь адекватно оценивать
межличностные

отношения,

обеспечивать

контакты,

выстраивать

сотрудничество,

организовывать совместную деятельность и, в конечном счете, выстраивать систему
отношений.
Практическая новизна данной работы определяется прежде всего апробированием
методик изучения управленческой деятельности руководителя в трудовом коллективе.
Используемые методики позволяют рассмотреть деятельность руководителя как в своей
управленческой роли, так и в многообразии проявлений его личностных качеств в
социальных и человеческих отношениях. А в настоящий момент это особенно важно в
системе управления [1; 2].
В условиях коренных изменений к личности человека, работающего в строго
структурированной системе, предъявляются высокие требования. В связи с этим необходимо
разрабатывать практико-ориентированные программы курсов повышения квалификации, где
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руководители смогут систематизировать теоретические и прикладные знания по проблеме
управления персоналом, повысить уровень психологической культуры и по возможности
обрести навыки для улучшения качества своей жизни и развития личностной зрелости.
Эксперимент показал, что в авторитарных системах, где критика приветствуется
только сверху вниз, такая система оценки вряд ли приживется. «360 градусов» — это
демократичная методика [1; 2].
Список использованных источников
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УДК 371
ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСКОГО ДЕЛА В СОВРЕМЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Мижериков В. А.,
канд. пед. наук, доцент,
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»,
центр развития содержания образования,
старший научный сотрудник
Россия, г. Москва
Е-mail: mizherikov_va@asou-mo.ru
Аннотация. Статья раскрывает структуру, содержание и технологию организации
коллективного творческого дела, разработанных И. П. Ивановым и модернизированных
(применительно к современным условиям) В. И. Журавлёвым. Использование данной
технологии в учреждениях дополнительного образования детей актуально ещё и тем, что
позволяет не только оптимально использовать коллективные и индивидуальные методы и
приёмы воспитания детей через организацию социально-ориентированной и творческой
деятельности, но и создаёт условия для решения воспитательных задач в целом и на каждом
из семи этапов коллективного творческого дела.
Abstract. Article discloses structure, contents and technology of the organization of
collective creative business, developed by I. P. Ivanov and modernized (in relation to modern
conditions) V. I. Zhuravlyov. Use of this technology in institutions of additional education of
children is relevant also what allows not only to use optimum collective and individual methods and
methods of education of children through the organization of socially oriented and creative activity,
but also creates conditions for the solution of educational tasks in general and on each of seven
stages of collective creative business.
Ключевые

слова:

коллективное

творческое

дело;

алгоритм

сотрудничества;

воспитательная задача; типовая модель коллективного творческого дела; этапный
воспитательный результат.
Keywords: collective creative business; algorithm of cooperation; educational task; standard
model of collective creative business; stage educational result.
При подготовке в учреждениях дополнительного образования детей и молодёжи
праздничных мероприятий может быть успешно использована интерпретированная к задачам
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духовно-нравственного

воспитания

современного

школьника

методика

организации

коллективной творческой деятельности.
Коллективное творческое дело (далее - КТД) - основополагающий элемент
коммунарской методики А. С.Макаренко, которую в конце 50-х годов прошлого столетия
адаптировал к условиям работы в общеобразовательных школах и внешкольных
учреждениях педагог из Санкт-Петербурга Игорь Петрович Иванов. КТД организуется таким
образом, чтобы предложенная воспитателем идея оказалась воспринятой детским
коллективом

как

собственная;

чтобы

деятельность

детей

имела

практическую

направленность на благо собственного или другого коллективов, других людей – имела
гуманистическую и альтруистскую цель; чтобы все члены коллектива, на добровольных
началах с интересом и желанием включаясь в совместную со взрослыми реализацию дела,
могли раскрыть свои творческие возможности. Этапы организации и проведения КТД:
принятие идеи, формирование совета дела, творческое коллективное выполнение,
коллективный анализ и оценка, принятие идеи нового дела [3].
Методика коллективного творческого воспитания – разновидность коммунарской
методики, сущность которой в современных условиях можно определить четырьмя
основными положениями:
1)

создание детско-взрослой общности (которая может впоследствии стать

коллективом) на основе привлекательных для детей идей, появляющихся в ходе
повседневного их общения друг с другом и педагогами, постепенно трансформирующегося в
участие воспитанников в социально значимых делах;
2)

организация интересной и творческой для каждого участника деятельности

общественно значимой деятельности (творчески – иначе зачем?) посредством её
художественного оформления в форме ритуалов, игр, квазиисследований, проектов,
трансформирующихся в традиции, сохранение которых становится принципиально важным
для всех;
3)

построение

небюрократизированного,

а

реального,

деятельного

самоуправления на принципах равного права на участие в Деле и равной ответственности за
порученное Дело, реализуемой в форме периодической перемены ролей с целью включения
всех без исключения воспитанников в общее Дело;
4)

особый характер взаимоотношений в такой детско-взрослой общности,

предполагающий проявление заботы о каждом её члене (будь то ребенок или взрослый)
через

выявление

и

оказание

помощи

и

поддержки,

проявление

искренней

заинтересованности в жизненных и деловых успехах каждого. Эти отношения закрепляются
в принятых всем сообществом правилах и законах, соблюдение которых выступает в
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качестве поддерживаемой всеми нормой взаимоотношений. Они реализуются в позиции
педагога как одного и не всегда ведущего члена сообщества, имеющего в этой детсковзрослой общности определенный авторитет, приобретенный в совместной и успешной
социально-значимой деятельности, и используемого в целях обеспечения полного
взаимопонимания и взаимодействия педагогов и воспитанников.
Условия педагогического обеспечения КТД, разработанные И. П. Ивановым,
получили название «алгоритма содружества» старших и младших и представляют собой
следующие шесть стадий осуществления КТД:
1)

предварительная работа воспитателей (определение места КТД в решении

воспитательных задач, стартовая беседа, коллективная разведка);
2)

планирование дела;

3)

его подготовка;

4)

проведение КТД;

5)

подведение итогов;

6)

анализ ближайших последствий КТД.

Данная

методика

стала

составной

частью

так

называемой

«педагогики

сотрудничества», которая значительно поспособствовала перестройке внеурочной работы
советской школы, деятельности детских и юношеских творческих объединений, переходу от
внешкольной работы к дополнительному образованию детей.
Если говорить об иерархии понятий, имеющихся в лексиконе воспитателей, то
воспитательные отношения, понимаемые нами как связи взрослеющего ребёнка с
окружающим его миром, по значимости гораздо выше методов, форм, способов, приёмов и
средств в системе традиционно понимаемой воспитательной работы. Являясь

главным

объектом воспитательной деятельности (по А. С. Макаренко), воспитательные отношения в
образовательной организации представляют собой взаимосвязи педагогов, обучающихся и их
родителей, общественности социума школы в решении различных воспитательных задач.
Развивающая деятельность, где воспитанники по-настоящему взаимодействуют с
окружающей их реальностью, занимает центральное место среди педагогических дел
воспитателя. Именно в процессе её осуществления могут быть реализованы педагогические
задачи целенаправленной социализации школьника в ходе специально организованной КТД и
заинтересованного и делового межличностного общения, включая в себя и межпоколенные
связи, осложняемые различными обстоятельствами, как внешними по отношению к школе, так
и внутришкольными.
Кафедрой педагогики МОПИ им. Н. К. Крупской под руководством В. И. Журавлёва
была разработана современная модель организации коллективного творческого дела, которая
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развила основные идеи И. П. Иванова применительно к практике воспитательной деятельности
в условиях перехода к новым социально-экономическим и политическим реалиям. С этой точки
зрения любому воспитательному мероприятию был дан ряд обобщенных характеристик.
Во-первых, цель, которой подчиняются все задуманные, доминирующие и сопутствующие собственно педагогические задачи и которая достаточно жёстко определяет содержание
деятельности, а также методы, формы и средства её осуществления.
Во-вторых, воспитывающий и развивающий характер конкретной социально-значимой
деятельности, в которую включаются воспитанники при подготовке и в ходе проведения
мероприятия.
В-третьих, массовость охвата воспитанников, вовлеченных в КТД.
Научные исследования отечественных учёных и успешная практика воспитательной
работы, проводимой в советский период, доказали целесообразность обобщенных действий,
которые бы отражали требования основных принципов воспитания обучающихся. Так
содержание любого воспитательного мероприятия должно было отвечать принципу связи
школьников с окружающей их жизнью, умелому и непринуждённому вовлечению их в
педагогически целесообразную, осознаваемую ими как интересную, развивающую их в
социальном и профессиональном смысле деятельность.
Практика показывает, что значительное воздействие на сознание, поведение и опыт
школьников оказывают как продолжительная, целенаправленная и системная педагогическая
деятельность, так и разовые действия педагогов. Будучи неоднократными участниками
разноплановых
уникального

коллективных

событий,

организаторского,

будущие

исполнительского,

взрослые

становятся

обладателями

практико-ориентированного

опыта

коллективной деятельности. К этому следует присовокупить практически постоянное активное,
эмоционально

окрашенное

взаимовлияние,

взаимообогащение

социальным

опытом

разнохарактерных личностей как взрослых, так и детей.
Основные исходные положения, которые, наш взгляд, вполне могут быть использованы
при разработке типовой модели КТД:
1)

каждый обучающийся, воспитанник вовлекается в разноплановые виды деятель-

ности трудовой, нравственной, эстетической, физической и другой направленности;
2)

у каждого воспитанника формируется позитивный организаторский опыт, умение

проявлять социальную активность;
3)

вариативное содержание типовой модели КТД позволяет успешно и практически

бесконфликтно решать любые задачи воспитания и развития личности участника;
4)

воспитатель может ориентировать воспитанников не только на актуальные,

сиюминутные цели воспитания, но и на перспективные;

192

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

5)

воспитатель осуществляет свою деятельность на основе учета закономерностей и

принципов воспитания, а также руководствуясь актуальными законодательными документами,
действующими в сфере воспитания;
6)

деятельность педагога направляется на усиление воспитательного потенциала своей

образовательной деятельности, но без существенного удлинения его рабочего времени;
7)

разнообразная деятельность детей организуется на принципах равных для всех

прав и равной ответственности за порученное дело, а также периодической «перемены
ролей»;
8)

деятельность педагога дополнительного образования нацелена на достижение и

осмысление педагогического эффекта на каждом этапе КТД;
9)

активность участников КТД при многократном использовании этой технологии

постепенно сдвигается от активности педагогов и других взрослых участников к активности
детей.
Таким образом, типовая модель КТД позволяет и в сегодняшних условиях реализовать
общие методы и средства воспитания на базе принципов воспитания и включить всех
воспитанников в многократное выполнение таких организационных операций и действий,
которые, в конечном итоге, формируют опыт социально-ориентированной и творческой
деятельности, который обязательно будет востребован в будущей взрослой жизни.
В рамках данной педагогической технологии предусматривается выполнение комплекса
базовых операций, которые позволяют сочетать постоянные и переменные компоненты в
воспитательном процессе и открывают простор для творческого развития и воспитанников и
воспитателя.
В структуре организации мероприятий выделяется 7 последовательных основных
этапов, каждый из которых нацелен на достижение определенного воспитательного эффекта.
То есть на сознание и поведение воспитанников воздействует не только содержание
подготавливаемого дела, но и те организационные операции, в выполнении которых они
неоднократно вовлекаются [1; 2].
Этап 1. В детском творческом объединении, учебной группе создаётся временная
инициативная группа (ВИГ), которой предстоит организовать намеченное КТД. Как известно,
использование организаторских функций создаваемых для этой цели групп, является
традиционным для ученического самоуправления в образовательной организации, которые
могут называться по-разному: советы дела, творческие группы, комиссии и т.д.
На этом этапе предполагается выполнение ряда воспитывающих упражнений.
Например,

формирование

ВИГ

может

осуществляться

5-ю

способами:

назначение

воспитателем, самовыдвижение, выборы, перемена ролей, комбинация из перечисленных
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способов. Самое простое и не самое продуктивное – назначение добровольцев, но и этот приём
требует от педагога краткой позитивной характеристики предлагаемого в ВИГ, с указанием
необходимых для предстоящей деятельности качеств. Самовыдвижение предполагает уже
самому ребёнку дать себе краткую характеристику с указанием требуемых для успешного
решения коллективного дела качеств. Выборы требуют того же от членов детской группы и
являются наиболее предпочтительной формой создания временного органа детского
самоуправления.
Ещё один способ предполагает перемену ролей, т.е. педагог, руководствуясь им,
создаёт условия для: а) пробы сил ребёнка в новой для него сфере деятельности;
б) расширения возможностей выявления скрытых пока задатков и способностей ребёнка.
Пятый способ представляет собой комбинацию из всех перечисленных и применяется
по мере необходимости.
Основной воспитательный эффект этапа 1: систематическое участие воспитанников в
выборах подобного органа самоуправления, когда вслух мотивируется выдвижение каждой
кандидатуры, формирует опыт создания этих органов, приучает к оценке и самооценке
личностных достоинств учащихся, вызывает эмоциональное переживание доверия и чувство
ответственности у избираемых в группу. Одного выбирают потому, что очень пунктуальный и
добросовестный, другого – за умение общаться со всеми людьми, третьего – за быстроту
принятия нужных решений и т.д. Часть включается для преодоления некоторых личностных
качеств: застенчивости, медлительности, инертности, неопытности в общественной работе,
организаторской неподготовленности и др.
Этап 2. ВИГ сообща разрабатывает план (проект, структуру, композицию, сценарий)
предстоящего дела. Расположившись по принципу «круглого стола», каждый член ВИГ по
очереди вносит предложения, их обсуждают, коллективно выстраивают общую программу
предстоящей работы. Такое размещение предполагает равное право на участие в Деле и
равную ответственность каждого из членов ВИГ. Обязательность выдвижения собственных
предложений, возможность высказывания конструктивной, обоснованной критики в адрес
любого из присутствующих являются весьма полезным приёмом для формирования
позитивных лидерских качеств.
Педагог, воспитатель организует оценку членами ВИГ достоинств и недостатков каждого предложения, наблюдая за работой каждого и поддерживая его позитивные
инициативы. Предложения могут поступать самые различные: деловые, заманчивые,
абсурдные, преждевременные, неожиданные и т.д. Среди всех предложенных вариантов
выбираются наиболее интересные, реально выполнимые, соответствующие возрасту
участников ВИГ и объединения в целом.
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Основной воспитательный эффект этапа 2: благодаря многократному попеременному
участию каждого ребёнка в проектировании творческих дел у воспитанника развивается
коллективное мышление, формируется навык решения организаторских задач сообща,
пробуждается инициатива, интерес. Кроме того, формируется опыт группового планирования.
Действует механизм взаимообогащения учащихся различного уровня эрудиции, активности.
Если воспитатель обнаруживает дефицит творчества, то сам вносит предложения или дает
несколько дней на обдумывание композиции предстоящего дела.
Этап 3. ВИГ после разработки структуры мероприятия составляет список
подготовленных дел, средств, материалов, операций, предметов и инструментов, которые
потребуются для осуществления программы. Продумывается обеспеченность каждого пункта
плана, намечаются запасные варианты подготовки коллективного творческого дела.
Основной воспитательный эффект этапа 3 заключается в том, что здесь развиваются
практичность,

деловитость,

умение

предвидеть

условия,

которые

обеспечат

успех

мероприятия. Участие школьников в такой деятельности способствует развитию у них
реализма и здравого смысла.
Этап 4. Члены ВИГ распределяют между собой и остальными членам объединения
конкретные дела, поручения, операции по списку, составленному на предыдущем этапе. Виды
поручений: индивидуальные, парные, групповые. Их цель – вовлечь всех членов объединения,
а также и некоторых родителей в подготовку КТД для целенаправленного объединения сил и
возможностей воспитанников, уже обладающих определенным социальным опытом, и
воспитанников, не обладающих таким опытом ("неумельцев"), чтобы состоялся процесс
взаимовлияния, взаимообогащения.
Основной воспитательный эффект этапа 4 выражается в формировании самого широкого
диапазона разновидностей социального опыта, в становлении организаторских качеств личности
у каждого участника подготовки и реализации КТД.
Этап 5. Все участники подготовки и проведения КТД включаются в деятельность по
реализации намеченного плана.
Воспитательный результат этапа 5 выражается в формировании разнообразного опыта
познавательных,

организаторских,

технических,

конструкторских,

оформительских,

поисковых действий. Происходит взаимообогащение школьников деловыми качествами.
Воспитание

через

занятость,

через

основной

источник

социализации

в

условиях

педагогической регуляции реализуется здесь в полной мере.
Педагогическая наука и практика показывают, что социализация – это непосредственное самостоятельное усвоение человеком жизненного опыта, обретение им социальных
качеств, адаптация в общественной среде. Это не только воздействие среды на психику и
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сознание человека, но и установление разнообразных общественных отношений с ней. Чем
активнее взаимодействие человека с окружающей средой, тем значительнее эффект его
социализации.
Этап 6. Проведение подготовленного КТД. Все участники проявляют максимум
усилий, чтобы оно прошло интересно, на высоком уровне. Воспитатель координирует
коллективные усилия участников КТД, наблюдая за действиями школьника в ходе проведения
воспитательного мероприятия.
Основной воспитательный эффект этапа 6: у всех участников реализуемого КТД
формируется опыт успешной коллективной деятельности, являющийся итогом планомерной
подготовительной работы, осуществленной совместно. У детей формируются чувства
сопричастности, сопереживания, сотрудничества, веры в собственные силы и возможности.
Этап 7. После завершения творческого дела ВИГ собирается на заключительную
встречу, в ходе которой участники в режиме «круглого стола» анализируют основные этапы
подготовки и проведения дела, сопоставляют эти две важные линии и подводят итоги всей
работы, особо останавливаясь на вопросах: «Что и почему получилось хорошо?», «Что и
почему получилось не очень хорошо?», «Что и почему получилось плохо или совсем не
получилось?», «Что нужно сделать в следующий раз, чтобы получилось хорошо?».
Основной воспитательный эффект этапа 7: воспитанники приобретают опыт
критической оценки своих действий и действий товарищей, приучаются к самореализации с
обязательным последующим самоанализом. Здесь развивается опыт осознания единства плана
и его воплощения в реальность, отмечаются как удачные находки, так и промахи. Успех не
должен заслонять выявленные недостатки.
После заключительного анализа проведенного воспитательного дела ВИГ распадается,
и вступает в действие принцип перемены ролей. В коллективе одновременно могут
действовать несколько творческих групп для решения разноплановых задач.
При использовании модели КТД воспитатели сталкиваются с рядом трудностей:
отсутствие опыта создания ВИГ, неумение или нежелание называть достоинства и недостатки
своих товарищей по объединению, отсутствие конструктивных предложений при разработке
композиции предстоящего дела (дефицит творчества), незнание алгоритма выполнения
поручения, отсутствия опыта выступлений перед аудиторией.
В качестве примера можно несколько слов сказать о так называемых досуговых КТД.
Многие формы КТД имеют прямое отношение к деятельному досугу детей: это и
познавательные, и трудовые, и спортивные, и художественные, осуществляемые детьми в свое
удовольствие, добровольно. Неоценима роль коллективных игр, забав, затей, потешек: они –
действенная сфера самовоспитания, ибо все «внешние» требования, предъявляемые к этим
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игровым формам могут вырабатываться детьми совместно со взрослыми, т.е. в определенном
смысле дети «работают» на самих себя! Ещё одно обстоятельство делает КТД педагогически
ценным – оно несет заряд веселья, улыбки, радости, творчества. Действительно, только
перечисление наиболее интересных форм КТД способно зажечь энтузиазмом сердце любого
ребёнка: аукцион забав, академия веселых наук, бал (новогодний, летний, ситцевый,
литературный, осенний, цветов), бал Терпсихоры, базар головоломок, вечер легенд, вечер
веселых вопросов, вечер-путешествие, штурм снежной крепости, день «рекордов Гиннеса»,
дискотека, день фантазера, «Ералаш», затейник, игродискотека, игры (спортивные, народные,
подвижные, развивающие, конструкторские, строительные, познавательные, музыкальные,
хороводные, шуточные, драматизированные, режиссерские, сюжетно-ролевые), «капустник»,
карнавал, клуб выходного дня, конкурсы (бального танца, «Алло, мы ищем таланты»,
песочных архитекторов, Шерлоков Холмсов, Робин Гудов, Мюнхаузенов, Дон Кихотов,
карикатуристов, веселой пантомимы, фантазеров, смекалки, Несмеян), коллективный выход в
театр, «корзина со сказками», комический цирк, коллективный рассказ в картинках, конкурс
«Мисс лето», лотерея, музыкальный киоск, музей «Заходи, глазей», «огонек», бал
именинников, посиделки, праздники, состязание юмористов, творческие объединения,
турниры затейников, знатоков, бумажных голубей, ринг, рыцарский турнир, хит-парад,
хоровод друзей, чаепитие, час импровизации, час инсценировки, чемпионат веселого мяча,
шумовой оркестр, эстафета веселых экспромтов, экспедиция за сказками, юморина, ярмарка
забав и развлечений, ярмарка народной мудрости.
Таким образом, организуемая деятельность членов детских творческих объединений
перестает быть формальным педагогическим актом, т.к. осознанно достигается целый
комплекс воспитательных результатов в каждом из семи этапов КТД. Происходит
«удлинение» воспитательного процесса, но не увеличивается нагрузка воспитателя. В ходе
выполнения поручений каждый воспитанник проходит вполне определенную социальную
тренировку. Позиция воспитателя - динамична: сначала он помогает овладевать коллективной
организацией дел, затем сокращает долю своего участия до разумных пределов в зависимости
от возраста воспитанников.
Как видим, типовая модель организации коллективных творческих дел помогает не
только в решении определённых воспитательных задач, но и является ориентиром в
проведении различных воспитательных дел.
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Аннотация. В статье раскрыты понятия «одаренность» и «одаренные дети».
Рассмотрены особенности работы с одаренными детьми во внеурочное время.
Abstract. The article reveals the concept of «talent» and «gifted children». The peculiarities
of work with gifted children in their spare time.
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Нельзя
передавая
Можно

кого-либо
ему

лишь

изменить,

готовый
создать

опыт.

атмосферу,

способствующую развитию человека.
К. Роджерс
Одаренность – это существенное опережение человеком своих сверстников в
умственном развитии, опережение в сравнении с возрастными нормами, либо уникальное
развитие специальных навыков (музыкальных, литературных, изобразительных и проч.).
Также одаренностью можно назвать необычное сочетание сразу нескольких способностей,
которые помогают человеку быть успешным в определенном виде деятельности [1; 3].
Проблема работы с одаренными детьми весьма актуальна в современном обществе.
Одаренность учащихся можно зафиксировать и изучить лишь в процессе его воспитания и
обучения [1].
Одаренность подростка, проявляемая им в творческой и интеллектуальной
деятельности, быстро приковывает к нему интерес учителей. Чем быстрее в ребенке будут
найдены приоритеты в личностном развитии, тем раньше он сможет сформировать
самооценку. Именно поэтому так важно своевременно находить одаренных учеников и
стимулировать их на дальнейшее развитие собственных талантов. Существует множество
методов, которые помогают найти по-настоящему одаренных учеников.
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Методы выявления талантливых ребят:


наблюдение;



общение с родителями;



психологические исследования: частные беседы, прохождение различных

тестов и анкетирования;


олимпиады, интеллектуальные соревнования, научные конференции.

В школе предусмотрено три формы внеурочного развития творческих способностей:
массовая, групповая и индивидуальная. Данные формы напрямую связаны друг с другом. К
примеру, работая в группе, многие дети проявляют свои незаурядные таланты, что
привлекает педагогов и стимулирует их на индивидуальную работу с ними. С другой
стороны, индивидуальные занятия с определенным учеником – это продолжение или
составная часть его работы в группе.
У нас в школе каждый год принято проводить «Неделю классного руководителя»,
которая способствует распространению педагогического опыта в коллективе, поиску
одаренных ребят. Чтобы подчеркнуть значимость этого события, оно проходит под
определенным девизом, например, «Классное руководство – не обязанность, а творчество».
Цель: совершенствование профессионального мастерства учителя, а также повышение
престижа работы классного руководителя. Каждый день проходят открытые мероприятия во
всех классах.
Понедельник – «День Книги».
Вторник – выставка поделок учеников.
Среда – «День Природы».
Четверг – творческий «День Проектов».
Пятница – день выставки газет от каждого класса.
В субботу проводится линейка, на которой награждают победителей и наиболее
отличившихся.
Условия продуктивной работы с талантливыми учениками:
1.

Учитель должен понимать всю важность работы с каждым учеником в

отдельности и в коллективе, поэтому важно найти положительную мотивацию к дальнейшему
обучению каждого талантливого ребенка.
2.

Создание собственной методической модели работы с одаренными учениками,

постоянное ее совершенствование.
3.

Признание школьными учителями и завучами того факта, что успешная работа

с талантливыми детьми должна стать приоритетным направлением.
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4.

Учителя,

занимающиеся

с

одаренными

учениками,

должны

иметь

нижеперечисленные качества:


доброжелательность и чуткость;



хорошая психологическая подготовка и способность понимать потребности

ученика;


высокий уровень интеллектуального развития;



широкий круг навыков и интересов;



готовность к выполнению обязанностей, связанных с обучением талантливых

учеников;


активная жизненная позиция;



хорошее чувство юмора (без сарказма);



живой, гибкий ум, готовность к самосовершенствованию;



нетривиальное, творческое мировоззрение;



дополнительная подготовка по работе с талантливыми учениками.

Регулярное проведение подобных мероприятий презентует работу педагога не только
с классом, но и сообществом родителей; демонстрирует психологический микроклимат
внутри коллектива; общую культуру учеников и их сплоченность; мотивирует родителей на
дальнейшее активное участие в повседневной жизни класса; показывает личностный и
творческий уровень педагога, его профессиональную подготовку. Кроме этого, такие
мероприятия помогают ребятам раскрыть себя с творческой стороны, продемонстрировать
свои способности. Основная задача учителей – заметить и развить эти способности,
«культивировать почву» для их дальнейшей реализации.
Немаловажно, чтобы ученики получали удовольствие от участия в данных
мероприятиях, чтобы любимое увлечение ребенка дарило ему и окружающим только
положительные эмоции.
Краткие советы педагогам по работе с талантливыми учениками
Начальная школа (1-4 классы)
Педагог не должен слишком много времени уделять игровому обучению с
соревновательным элементом, поскольку талантливые дети будут чаще брать верх, что
спровоцирует неприязнь остальной части класса и создаст неблагоприятную атмосферу в
коллективе.
Педагог

должен

приложить

все

усилия,

чтобы

не

допустить

укрепления

перфекционистских тенденций у талантливого ребенка, постоянно нахваливая его за
малейшие успехи. Также не стоит постоянно ставить в пример одаренного ученика, лучше
постараться выделять его совместные занятия с остальными учениками.
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Педагогу не стоит постоянно ставить талантливого ребенка на первые места и делать
его вундеркиндом на фоне менее одаренных ребят. Его успехи в любом случае будут
оценены по достоинству, а постоянное внимание к его достижениям провоцирует
раздражение одноклассников.
Педагог также должен понимать, что чаще всего одаренные ученики не любят
регламентированные и постоянно повторяющиеся уроки.
Одаренность – весьма сложное явление, которые имеет не только положительные, но
и отрицательные признаки. К первым можно отнести: отличные вербальные способности,
стабильность, творческие успехи, широкий кругозор, неплохая память, абстрактное
мышление и многое другое. Ко вторым относятся: яркий индивидуализм, различная скорость
мыслительных процессов, легкое увлечение новыми интересами, диктаторские черты,
высокая требовательность и нетерпимость, граничащая с ревностью [2; 3].
Указанные выше признаки дают основание полагать, что главная задача педагога в
работе с талантливыми ребятами – регулярно заинтересовывать и направлять интерес ребят в
нужную сторону, а также создавать благоприятную обстановку в классе.
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Аннотация. В статье рассмотрены цели и задачи профессионального развития педагога
дополнительного образования в свете новых требований к улучшению качества обучения,
развития

и

воспитания

детей,

подростков

и

молодежи

по

дополнительным

общеобразовательным и общеразвивающим программам.
Abstract. The article deals with the goals and objectives of professional development of
teachers of additional education in the light of new requirements to improve the quality of
education, development and education of children, adolescents and young people for additional
General education and development programs.
Ключевые слова: дополнительное образование; профессиональная переподготовка;
профессиональный стандарт педагога; педагог дополнительного образования; качество
образования.
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Обучать – значит вдвойне учиться.
Ж. Жубер
Педагогика

дополнительного

образования

в

настоящее

время

выходит

на

прогрессивные позиции в своем развитии. Дополнительное образование детей, подростков и
молодежи все больше и больше начинает быть востребованным. Стремление и мотивация к
получению дополнительных знаний, навыков, умений, предпрофессиональной подготовки
достаточно высока у современных детей и родителей, которые понимают, что образование,
полученное дополнительно вне школьных стен, способствует социальному становлению их
детей, создает ситуацию, в которой личный успех становится возможным для каждого.
Обусловлено такое понимание не только новыми, современными реалиями нашей жизни, но
и поддержкой на государственном уровне; пониманием того, что образование, в том числе и
дополнительное, играет неоценимую роль в развитии будущего страны путем формирования
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у подрастающего поколения устойчивой мотивации к своему личностному росту и развитию.
Формирование личности ребенка как гражданина, патриота большой и сильной страны,
способного внести свой вклад в ее развитие, – залог хорошего, полноценного во всех
отношениях будущего. Мотивированный к постижению чего-то нового ребенок в
дальнейшем не прекращает творческий поиск, получая новые знания, применяет их в
различных сферах жизни.
Современная, инновационная педагогика дополнительного образования в свою
очередь предполагает и повышенные профессиональные требования к педагогическим
кадрам, которые работают в учреждениях дополнительного образования. От уровня
профессионального мастерства каждого педагога зависит многое, в том числе и качество
обучения. Современный педагог должен владеть не только своей узкой специальностью, но и
быть профессионалом в широком смысле слова. Требования, предъявляемые к педагогу,
высоки. Педагог должен знать законодательство в области образования, психологию и
теоретическую педагогику; должен владеть современными образовательными технологиями,
методами и формами обучения, уметь эффективно применять их в своей практике; отлично
владеть узкими специфическими знаниями, навыками и умениями, расширять эти знания и
уметь все это передать своим ученикам. Педагогу в современном образовательном
пространстве просто необходимо быть в курсе новых течений, уметь работать на
перспективу, совершенствоваться в своем развитии [4].
В настоящее время дополнительное образование активно переходит на электронные
ресурсы. Уже сейчас разработана и введена в действие «Единая информационная система
дополнительного

образования»,

которая

позволяет

работать

педагогу

в

едином

информационном образовательном пространстве, вследствие чего его работа не только
значительно упрощается, но и выходит на более высокий качественный уровень. Вместе с
тем есть определенные проблемы в связи с введением новых технологий. Чтобы педагог мог
пользоваться предлагаемыми преимуществами, которые дает ему электронный ресурс, он
должен хорошо владеть информационными технологиями, чего многим педагогам сейчас и
не хватает. Это только одна из существующих проблем. В дополнительное образование, как
правило, приходят люди, не имеющее специального педагогического образования. В
действительности это очень хорошие практики, они прекрасно владеют своим делом, но
сейчас этого не достаточно. Педагогическая подготовка должна быть на уровне
профессиональной подготовки. Воспитывать и учить детей – это большая ответственность.
Обучая, каждый педагог должен не только понимать своих учеников, но любить и уважать
их. «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель
имеет только любовь к ученику как отец, мать, — он будет лучше того учителя, который
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прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в
себе любовь к делу и к ученикам, он — совершенный учитель», – писал Л. Н. Толстой.
Сегодня общество предъявляет повышенные требования к педагогу. В связи с
популяризацией таких направлений как робототехника, информатика, инфографика стране
требуются грамотные специалисты, способные передавать знания и распространять опыт.
Постоянное обучение, освоение новых направлений деятельности, переподготовка – вот что
необходимо всей системе дополнительного образования.
Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что для того, чтобы
соответствовать современному обществу, идти в ногу с нововведениями, недостаточно
просто уметь хорошо работать в узкой области, нужно быть грамотным, постоянно
совершенствующимся специалистом. На первый план выходит административная задача
подбора, обучения и переподготовки кадрового педагогического состава в учреждении
дополнительного образования. Еще в 2015 году вышел Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ №613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых» 1. Приказ регламентирует требования,
предъявляемые

к

педагогу

дополнительного

образования,

которыми

должна

руководствоваться администрация учреждения при организации образовательного процесса.
В приказе подробно изложена основная цель, которая звучит так: «Организация
деятельности учащихся по усвоению знаний, формированию умений и компетенций;
создание педагогических условий для формирования и развития творческих способностей,
удовлетворения

потребностей

совершенствовании,
профессиональной

в

интеллектуальном,

укреплении
ориентации;

здоровья,
обеспечение

нравственном

организации
достижения

и

свободного
учащимися

физическом
времени,
нормативно

установленных результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ».
Также даны описание трудовых функций; характеристика обобщенных трудовых функций,
включающих в себя различные требования: к образованию и обучению, к опыту
практической работы, особые условия к допуску работы; дополнительные характеристики;
характеристика трудовых действий и необходимых умений и знаний [3; 5]. Не менее важно,
что в документе подробно изложено, как и что обязаны делать сотрудники учреждения
дополнительного образования. Стандартизация в данном случае позволяет существенно
улучшить качество учебно-воспитательного процесса, вывести педагогов на новый уровень в
своем

развитии. Для

грамотного,

хорошо

подготовленного педагога,

владеющего

разнообразным педагогическим инструментарием, работа становится по-настоящему
качественной и продуктивной во всех направлениях.

205

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

Работа педагога всегда и во все времена считалась не только почетной, но и одной из
самых трудных. Для настоящего мастера своего дела быть квалифицированным
специалистом – это первоочередная задача, которая сможет вывести педагога на
соответствующий современным требованиям уровень. Стремление быть Учителем с
большой буквы, внести свой вклад в прогрессивное развитие педагогики – это те задачи,
которые стоят перед

педагогическим сообществом дополнительного образования. Для

достижения поставленных задач необходимо постоянно трудиться, быть в поиске. «Не тот
учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя
уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть иным» [2]. Соответствие
каждого педагога дополнительного образования профессиональному стандарту позволит
создать крепкую основу для развития всей системы внешкольного обучения.
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СЕКЦИЯ № 2 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ»
УДК 377.1
ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
ИМЕЮЩИМИ ЗАДЕРЖКУ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Карельская Е. Г.,
МАДОУ детский сад № 53 «Фиалка» компенсирующего вида,
учитель-логопед
Россия, Московская обл.,
Щелковский р-н, пос. Биокомбинат
Е-mail: lena.carelskaya@yandex.ru
Аннотация. В статье затронута актуальная тема коррекционной работы с детьми
раннего возраста. Рассмотрены вопросы методики работы с детьми с задержкой речевого
развития. Представлены игровые методы и приемы, которые можно использовать на
коррекционных занятиях в младших группах детского сада.
Abstract. The article deals with the current topic of correctional work with young children.
The questions of methods of work with children with speech development delay are considered.
The game methods and techniques that can be used in remedial classes in the younger groups of the
kindergarten are presented.
Ключевые слова: аттестация учителя-логопеда детского сада; ранний возраст; дети с
ограниченными возможностями здоровья; коррекционная работа.
Keywords: attestation of the teacher-speech therapist of the kindergarten; early age; children
with disabilities; correctional work.
Аттестация дает учителям дополнительный импульс к профессиональному и
творческому росту. В период подготовки каждый педагог проявляет недюжинные
способности: подбирает дидактический материал, проводит открытые занятия и мастерклассы на муниципальном, региональном и прочих уровнях, представляет свой опыт на
конференциях.
Многолетний опыт работы в качестве учителя-логопеда с детьми разных возрастных
групп подсказывает, что особого подхода требуют малыши (2-3 года) с задержкой речевого
развития (далее - ЗРР).
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Безусловно, каждому учителю-логопеду ясно, что в возрасте от года до трёх лет
темпы речевого развития столь высоки, что не идут в сравнение ни с каким из последующих
периодов жизни ребёнка. В норме к концу первого года в активной речи малыша
насчитывается примерно 8-10 слов, в два года – 300-400 слов, а в три года – около 1000 и
более слов.
Учителя-логопеды компенсирующих детских садов имеют дело с детьми, у которых
речи нет не только в два, но и в три года. При всём разнообразии причин, вызывающих
подобное явление, итог один – задержка речевого развития (ЗРР). Для специалистов,
безусловно, важно знать, что вызвало сбой в речевом развитии: родовая травма,
органическое поражение ЦНС, интоксикация, экология, наследственность или что-то еще.
Задача учителей-логопедов – свести последствия всех этих первопричин к минимуму и
повысить уровень речевого развития ребёнка.
Начинать логопедическую работу с ребёнком необходимо как можно раньше [1]. К
сожалению, в реалиях нашей сегодняшней жизни такие дети попадают в логопедические
группы детских садов в лучшем случае в два года, в худшем – не получают
квалифицированную помощь вовсе. Процесс сокращения учителей-логопедов

в группах

раннего возраста (ясельная, 1-ая младшая группа, 2-ая младшая группа), приводит к тому,
что помощь детям с речевыми нарушениями начинают оказывать лишь с четырех-пяти лет.
Возникает ситуация, при которой в период, когда компенсаторные возможности детского
организма наиболее высоки, помощь малыши не получают, а за оставшиеся два-три года
перед школой наверстать упущенное уже не представляется возможным, и ребёнок приходит
в школу с речевыми проблемами, в числе которых дислексия (нарушение чтения) и
дисграфия (нарушение письма). Государству и родителям придется потратить куда больше
средств и времени, чтобы помочь таким детям в дальнейшем.
Будем исходить из «лучшего случая»: ребёнка с речевыми проблемами в два года
зачислили в диагностическую (1-ую младшую) группу детского сада компенсирующего
вида, с которой работает учитель-логопед. Чаще всего ее посещают как минимум двадцать
малышей. В их число входят дети с интеллектуальными и поведенческими отклонениями,
дети с ДЦП, дети с расстройствами аутистического спектра, алалики (дети с нарушением
речи, которое возникает из-за поражения речевых зон коры головного мозга), дизартрики
(дети с нарушением речи, при котором ухудшается связь между центральной нервной
системой и речевым аппаратом) и пр. В среднем в работе логопеда на каждого ребёнка
отводится только один час в неделю (ставка учителя-логопеда – 20 часов в неделю). Как
можно оптимизировать логопедическую работу в данной непростой ситуации и оказать
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помощь всем детям группы, независимо от их медицинских диагнозов? Приходится
использовать ряд приёмов.
На первых порах работа проводится индивидуально или маленькими подгруппами из
2-4 человек. Первостепенная задача учителя-логопеда в этот период – привлечь к себе
внимание ребёнка, добиться его расположения. Для детей первые дни пребывания в детском
саду – тяжелейший стресс. Поэтому логопед вынужден принимать на себя и функции
психолога: он должен снять стресс, успокоить и постараться отвлечь ребёнка от негативных
мыслей и переживаний. Каким образом? В зависимости от ситуации. Первый способ:
жужжание. Вместе с ребёнком нужно найти, куда спрятался жук. Второй способ: поиск
«солнечного зайчика» на стене или на полу. Ребёнок забывает о своём плохом настроении и
с азартом включается в игру. Работает эта уловка даже с маленькими аутистами.
Когда доверие ребёнка завоёвано, нужно проводить коррекционную работу. На
помощь приходят потешки, приговорки, стихи детских классиков: А. Барто, Г. Логздынь,
С. Ладонщикова, Е. Благининой и многих других. Параллельно с чтением стихотворений
ребёнок повторяет отдельные звукосочетания, звукоподражания, звукокомплексы или слова.
Вот, например, лексическая тема «Туалетные принадлежности», «Части тела и
лица». Во время умывания логопед декламирует знаменитое:
«Будем, будем умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистам стыд и
срам, стыд и срам», «Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое…»
К. Чуковского или «Водичка, водичка, умой наше личико, чтобы глазки блестели, чтобы
щечки алели, чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок».

И тут же - звукоподражания,

междометия: «Буль-буль!», «Ай!» «Ой!», «А-а-а!» (вдыхаем аромат мыла). Или:
Зубная щётка
Эта щётка для Андрейки: (Роль зубной щётки может исполнять язычок)
– Чисти зубы поскорей-ка!
Раз, два, три. Раз, два, три.
Вот так зубки! Посмотри! (Н. Нищева).
Здесь и артикуляционная гимнастика, и счёт, и работа над словарём по теме.
Во время причёсывания вспоминаем такое стихотворение:
Петушок
Петушок, петушок,
Подари мне гребешок!
Ну, пожалуйста, прошу!
Я кудряшки расчешу (Г. Лагздынь).
Можно использовать игрушку «петушок» или куклу.
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Тема «Одежда, обувь». Собираем детей на прогулку, сопровождаем действия речью:
Малыш
Одеваем малыша,
Мы малышку голыша,
В рубашонку, шапку, шубку
Наряжаем мы Мишутку (Е. Благинина).
В группе после прогулки работа по лексической теме продолжается. На что похожи
шнурки от ботинок? На тропинку, на дорожку. Указательный и средний пальчики ребёнка
шагают по ним, словно маленькие ножки: топ-топ, топ-топ.
Шаги – шажочки
Раз шажок, два шажок, (Пальцы «шагают» по шнурочку)
Левый, правый сапожок.
Я учу Алёшку
Топать понемножку (Г. Лагздынь).
В период работы над темой «Птицы из дикой природы» используются пальчиковые
игры: «Сорока», «Кормим птичку». Во время выполнения последней рука ребёнка
изображает голодную птаху:
Птичка, птичка! (Указательный и большой пальцы, сложенные «клювиком» стучат
по раскрытой ладошке)
Вот тебе водичка! (Поводить «клювиком» по ладошке)
Вот тебе крошки
На маленькой ладошке. (Слегка пощипать ладошку)
Дети совместно с логопедом по ходу стихотворения произносят звукоподражания
типа: «Пи-пи-пи!», «Ам!», «Тук!».
После игр и манипуляций с игрушками и предметами полезно сделать массаж
пальчиков и ручек малыша. Чтобы ручка расслабилась, необходимо погладить ладонь и
тыльную сторону кисти. Затем осторожно взять в щепоть большой пальчик и аккуратно
«пройтись» по нему от кончика до основания. То же самое – со всеми остальными пальцами
на правой и левой руке:
Пальчики дружные,
Все такие нужные.
Их погладим, их потрём
И с тобой играть начнём.
Разучиваем с детьми игру под названием «Клубочки». Указательный палец правой
руки «мотает клубочки» на ладошке левой. Затем руки меняются. Со временем можно
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усложнить это упражнение и выводить «кончик ниточки» поочерёдно на каждый пальчик:
«Бабушка клубочки мотала, а киска их размотала. Ниточка – бабушке, ниточка – дедушке,
ниточка – маме, ниточка – папе и ниточка деточке». Игру можно проводить с помощью
кулачка одной руки и указательного пальца другой. А затем можно использовать настоящие
клубочки ниток.
Ещё одна забава для детей младшего возраста – «Подушечки». Беря поочерёдно
кончики пальцев ребёнка большим и указательным пальцами, логопед слегка надавливает на
них и говорит: «Ах, какие мягкие подушечки есть у тебя! Эта подушечка – для бабушки.
Эта – для дедушки. Эта – для мамы, эта – для папы. А для тебя – самая мягкая, самая
маленькая!». Затем те же самые движения выполняет сам ребёнок, логопед лишь озвучивает
его действия.
Хлопать в ладоши ребёнка 2-3 лет тоже приходится учить. Для этой цели
используются всевозможные варианты «Ладушек».
Хлопают ладошки у нашей крошки:
Хлоп, хлоп, хлоп, ладошечки,
Хлоп, хлоп, хлоп, крошечки!
«Ладошки – хлопошки»
Ладушки-ладошки,
Звонкие хлопошки.
Хлопали в ладошки,
Хлопали немножко.
Кулачки сложили,
Кулачками били.
Ещё одни «Ладушки» предполагают несколько большую двигательную активность
малышей:
Ладушки, ладушки! (Ритмичные хлопки в ладоши)
Где были? (Руки разводятся в стороны)
У бабушки! (Хлопок)
Что ели? (Руки в стороны)
Кашку! (Хлопок)
Что пили? (Руки в стороны)
Простоквашку! (Хлопок)
Попили, поели, –
Шу! Полетели! (Взмахи руками)
На головку сели. (Ручки детей приближаются к голове)
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С детьми младшего возраста проделываем логоритмические этюды:
«Уточки». Дети прижимают руки от плеча до локтя к телу, а кистями машут, словно
крыльями, поднимаясь на носочки (вдох), затем опускаются (выдох). После этого садятся,
словно уточки «на воду» и мягко опускают ручки - «крылышки». Наконец, «уточки»
выбираются на сушу и идут вперевалку, крякают, выполняют танец «Маленьких утят» под
музыку.
Уточек можно обыграть и по-другому. У логопеда в руках – игрушка-собачка, дети
изображают утят: ходят вперевалку, ручки-крылья отведены назад, логопед читает:
Ты, собаченька, не лай,
И утяток не пугай!
Все утята белые
Без того несмелые! (по И. Токмаковой).
Собачка лает, и дети закрывают лицо руками – «прячутся».
«Курочка». Эта логоритмика проходит под слова русской народной песни:
Курочка по сенечкам похаживала,
Деток-цыплят уговаривала:
– Вы не бегайте, цыплятки, по дворику.
Не ищите вы зёрен у заборика.
К забору гусак подбирается,
Цыплят он щипать собирается!
Логопед исполняет две роли: строгая курочка и сердитый гусак. Сыграть их надо так,
чтобы дети не только не испугались, но и захотели подыграть. Они должны присесть на
корточки и собирать воображаемые зёрна в ладошку, а когда гусак подберётся совсем близко
– убежать от него. Игра весёлая, поэтому писк цыплят «пи-пи-пи…»

должен звучать

задорно.
«Лягушата». «Скачут лягушки, не рты, а ловушки. Попадут в ловушки комары и
мушки». Дети прыгают на двух ногах, открывают и закрывают рот, ручками ловят
воображаемых комаров и мушек. Затем садятся на корточки, раздвинув в стороны колени и
опираясь в пол руками. «Лягушата» «выпучивают» глазки и растягивают в улыбке рот. В
заключении, уставшие, ложатся на коврик, подложив ладошки под щёчку, расслабляются.
«Кошечка». Кошка может быть злой и доброй. Злая кошка выгибает спину и сердито
шипит. Добрая кошечка спинку прогибает и ласково мяукает. То же самое проделывают на
коврике дети.
«Комарики». В распоряжении логопеда должен быть бубен или барабан. Дети
изображают комариков и бегают по ковру под звуки бубна (барабана), размахивая ручками,
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словно крылышками. Нельзя забывать, что комарики ещё и звенят: «З-з-з…!». Когда звуки
бубна (барабана) стихают, логопед читает стихотворение «Комарик» (по В. Данько), а дети
садятся на скамеечку (стульчики) и выполняют все действия по ходу чтения:
Сел комарик под кусточек,
На еловый на пенёчек,
Свесил ножки под листочек: (Дети раскачивают ножками)
Спрятался! (Закрывают лицо ручками)
Логопед надевает на руку лягушку - куклу-перчатку и говорит: «Где же комарики? Я
их сейчас найду!» Ищет. Малыши могут подавать голоса: «Я тут!», «Здесь!» или звенеть: «Зз-з…!».
Для

логоритмических

упражнений

также

используется

имитация

действий

неодушевленных предметов. Изображаем:


самолёты: «Самолёты полетели, самолёты загудели: у-у-у… На полянку тихо



дождик: «Дождик, кап! дождик, кап! - мокрые ладошки. Ручки мы сейчас

сели»;
встряхнём, вытрем понарошку»;


часы: «Тик-так, так-так! Мы умеем делать так: влево «тик», вправо «так».

Тик-так, так-так!». Переступая с ноги на ногу, дети наклоняют туловище влево-вправо,
имитируя качание маятника часов.
«Пятнашки». Логопед изображает солнышко, а малыши – тучки, которые «ловят»
солнышко:
Тучи по небу ходили,
Красно солнышко ловили:
– А мы солнышко поймаем!
А мы красное закроем!
Солнышко побежало,
Солнышко поскакало:
– А я тучек не боюсь,
Я от серых увернусь! (По В. Данько).
Замечательно, если дети выучат свою реплику: «А я солнышко поймаю!». Если нет –
взрослый проговаривает эти слова за них.
«Тёпики». Для детей нет большего удовольствия, чем побегать по лужам, пусть даже
воображаемым:
Тёпики – тёпики.
По водице хлопики.
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Хлопики ладошками
Да босыми ножками (Г. Лагздынь).
Действия детей сопровождаются звукоподражаниями: «Топ-топ-топ!», «Хлоп-хлопхлоп!», «Бульк-бульк!», «Кап-кап-кап!» и т.д.
«Одуванчики». Утром бутон одуванчика раскрывается, а к вечеру – закрывается.
Малыши – одуванчики.

Они то разводят руки в стороны (одуванчики раскрылись), то

соединяют руки над головой (цветы закрылись). Проводить игру следует под такое речевое
сопровождение:
По краешку канавки
На травяном диванчике
Весело гурьбою
Расселись одуванчики. (Дети приседают на корточки, руки над головой)
Тут и солнышко взошло,
Покатилось мячиком.
Ищет красно солнышко:
Где же одуванчики? (В. Данько).
Логопед ходит по ковру, изображая солнышко, если оказывается возле ребёнка, – тот
встаёт и раскрывает свои руки-лепестки. Как только «солнышко» отходит, – вновь садится и
соединяет ручки над головой, говорит: «Я сплю».
Работа с малышами сопровождается дыхательными упражнениями. Дети дуют в
трубочку для коктейля, опущенную в стакан с водой, на полоски бумаги, на ватку и
снежинки из бумаги, на султанчики и т.д.
Постановка звуков как таковая с детьми раннего возраста не ведётся, но идёт
побуждение детей к произнесению звуков и вызывание звуков в процессе игр,
логоритмических упражнений и во время режимных моментов. Дети раннего дошкольного
возраста

с

удовольствием

выполняют

простейшие

артикуляционные

упражнения:

«Заборчик», «Улыбка», «Бегемотик», «Лошадка», «Качели» и др., слушают сказки о гномике
Язычке и делают вместе с ним различные упражнения, а это – отличная база для дальнейшей
работы над звуками.
Представленные в данной статье материалы были подобраны, апробированы и
реализованы в работе при подготовке к аттестации.
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Аннотация. В статье затронута проблема профессиональной переподготовки
работников дошкольного образования в аспекте учета требований, предъявляемых к
квалификации педагога в процессе аттестации.
Abstract. The article touches upon the problem of professional retraining of preschool
education workers in the aspect of taking into account the requirements for the qualification of a
teacher in the process of certification.
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teachers of pre-school education; requirements of the Federal educational standard of pre-school
education; professional retraining.
Согласно Конституции Российской Федерации:


каждый имеет право на образование;



гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного

общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях и на предприятиях [1].
В соответствии с п. 4 статьи 10 «Структура системы образования» закона «Об
образовании в РФ» устанавливаются следующие уровни общего образования:
1)

дошкольное образование;

2)

начальное общее образование;

3)

основное общее образование;

4)

среднее общее образование [4].

Дошкольное образование является первой ступенью общего образования.
Уровень владения педагогом профессиональными компетенциями и результаты его
деятельности оцениваются в процессе аттестации. Аттестация призвана выполнять
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всестороннюю оценку профессиональных качеств педагога дошкольного образования и
стимулировать к саморазвитию и самосовершенствованию.
В целях обеспечения успешного прохождения педагогом аттестационных процедур в
дошкольных образовательных организациях должны быть созданы необходимые условия
для профессионального развития работников. Ведущая роль в обеспечении этих условий
принадлежит методическим службам.
Следует отметить, что в настоящее время наблюдается тенденция к снижению
эффективности работы методических служб как на муниципальном уровне, так и на уровне
методических

объединений

дошкольных

образовательных

организаций.

Анализ

эффективности деятельности методических служб показал выявил ряд проблем:


недостаточное информирование и слабое методическое сопровождение

педагогов в межаттестационный период;


отсутствие консультаций для педагогических работников по вопросам

нормативно-правовой базы аттестации.
Общество всегда предъявляло и будет предъявлять к педагогу дошкольного
образования самые высокие требования. «Воспитатель» от слова «воспитывать», а как
воспитывать? Чтобы учить и воспитывать других, нужно многое знать, давать грамотные
рекомендации родителям по вопросам воспитания.
Введенный в действие 1 января 2014 года Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования предъявляет высокие требования к
кадровым условиям реализации образовательной программы [2]. Согласно данным
требованиям,

квалификация

квалификационным

педагога

характеристикам,

(воспитателя)

установленным

в

должна
Едином

соответствовать
квалификационном

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих: воспитатель должен
иметь «высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в
области подготовки «Образование и педагогика» без предъявлений требований к стажу
работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» [3].
Таким образом, если воспитатель не имеет соответствующего профессионального
образования, ему необходимо освоить программу профессиональной переподготовки, что
позволит повысить его компетентность в вопросах педагогики и психологии дошкольного
образования

и

успешно

реализовывать

образовательную

программу

дошкольного

образования. Компетентность педагога в свою очередь ведет к улучшению качества
дошкольного образования и далее общего образования в целом.
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Профессиональная переподготовка – это получение дополнительных компетенций
(знаний, умений, навыков, а также личностных качеств), необходимых для выполнения
функций

нового

направления

профессиональной

деятельности

или

получения

дополнительной квалификации. Данная форма обучения доступна лицам, имеющим среднее
или высшее профессиональное образование, а также (с 1 сентября 2013 года) обучающимся
вузов и колледжей.
Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований
соответствующих

федеральных

государственных

образовательных стандартов среднего

профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных
программ.
В ряде случаев имеет место быть недостаточный уровень знаний воспитателей после
обучения на курсах профессиональной переподготовки. Порой педагоги не имеют
элементарных представлений о методах и приемах воспитания, ничего не знают об
актуальном педагогическом опыте. Такие педагоги дошкольного образования плохо
ориентируются в педагогических технологиях, не понимают их целей и задач.
Недостаточный уровень знаний педагогов дошкольного образования связан с недостаточным
количеством часов переподготовки. Педагог не может за пять, в некоторых случаях семь
месяцев, получить необходимые знания в области педагогики и психологии.
Если

переподготовку

проходит

педагог,

имеющий

другую

педагогическую

специальность, то он знает методы и приемы педагогики и психологии. Однако во многих
случаях переподготовку проходят служащие, имеющие другую специальность: геолог,
экономист, артист, инженер-технолог швейного производства, бухгалтер, медицинская
сестра, специалист почтового отделения и т.д., которые далеки от дошкольной педагогики и
психологии. Они не могут за короткий промежуток времени получить достаточный объем
знаний в области дошкольной педагогики и психологии.
В сложившей ситуации педагоги испытывают серьезные затруднения в своей
профессиональной деятельности. Они не могут в полном объеме:


обеспечить выполнение основной образовательной программы дошкольного

образования;


организовать развивающую предметно-пространственную среду;



консультировать родителей по вопросам воспитания ребенка;



разрабатывать программно-методическое сопровождение образовательного

процесса;


выступать на педагогических советах, семинарах, методических объединениях;
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грамотно составлять конспекты занятий, публично представлять собственный

опыт на педагогических сайтах;


владеть педагогическими технологиями, правильно их формулировать.

В программах профессиональной переподготовки также наблюдается недостаточное
количество часов на педагогическую практику.

Решение обозначенной проблемы нам

видится в рассмотрении вопроса об увеличении количества часов на профессиональную
переподготовку и ее практическую составляющую.
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заместитель директора
Россия, Московская обл., Щёлковский м. р.
E-mail: marisha.70@list.ru
Аннотация. В статье представлена система работы образовательного учреждения по
проведению профессиональной аттестации педагогов как критерия их профессионального
роста.
Abstract. The article presents the working system of the educational agency for the
professional certification of teachers as the criterion of their professional growth.
Ключевые слова: аттестация педагогических кадров; критерий профессионального
роста; компетентность педагога.
Keywords: certification of teachers; the criterion of professional growth; competence of the
teacher.
Аттестация – это определение профессионально-педагогической компетенции работника
на основе комплексной оценки его труда [3; 4].
В условиях введения порядка аттестации на первый план выходит готовность и
способность методической службы и администрации образовательного учреждения увидеть и
оценить профессиональный и личностный потенциал аттестуемого, оказать реальную помощь в
организации планомерной и непрерывной работы педагога [6].
Основная задача администрации образовательного учреждения в межаттестационный
период педагога – организация методического сопровождения и поддержка работника в
повышении уровня его профессиональной компетентности [5].
Для оказания помощи педагогу в выборе способов решения проблем и задач,
возникающих в ситуации профессионального совершенствования, необходима организация
педагогического сопровождения [2; 7].
Выделяют

следующие

этапы

сопровождения

педагогического

работника

в

межаттестационный период:
Подготовительный этап – формирование у аттестуемого педагога представлений о
механизме

прохождения

аттестации,

ознакомление

с

нормативно–правовой

базой

аттестации.
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Диагностический этап, основная цель которого оформление диагностической карты,
т.е. выявление трудностей, проблем, накопленного педагогом опыта. Диагностическая карта
позволяет педагогу отслеживать этапы своих профессиональных достижений. Анализ
полученных данных позволяет определить направления и формы работы с педагогом,
содержание его методического сопровождения. Разрабатываются планы проведения
постоянно действующих семинаров.
Этап формирования педагогического портфолио – составление плана дальнейшей
работы,

предполагающей

организацию

работы

по

повышению

квалификации,

распространению педагогического опыта, участию в конкурсах, фестивалях, выставках и т.д.
Итогово-обобщающий этап – сбор данных об уровне реализации потребностей
аттестуемого.
В МАУДО Центр «Романтик» подготовка к аттестации педагогических работников
начинается с составления перспективного плана-графика аттестации педагогических
работников на первую и высшую квалификационные категории на текущий учебный год.
Выглядит этот документ следующим образом (табл. 1):
Таблица 1
График прохождения аттестации педагогическими работниками МАУДО Центр «Романтик»
на первую и высшую квалификационные категории в 2017/2018 учебном году
№

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Заявленная
категория

Сроки

Сроки

подачи

проведения

заявления

экспертизы

Примечание

После составления графика работник пишет заявление на проведение процедуры
аттестации на заявленную квалификационную категорию (первую или высшую) и в
определённые графиком сроки передаёт это заявление заместителю директора Центра
МАУДО «Романтик», на которого возложены функции сопровождения аттестации
педагогов.
Система сопровождения педагогических работников при подготовке к аттестации в
Центре включает планирование предполагаемого результата, постановку задач, разработку
содержания методической деятельности, организационных методов и форм.
В основе

указанной

системы

лежат

следующие

компоненты: диагностико-

аналитический, информационный, организационно-методический, учебно-методический,
психолого-педагогический, консультационный (табл. 2) [5].
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Таблица 2
Система деятельности по сопровождению педагогических работников
при аттестации на первую и высшую квалификационную категорию
Цель: обеспечение всесторонней помощи педагогу при создании и реализации индивидуального маршрута подготовки к предстоящей аттестации
Методологические подходы: деятельностный, личностно-ориентированный, системный
Направления

Этапы деятельности

деятельности

1 этап

2 этап

Диагностико-

Изучение результатов де- Анализ

данных,

аналитическое

ятельности педагога с их систематизация;

обобщение

и

проектирование

последующим анализом и индивидуального маршрута педагога
определением

обра- в

зовательных потребностей

подготовке

аттестации

к

предстоящей

(наблюдение,

беседа,

тестирование, опрос, самоанализ)
Информационное

Формирование
ционного

информа- Формирование банка информации

потока

мативно-правового
тера

и

нор- (нормативной,

правовой,

научно-

харак- методической, методической и др.)

процессуальной по вопросу подготовки к аттестации;

составляющей

порядка ведение

прохождения аттестации

постоянно

обновляемого

стенда (презентационные материалы
информационного и методического
содержания по вопросам аттестации)

Организационно-

Создание

методическое

условий

определённых Организация курсовой подготовки,
для

реализации организация

диссеминации

индивидуального маршрута представления

передового

и
педа-

педагога в подготовке к гогического опыта на различных
предстоящей аттестации

методических

мероприятиях;

экспертиза

программно-

методической продукции педагога;
помощь

при

формировании

аттестационного портфолио.
Учебно-методическое

Обеспечение

непрерывно- Организация

и

сопровождение

сти профессионального об- обучения на курсах переподготовки
разования,

осуществляе- и

повышения

квалификации;

мого в разных формах
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организация

ряда

обучающих

семинаров, семинаров-практикумов,
мастер-классов, тренингов, круглых
столов

по

различным

вопросам

подготовки педагога к предстоящей
аттестации.
Психолого-

Обеспечение

комфортных Оказание психолого-педагогической

педагогическое

психологических

условий помощи педагогу в преодолении

при подготовке педагога к личностных
аттестации

проблем;

и

профессиональных

мобилизация

скрытых

психологических ресурсов, обеспечивающих

самостоятельное

решение проблем (групповые дискуссии;

разбор

педагогических

ситуаций; психогимнастика)
Консультационное

Оказание консультативной Проведение разъяснительной работы
помощи

педагогу

вопросам

подготовки

аттестации

по по всем направлениям сопровожк дения аттестации в форме индивидуальных и групповых консультаций
(беседы,

убеждение,

слушание,

анализ жизненных ситуаций, моделирование и др.).
Рассмотрим

учебно-методическое

сопровождение

подготовки

к

аттестации

педагогических работников МАУДО Центр «Романтик» по актуальному направлению –
формирование информационной компетентности педагога дополнительного образования.
Цель сопровождения процесса повышения информационной компетентности педагога
дополнительного образования следующая – совершенствование знаний и умений в сфере
применения в профессиональной деятельности средств ИКТ, развитие умений организации
образовательной деятельности творческого объединения на основе ИКТ, а также опыта
применения ИКТ для решения профессиональных задач.
Задачами методической работы по организации процесса повышения квалификации
педагогов дополнительного образования (далее - ДО) являются: повышение качества
образовательного процесса ДО; внедрение достижений передового педагогического опыта и
результатов научных исследований в практику работы образовательных учреждений
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дополнительного образования; расширение возможностей для педагогического творчества
педагогов дополнительного образования.
В соответствии с целью и задачами были разработаны блочно-модульная структура
содержания

и

учебно-методическое

обеспечение

программы

курса

повышения

квалификации «Формирование информационной компетентности педагога дополнительного
образования декоративно-прикладной направленности», включающее карты компетенций;
обоснования организационных форм, методов, средств обучения.
Было определено 4 раздела программы повышения квалификации: информационная
компетентность педагога ДО; формы использования ИКТ на занятиях творческого
объединения; интернет-технологии и сетевое взаимодействие; прикладные программные
средства.
В процессе реализации программы для педагогов проводятся семинары, на которых
представлены возможности использования ИКТ в образовательном процессе и применения
информационных

ресурсов

сети

Интернет.

Проводятся

практические

занятия

по

использованию прикладного программного обеспечения, позволяющего моделировать и
визуализировать учебные материалы, подготовить контрольные задания в тестовой форме,
оформить методические рекомендации. Использование на занятиях видеоматериалов
позволяет познакомить слушателей с опытом передовых педагогов.

При проведении

вебинара (например, блок 1, тема «Информационные компетенции обучающихся») у
участников есть возможность задать вопросы, обсудить представленный личный опыт. На
очном занятии в рамках семинара обсуждаются возникающие вопросы.
В настоящее время первым показателем профессионального роста является «Оценка
уровня продуктивности образовательной деятельности педагогического работника», т.е.
качество разработанной педагогическим работником дополнительной общеобразовательной
программы,

обеспечение

выполнения

программы,

мониторинг

эффективности

образовательного процесса.
Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», дополнительные
общеобразовательные

программы

имеют

следующие

направленности:

техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристскокраеведческая, социально-педагогическая [1]. В нашем учреждении реализуются программы
всех шести направленностей.
В МАУДО Центр «Романтик» методической службой разработан «Экспертный лист
дополнительной
соответствие

общеобразовательной

содержания

программы

общеразвивающей
заявленному

виду

программы»,
методической

отражающий
продукции.
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«Экспертный лист дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы»
состоит из 2 разделов:
Общие сведения - название образовательной организации, наименования

1.

представленной программы и основные сведения о разработчике программы (Ф.И.О.,
должность).
Экспертиза

2.

дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей

программы. Данный раздел представлен в форме таблицы, в которой даётся оценка основных
показателей (табл. 3):
Таблица 3
Экспертиза дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
№

Наличие в программе

Наименования экспертного показателя

Да

Частично

программы

(наименование

Нет

К экспертным показателям отнесены:


оформление

титульного

листа

ОО,

гриф

утверждения программы, название программы, срок реализации и т.д.);


пояснительная записка – комплекс основных характеристик программы

(направленность; актуальность, новизна и целесообразность; отличительные особенности
программы; адресат; объём программы; сроки освоения; формы обучения и режим
проведения занятий по программе);


цели и задачи программы (формулировка образовательных намерений педагога

и конкретные «пути» достижения цели);


содержание программы;



планируемые результаты;



комплекс организационно-педагогических условий (календарный учебный

график; условия реализации программы; формы аттестации; оценочные и методические
материалы);


список литературы;



стиль и культура оформления программы.

В итоговом заключении «Экспертного листа дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы» из двух позиций выбирается одна:


программа

рекомендована

к

реализации

в

системе

дополнительного

образования;
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программа рекомендована к доработке.

Второй показатель, по которому экспертная группа оценивает деятельность педагога,
это «Информация о продуктивности деятельности педагогического работника по развитию
обучающихся/воспитанников», а именно результаты участия обучающихся в конкурсах,
выставках, фестивалях, олимпиадах и др. Этот показатель характеризует результативность
освоения

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих

программ

обучающимися. Творческие коллективы нашего Центра - постоянные участники конкурсов
разного уровня: районных, областных, российских, международных. В учреждении создана
база данных, в которую постоянно вносятся результаты участия детей в мероприятиях.
Ежегодно анализируется количество обучающихся, а также достигнутые ими результаты
(табл. 4).
Таблица 4
Результаты участия обучающихся объединений Центра «Романтик» в мероприятиях
различного уровня за 2015-2017 учебные годы
№

Уровень

Количество призеров

п/п

2015-2016г.

2016-2017г.

1.

Международный

83

174

2.

Всероссийский

58

76

3.

Областной

24

24

4.

Региональный

14

19

5.

Районный

946

2032

В Центре «Романтик» создана электронная база данных детского контингента,
позволяющая отслеживать сохранность детского контингента (количество учащихся на
начало и конец учебного года), количество физических лиц в учреждении, увидеть
востребованность детского объединения.
После этой части экспертизы эксперт даёт оценку уровня продуктивности
использования

педагогическим

распространённые

в

работником

использовании

-

образовательных
игровые

технологий.

технологии,

Наиболее

информационно-

коммуникационные, технология дифференцированного обучения, технология коллективной
деятельности. Эксперт на основе открытого занятия даёт оценку использования в
образовательном процессе методов (методы формирования новых знаний и способов
действий, методы организации деятельности, методы контроля и самоконтроля, методы
формирования личностных результатов). Учитываются также выступление на научнопрактических конференциях; проведение открытых занятий, мероприятий, мастер-классов;
научные, научно-методические и учебно-методические публикации; участие в жюри
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профессиональных конкурсов; личное участие педагогического работника в выставках,
концертах, фестивалях и конкурсах профессионального мастерства.
Педагоги Центра «Романтик» не только постоянные участники, но и победители
традиционного Районного конкурса педагогов системы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям». Кроме того, коллектив учреждения – постоянный участник
ежегодной Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций.
Анализ своей творческой деятельности помогает педагогам Центра «Романтик»
включиться в работу по повышению их самооценки, формирует чувство собственной
значимости, способствует активизации творческой деятельности. Результатом такой работы
становятся ежегодные публикации статей в изданиях различного уровня (регионального,
федерального и международного), а в сентябре 2017 года вышел очередной, пятый по счёту,
выпуск сборника «Творческая мастерская работников дополнительного образования», в
котором педагоги Центра представили опыт достижения положительных результатов в
образовательном процессе.
Во время подготовки к аттестации многие педагоги испытывают неуверенность,
проявляют высокую степень тревожности. К сожалению, не каждый педагог может
самостоятельно решить свои профессионально-личностные проблемы, поэтому огромное
значение имеет организация психолого-педагогического сопровождения.
Возрастает роль психологов и методистов как полноправных участников процедуры
аттестации (в моменты подготовки или непосредственно при работе аттестационной
комиссии). Они призваны помочь педагогу пройти все процедурные элементы аттестации
без ущерба для психического и физического здоровья, статусу специалиста.
Проведенные

в

МАУДО

Центр

«Романтик»

наблюдения

показывают,

что

педагогических работников, которые готовятся к аттестации, можно условно разделить на
несколько различных групп:


первая

группа

педагогов

способна

самостоятельно

оценить

свой

профессиональный потенциал и уверенно претендовать на высшую квалификационную
категорию;


вторая группа педагогов при высоких показателях деятельности из-за

неуверенности в себе сдерживает свою профессиональную компетентность, претендует на
первую квалификационную категорию, а подготовленные к аттестации материалы
показывают, что они достойны более высокой категории;


третья группа педагогов предоставляет для аттестации материалы, которые не

соответствуют заявленной высшей категории, но при этом педагоги проявляют определенные
амбиции;
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педагоги четвертой группы вообще стараются избежать аттестационной

процедуры (психологическое отторжение процедуры аттестации опытных педагогов с
большим педагогическим стажем).
Учитывая необходимость своевременного выявления имеющихся психологических
затруднений у педагогического работника, важным содержательным аспектом психологопедагогического

сопровождения

аттестации

педагогических

работников

в

Центре

«Романтик» является диагностика. Она включает в себя деятельность, осуществляемую в
рамках мониторинговых исследований посредством наблюдения, тестирования, бесед и т.д.
Практическое

содержание

психологического

сопровождения

аттестации

педагогического работника можно разделить на 2 блока:
1.

Оказание помощи аттестуемому педагогу в преодолении профессиональных и

личностных проблем: рекомендации по специализированной литературе, групповые
дискуссии, разбор трудных педагогических ситуаций.
2.

Вовлечение

скрытых

психологических

ресурсов,

обеспечивающих

самостоятельное решение проблем.
Составляя индивидуальный маршрут подготовки педагога к предстоящей аттестации,
учитывается его психологическое состояние, поэтому выбор способов из указанных блоков
может быть совершенно разным для каждого педагога. В него могут быть включены
отдельные пункты или все блоки в комплексе.
Наиболее

важным

условием

эффективности

сопровождения

аттестации

педагогических работников является её системность, предполагающая реализацию всех ее
компонентов, описанных в табл. 2.
Подводя итог, считаем возможным предположить, что разработанная в МАУДО Центр
«Романтик» система позволяет обеспечить единое пространство по сопровождению
аттестации педагогических работников. Это позволяет сделать процесс аттестации более
управляемым, прозрачным, гибким, а значит, и более эффективным.
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Качество

образования

во

многом

определяется

уровнем

профессиональной

компетентности педагога. Он является той фигурой, от которой зависит и процесс, и
результат образования обучающихся. Поэтому в аттестации педагогических работников
заинтересованы все участники образовательного процесса.
Аттестация даёт возможность учителю повысить свой статус и материальное
положение. Иметь высшую категорию всегда было почётно. Стремиться к лучшему является
закономерным и естественным желанием каждого.
Введение нового подхода к аттестации направлено на объективность оценки
деятельности педагога, мотивацию к творческому росту, повышение качества образования
обучающихся. «Главными задачами аттестации являются стимулирование и мотивация
непрерывного профессионального роста педагога, повышение эффективности и качества
педагогического труда, улучшение кадрового состава образовательных организаций», –
читаем в статье Л. Н. Cуздальцевой [3, с. 3].
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Министерством

образования

Московской

области

и

региональным

научно-

методическим центром экспертной оценки педагогической деятельности была проведена
большая работа по созданию требований к уровню профессиональной подготовки
аттестуемого педагогического работника; разработаны критерии оценки, максимально
охватывающие все вертикали и горизонтали педагогической деятельности. Каждый год
вносятся коррективы, чтобы ликвидировать недочёты, а главное – охватить оценкой весь
спектр профессиональной работы каждого учителя.
За период существования данного порядка аттестации педагогических кадров
количество учителей с первой и высшей категорий значительно выросло. И этому следовало
бы радоваться, если бы результаты образовательной деятельности обучающихся тоже росли.
Все новое порождает как положительные, так и отрицательные моменты. Среди
достоинств стоит отметить, во-первых, то, что педагогики-практики стали интересоваться
современной теорией педагогики и методики, так как данные вопросы нашли отражение в
экспертных документах. Ведь практика всегда должна основываться на теории. Освежить и
обновить педагогические и методические знания учителю полезно. Во-вторых, экспертные
документы созданы таким образом, что, заполняя их, учитель осуществляет самооценку и
самоанализ своей педагогической деятельности. Осознание своих сильных и слабых сторон
позволяет определить траекторию дальнейшего самообразования и профессионального
развития. В-третьих, требования к уровню квалификации учителя подталкивают к новым
достижениям, к выходу на новые уровни (региональные, федеральные, международные),
позволяют попробовать свои силы в деятельности различных педагогических сообществах,
сравнить результаты своей педагогической деятельности с работой коллег, испытать себя в
различных

качествах

(учителя-предметника,

классного

руководителя,

руководителя

внеурочной деятельности и др.), представить свой опыт «на суд» коллег на открытых
мероприятиях и в виде статей, презентаций на различных профессиональных сайтах.
Однако стоит отметить и отрицательные проявления существующей формы
аттестации.

До

введения

нового

порядка

аттестации

коллеги-предметники

были

непосредственными свидетелями творческого и профессионального роста своих коллег.
Претендент на повышение квалификации активно представлял свой опыт коллегам.
Аттестация проходила в присутствии учителей-предметников и экспертов, которые сообща
принимали решение о повышении квалификации. Принципы гласности и открытости,
которые являются одними из главных в подходе к современной аттестации, не всегда
возможно соблюсти. Эксперту сложно оценить объективно заявленные аттестуемым
педагогом мероприятия, проведённые на уровне школы: турниры, конкурсы, открытые уроки
и мастер-классы. Администрация школы заинтересована в повышении квалификации
педагогических кадров. Эксперт должен верить «на слово» директору или завучу школы. Но,
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как показывает практика, это сделать сложно, если, например, в экспертное заключение
молодого специалиста (стаж работы один год) внесены семь открытых уроков, и он выступал
на всех педагогических советах. Однако понимая всю абсурдность ситуации, приходится
оценивать, как гласит инструкция. Также следует отметить, что, имея цель направить
педагогов в русло непрерывного профессионального роста, данная аттестация непроизвольно
породила «гонку за баллами». Если раньше педагоги посещали семинары, круглые столы,
конференции с целью увидеть позитивный опыт, получить возможность узнать новое и
интересное из области педагогический теории и практики, то теперь вначале задают вопрос:
«А сколько данное мероприятие даст нам баллов к аттестации?». Получив ответ: «Данное
мероприятие даст Вам необходимые для работы знания», – иронично улыбаются.
Сложной является и оценка результатов деятельности классного руководителя. Ведь
предоставленная папка по классному руководству может принадлежать любою учителю
школы. Аттестация проходит один раз в пять лет. Присвоение категории ни к чему не
обязывает педагога. И только с приближением окончания аттестационного периода снова
начинается «сбор баллов». А учитель высшей категории обязан делиться своим опытом
регулярно, в ходе всего межаттестационного периода, коль его педагогическое мастерство
получило высокую оценку эксперта. Конечно, настоящие педагоги, мастера своего дела,
любящие свою профессию, чувствующие ответственность за каждый проведённый урок,
радующиеся каждому маленькому и большому успеху своих учеников, при любых условиях
аттестации всегда работают одинаково – очень хорошо. Их всегда устраивает любая форма
аттестации. Никакая новая экспертиза не вызывает испуг. Они не боятся экспертных
заключений, потому что у них много результатов, которые можно внести в любые формы
экспертных заключений.

Их не беспокоит сбор папок учителя, потому что эта работа

ведется регулярно, и им всегда есть что показать и чем поделиться. Именно эта категория
педагогов должна быть выделена в ходе педагогической аттестация. Их труд должен быть
оценен по достоинству. А критерии и инструментарий должны быть таковы, чтобы никто не
получил незаслуженно высокую оценку и не оказался случайно в одном строю с самыми
достойными.
Преследуя цель объективной оценки педагогической деятельности и непрерывности
педагогического роста, передовые учёные работают над содержанием и внедрением
профессионального стандарта педагога (Приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования (воспитатель, учитель)»). Е. А. Ямбург формулирует данное
понятие как «набор требований к педагогу, обусловленный реальными потребностями
системы». [4, с. 26]. С каждым годом общество всё больше повышает требования к уровню
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образования обучающихся. Стало быть, система образования повышает требования к уровню
профессиональной подготовки учителей. Е. А. Ямбург пишет, что «главная задача стандарта
– повышение квалификации педагога» [4, с. 34]. А. Г. Асмолов в свою очередь утверждает,
что «...новый стандарт – это, прежде всего стандарт, побуждающий учителя к обучению» [1].
Осознание данных определений педагогической общественностью является очень важным.
Оценка педагогической деятельности педагога предполагает, что учитель будет стремиться
соответствовать предъявляемым критериям, а для этого нужно развиваться. Но ни в коем
случае педагог не должен стремиться обойти систему и подстроиться под критерии на
момент аттестации. Поэтому стандарт рассматривается как:


инструмент реализации стратегии образования в меняющемся мире;



инструмент повышения качества образования и выхода отечественного

образования на международный уровень;


объективный измеритель квалификации учителя;



средство отбора педагогических кадров в учреждениях образования [4, с. 26].

Введение профессионального стандарта педагога непременно ведет к разработке
новой процедуры аттестации. Вопросы «что должно оцениваться?», «как оценивать (каковы
критерии оценки)?», «кем оценивать?» вызывают много дискуссий и являются актуальными
[2].
Таким образом, аттестация – это не просто форма оценивания деятельности педагога,
а механизм воздействия на самообразование учителя. Модель аттестации – это инструмент
самооценки и навигатор в педагогическом саморазвитии.
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
УДК 37.032
ЛИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ФАКТОР
УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Гаврищук И. А.,
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»,
Промышленно-экономический колледж,
преподаватель английского языка
Россия, Московская обл., г. Орехово-Зуево
Е-mail: kuma13.11@mail.ru
Аннотация. Занятие – основная организационная форма обучения. У каждого
преподавателя существует свой собственный методический почерк. Заинтересованный,
творческий преподаватель способен увлечь обучающихся, которые будут активными
соучастниками процесса обучения. Главными составляющими личности преподавателя
являются: профессиональные качества, личностные качества и социальная значимость.
Abstract. Occupation – the main organizational form of education. Each teacher has an own
methodical handwriting. The interested, creative teacher is capable to carry away students who will
be active accomplices of process of training. The main components of the identity of the teacher
are: professional qualities, personal qualities and social importance.
Ключевые слова: преподаватель; личность; педагогический; характер; мастерство;
качество; занятие; партнерство.
Keywords: teacher; personality; educational; character; skill; quality; occupation;
partnership.
Занятие – основная организационная форма обучения. Оно является составляющей
аудиторно-урочной системы обучения в системе среднего профессионального образования
(далее - СПО). У каждого преподавателя существует свой собственный методический
почерк, его творческое педагогическое мастерство в учебном процессе безгранично. Когда
обучающегося спрашивают, почему ему нравится предмет, то в ответ можно услышать:
«Хороший преподаватель», «Интересно ведет занятия» и т.д.
Заинтересованный, творческий преподаватель способен мотивировать и увлечь
обучающихся, которые будут активными соучастниками процесса обучения. Чаще всего
обучающиеся свое отношение к личности преподавателя переносят на преподаваемый им
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учебный предмет. Следовательно, от профессионального мастерства преподавателя, от его
личности зависит успех не только одного урока, но и всего процесса обучения в целом. Из
вышесказанного вполне ясно, что личность преподавателя – первый и очень важный
компонент урока как педагогической системы. Какими же чертами должен обладать
преподаватель как ключевая фигура образовательного процесса, который стремится
воспитать талантливого ученика и воплотить в жизнь старую заповедь: «Преподаватель,
подготовь ученика, у которого можешь учиться сам!». Можно определить три главных
составляющих личности преподавателя: профессиональные качества, личностные качества и
социальная значимость. Главное в характеристике личности преподавателя, бесспорно,
знание учебного предмета, эрудиция, интеллект и профессиональное мастерство [1; 6].
С нашей точки зрения, наиболее важные профессиональные качества современного
педагога следующие:


культура

педагогического

мышления, т.е.

умение

планировать,

систематизировать, классифицировать и грамотно анализировать свою работу. Несомненно,
это выражается в любви к своему предмету, умении сочетать теорию и практику в
преподавании предмета;


гуманистический принцип педагогической деятельности, выражающийся в

том, что учитель должен организовать стабильно гуманные и толерантные взаимоотношения
с обучающимися;


стремиться

к

взаимодополнению и

сотрудничеству,

соблюдать

этику,

психологически поддерживать ученика;


владение методами продуктивного обучения и умение грамотно и оперативно

принимать и использовать новшества, инновации, эксперимент, нетрадиционные формы
обучения и новые технологии в практике своей работы;


потребность в самореализации и самосовершенствовании. Постоянно повышая

интеллектуальный и профессиональный уровень, педагог при этом должен уметь
преодолевать трудности, в чем ему могут помочь вера в идеалы и убеждения, критическое
мышление, четкая гражданская позиция;


способность выстраивать учебный процесс на основе главных психологических

потребностей ученика;


строить индивидуальный стиль обучения, т.е.

учитывать психолого-

педагогические, возрастные и профессиональные особенности обучающихся;


обеспечивать индивидуальный, дифференцированный подход к учебно-

воспитательному процессу;


обладать волевыми качествами, находчивостью в любых ситуациях в ходе
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занятия и во внеурочной работе с обучающимися. Важно быть сдержанным и тактичным в
оценке деятельности обучающихся на занятии и во внеурочное время [2].
Профессиональные

качества

во

многом

зависят

от

личностных

качеств

(индивидуальности) педагога:


высокий интеллектуальный потенциал;



критическое мышление;



способность к рефлексии;



толерантное сознание;



активная гражданская позиция;



созидательная направленность личности и позитивные жизненные установки.

Созидательная направленность личности преподавателя как необходимое условие
успешности его практической деятельности имеет важное значение. Преподаватель может
быть профессионалом, если он глубоко убежден в том, что, несмотря на все трудности и
кризисы, мир меняется к лучшему; что от каждого человека, от его труда зависит, каким
будет этот мир [2; 4; 5].
Социальная значимость личности педагога определяется самими преподавателями и
является выражением их собственной позиции: педагог, воспитатель или учитель жизни,
духовный наставник [7].
По утверждению психологов, преподаватели, как и все люди, в зависимости от своего
энергопотенциала, способны работать на уровне эмоций, на уровне чувств и на уровне
интуиции [7].
Преподаватель на уровне эмоций (раб) наиболее далек от идеала, он мало дает
ученику, но и не мешает ему, т.к. попросту устраняет поле взаимодействия. Такой
преподаватель всегда побеждает ученика-творца, низводит его до своего уровня. И хотя он
это делает не из мести и не намеренно, но считает себя идеалом, эталоном, на который
должен походить обучающийся.
Обычно ход мыслей такого педагога следующий: «Это невоспитанный, неграмотный
мальчишка, но я его научу хорошим манерам, передам свои знания. В итоге получится не
мальчик, а идеал». На самом деле процесс иной. Ребенок-творец необычайно гармоничен, а к
нему подступает «доброжелатель», который считает идеалом свой шаблон.
Преподаватель на уровне чувств (потребитель) занимает более активную позицию по
отношению к ученику и старается привести его в соответствие со своими представлениями
об идеале, со своим шаблоном. Есть преподаватели, которые сродни «сеятелям», а другие
«наполнителям». Вместо истинной памяти, которая формируется как результат собственной
деятельности, он пестует суррогат – память, которая складывается из знаний, добытых
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другими людьми. Но он мешает становлению индивидуальности ученика, сводит к
минимуму потенциал его души.
И, наконец, третий случай - преподаватель, работающий на уровне интуиции. Творецпреподаватель, творец-ученик. Этот преподаватель с радостью впускает ученика на свою
территорию. Он не лжет, не наполняет, не формирует. Он освещает путь к прекрасному и
идет этим путем параллельно вместе со своими учениками [1; 3]. В чем различие между
учеником и преподавателем? Только в опыте. В опыте решения задач. Преподаватель-творец
смысл сотрудничества, а не просто учебы, видит в одном – научить ученика узнавать и
решать задачи. Это своеобразный тандем: сначала в нем лидирует преподаватель, затем они
лидируют попеременно. Когда обучающийся опережает своего учителя, для последнего нет
большего счастья признать себя проигравшим.
Как

же

стать

преподавателем-творцом? Формирование

профессиональной

педагогической культуры – это сложный и длительный процесс, который проходит ряд
этапов. Первый из них часто начинается в школьные годы, а последний завершается, как
правило, после длительного педагогического труда.
Преподаватель в своем становлении проходит много этапов, протекающих под
воздействием различных индивидуально-психологических факторов. К таким факторам,
в первую очередь, относится коллектив, в котором работает преподаватель, система курсов
повышения квалификации, профессиональные конкурсы, ну и, конечно, потребности и
установки самого преподавателя.
Таким образом, задача совершенствования кадрового обеспечения требует изменения
отношения преподавательского состава к качеству педагогической работы. Создание и
внедрение новых дидактических технологий предполагает изменение роли преподавателя –
из носителя знаний он должен превратиться в консультанта, организатора деятельности,
стать активным субъектом образовательного процесса.
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Земцова Т. В.,
МБОУ Щёлковская гимназия,
учитель музыки
Россия, Московская обл., г. Щёлково
Е-mail: sonata_18@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы системного подхода учителя к
организации и ведению образовательного процесса, обеспечивающего активизацию учебнопознавательной и творческой деятельности обучающихся.
Abstract. In the article questions are examined of approach of the systems of teacher to
organization and conduct of educational process, providing activation of educational-cognitive and
creative activity of students.
Ключевые слова: аттестация; системный подход; интерактивные методы.
Keywords: аttestation; approach of the systems; interactive methods.
Тут дьявол с Богом борется,
а поле битвы - сердца людей...
Ф. М. Достоевский
Учитель испытывает огромную ответственность за подготовку молодого поколения,
составляющего будущее страны. В обществе идет постоянный процесс поиска смысла
существования и путей выживания. Мы считаем, что искусство способно передать духовный
опыт человечества, который сможет способствовать преемственности поколений, передаче
традиционных нравственных ценностей.
Моя личная педагогическая позиция состоит в том, что искусство, которое способно
выражать духовные народные традиции для растущего человека, выступает как защита от
средств массовой информации, распространяющих идеи жестокости в общественных и
межличностных отношениях. Эти идеи могут нанести детям серьезные личностные и
психические травмы, стать источником формирования агрессивного поведения.
По нашему мнению, образ педагога XXI века сейчас формируется более чётко и
конкретно. Это происходит благодаря федеральным государственным образовательным
стандартам, которыми определены требования к работе учителей. Раз в пять лет перед
очередным прохождением аттестации учителя непременно должны обернуться на
пройденный в своём профессиональном развитии путь и обобщить свои наработки в
саморазвитии и самосовершенствовании. Конечно, лучше анализировать поэтапно, к
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примеру, раз в полугодие. Что-то в нашей работе планируется заранее, а что-то возникает
порой как творческое озарение, экспромт.
Аттестация – это процесс повышения качественных показателей учителя, а
следовательно, и всего кадрового потенциала школьного образования, от которого в
конечном счете будет зависеть будущее страны. Кроме того, аттестация даёт стимул выйти
из прокрастинации, т.е. состояния, когда человек откладывает «всё на потом».
Аттестация учителей имеет отношение к каждому сегменту образовательной системы,
и общество в целом заинтересовано в том, как она осуществляется и каков будет эффект.
Системность работы, продуктивное использование перспективных образовательных
технологий и методов, совершенствование методов обучения и воспитания, интеграция
разнообразных знаний во время урока и внеурочной деятельности позволяет рассматривать
аттестацию как путь самосовершенствования и саморазвития. В аттестации предусмотрены
практически все аспекты образовательного процесса:


продуктивность и динамика деятельности по освоению обучающимися

образовательных программ;


выявление развития у обучающихся способностей к научной, научно-

исследовательской, проектной деятельности, а также участие обучающихся в олимпиадах,
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, конференциях, семинарах;


деятельность учителя в качестве классного руководителя и формирование

педагогом здорового образа жизни, его личный вклад в повышение качества образования;


представление учителем своего опыта работы в педагогическом коллективе;



владение

учителем

методиками

преподавания

предмета,

которые

он

представляет путем проведения открытых уроков, мастер - классов;


участие педагога в профессиональных конкурсах, концертной деятельности,

повышение квалификации.
Системный подход в работе педагога – это способ организации и ведения
образовательного процесса, направленный на активизацию учебно-познавательной и
творческой деятельности обучающихся. На уроке важно создать поисковую ситуацию, чтобы
обучающиеся вслушивались в предлагаемый материал, чтобы учились открывать в нем для
себя новое. Главное, умение увидеть и оценить нравственную и художественную стороны
явления. Это очень важно для развития способности сопереживания и художественного
вкуса у детей.
Практической реализацией системного подхода в работе педагога является
использование интерактивных методов, целью которых является изучение фольклора,
духовной музыки, произведений композиторов; формирование музыкальной культуры как
обязательной составляющей части духовной культуры обучающихся.
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Применяя системный подход в своей работе, следует использовать следующие
принципы [2]:


принцип педагогической ёмкости («концентрической спирали»), когда одни и

те же темы, понятия закрепляются на новом витке следующего уровня, позволяя раскрывать
наибольшее

количество

содержательных

элементов,

способствующих

решению

образовательных задач. Таким образом, формируется эмоциональный запас памяти, когда в
разных возрастных группах, с разными задачами повторяются одни и те же произведения;


принцип содержательных обобщений позволяет так распределить учебный

материал, чтобы обучающиеся постепенно, длительно, эмоционально «вживались» в него,
пытаясь открывать новое на каждом уроке в разных формах освоения базового ядра
содержания: в рассказе учителя, при рассматривании иллюстративного ряда, слушании
музыки, выполнении творческих работ на одну и ту же тему;


принцип нравственной значимости и художественности материала, в

котором раскрываются «Вечные темы»: добро и зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть,
война и мир и др.;


принцип привлекательности и доступности для детей, который должен

учитывать, прежде всего, психологические особенности и уровень подготовки класса.
Одним из ведущих общих принципов работы педагога, по нашему мнению, является
личностно-ориентированный подход к тому содержанию, с которым дети будут знакомиться.
Это предполагает развитие умений смотреть на окружающий мир глазами создателей
культуры (художника, музыканта, поэта, скульптора, мастера и подмастерья), т. е.
способность эстетического восприятия. Видеть и понимать красоту окружающего мира не
дано человеку от рождения. Однако душа ребёнка способна ее воспринимать, если развивать
его духовные, нравственные и эстетические чувства.
Но к этому уровню восприятия ребёнка надо подвести, используя ценности детского
мира. Как говорится в высказываниях монахов святой горы Афон: «...люди не мыслят свято.
Они видят цветы, красивые дома, но сердце их ни разу не произносит благодарение Богу,
окружившего нас такой красотой» [1].
Системный подход в работе учителя реализуется не только в процессе обучения, но и
при подготовке учителя к аттестации. Это выражается, прежде всего, в системности
планирования и учета проведения учителем всех мероприятий, которые он реализует.
В качестве примера практической реализации использования системного подхода
можно привести работу «Интеграция компонентов православной культуры в содержание
программы "Музыка"», представленную в 2016 году на Всероссийский конкурс в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя» (номинация «Лучшая инновационная разработка года») и признанную победителем
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на региональном этапе конкурса. В работе предложен инновационный подход к решению
проблемы усиления духовно-нравственного воспитания и образования обучающихся за счёт
интеграции в программу «Музыка» для 1-3 классов компонентов программы "Православная
культура" (1-3 кл.).
Изучение историко-педагогического опыта свидетельствует, что для решения задач
духовно-нравственного образования педагогу, педагогу необходимо «включить детские
сердца».

Нередко

приходится

гасить

примитивность

и

жестокость

современной

цивилизации, чтобы ребенок почувствовал запрос на красивое, светлое, доброе.
Главное в работе педагога, с нашей точки зрения, его способность формировать
характер ребенка, развивать лучшие качества его души, воспитывать «человеческое» в
человеке.
Современный учитель никогда не должен останавливаться на достигнутом,
необходимо постоянно развиваться, идти вперед. Его ученики должны принимать активное
участие в школьной жизни, реализовывать свои способности не только на уроках музыки, но
и во внеурочных мероприятиях, участвовать в районных олимпиадах и конкурсах, а также в
подготовке различных проектов.
Для чего мы, учителя, это всё делаем? Прежде всего, и это главное, о чём никогда
нельзя забывать: что мы передадим своим ученикам? Надо постараться как можно более
ярко, живо передать детям всё лучшее, что накопилось в духовно-нравственном, историкокультурном наследии человечества, чтобы наши ученики осознали себя как граждане
Планеты Земля, которую надо беречь и сохранять и в XXI веке. И далее...
Таким образом, системный подход в работе позволяет выявлять наиболее важные
моменты в решении учебных и воспитательных задач. Те интерактивные формы и методы,
которые мы попытались представить, имеют ярко выраженный инновационный характер.
Они активизируют познавательную деятельность обучающихся во внеурочной и урочной
деятельности.
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Аннотация. В статье представлен опыт организации профессионального развития
педагогических работников в МБДОУ КВ «Детский сад № 5 "Незабудка"» г. Дзержинска в
связи с введением профессионального стандарта педагога. Раскрыты профессиональные
компетенции, которыми должен обладать педагогический работник в соответствии с
профессиональным стандартом. Описаны основные методы организации профессионального
развития педагогов.
Abstract. The article presents the experience of the organization of professional
development of teachers in MBDOU KV «Kindergarten № 5 "Forget-me-not"» Dzerzhinsk in
connection with the introduction of the professional standard of the teacher. The author reveals the
professional competence, which must have a pedagogical worker in accordance with the
professional standard. The basic methods of organization of teachers ' professional development are
described organization of professional development of teachers.
Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога; профессиональное развитие;
профессиональные компетенции.
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Модернизация российского образования, реализация Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», введение «Порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам

–
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образовательным программам дошкольного образования» направлены на динамичное
развитие

образования

детей

дошкольного

возраста.

В

связи

неблагоприятной

демографической ситуацией в стране российское государство проводит политику,
направленную на укрепление семьи и нравственное воспитание детей и молодежи. Для
реализации данных целей в нормативных документах, регламентирующих деятельность
образовательных организаций, акцентируется внимание на поддержке семьи, материнства и
детства, в том числе и на содействии и развитии дошкольных образовательных организаций,
расширении спектра образовательных услуг, включении в педагогический процесс новых
форм дошкольного образования. Впервые на законодательном уровне дошкольное
образование было объявлено полноценным уровнем образования, и это не случайно, так как
именно дошкольное образование решает ряд важных проблем, закладывает основы
воспитания детей. В своем послании Федеральному Собранию Президент РФ В. В. Путин
отметил важность дошкольного образования для страны: «В предыдущие годы за счет
активной поддержки семьи, материнства, детства мы смогли переломить негативные
демографические тенденции: добились роста рождаемости и снижения смертности, сумели
сгладить последствия двух тяжелейших, наложившихся друг на друга, демографических
провалов периода Великой Отечественной войны и конца прошлого века… Несмотря на ряд
сохраняющихся вопросов, в целом решена проблема с детскими садами. Сейчас нужно
обеспечить все семьи, которые нуждаются, местами в яслях. Тем самым дать возможность
молодым мамам продолжить образование или как можно быстрее, если кто-то хочет, выйти
на работу, не теряя квалификацию» [1].
Дошкольное образование осуществляется по ФГОС, утвержденному Приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013. В соответствии со ст. 2 п. 6 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» федеральный государственный образовательный стандарт – это
«совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования» [3].
Впервые в стандартах выделены требования к кадровым условиям реализации
основных образовательных программ и достижения планируемых результатов образования.
И это вполне обосновано, так как без грамотного, компетентного педагогического работника
невозможно добиться качественного образования. В ФГОС выдвигаются требования к
уровню

квалификации

педагогов,

непрерывности

их

профессионального

развития.

Квалификационные требования к педагогическому работнику дошкольного образования
зафиксированы в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
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специалистов и других служащих, а также в профессиональном стандарте «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утверждённом Приказом Минтруда
России от 18.10.2013 N 544н.
Профессиональный стандарт педагога описывает основные трудовые функции
педагогического

работника

и

требования,

предъявляемые

к

его

квалификации.

Профессиональный стандарт учитывает особенности труда воспитателя. Профессия
воспитателя носит ярко выраженный творческий характер, следовательно, не представляется
возможным вписать данную деятельность в определенные алгоритмы, так как каждый день
воспитатель вступает во взаимодействие с разными людьми (детьми, родителями,
педагогическими работниками, другими сотрудниками, администрацией), обладающими
своими особенностями. Кроме того, профессия педагога подразумевает определенные
личностные качества, организаторские способности, умение убеждать и мотивировать
людей.
Вопросами профессионального развития педагогов занимались многие ученые. Одни
из них считают, что профессиональное развитие специалистов предполагает, как знания,
полученные в вузе, так практическое овладение культурой труда (О. А. Абдулина,
А. К. Маркова, К. А. Нефедова). Другие исследователи утверждают, что нужно расширять
профессиональную компетентность для выполнения профессионально-педагогических
функций (И. Л. Бим, Р. К. Миньяр-Белоручев, Т. Е. Сахарова, Э. И. Соловцова).
В. А. Сластенин предполагает, что учителю для того, чтобы стать профессионалом,
необходимо единство теоретической и практической подготовки. Теоретические основы
формирования готовности учителей к профессиональному продвижению, непрерывному
повышению квалификации в условиях обновления содержания образования разработаны в
научных исследованиях А. Л. Бердичевского, Г. А. Бокаревой, С. В. Васьковской,
С. Л. Володиной, Н. В. Кухарева, Л. Н. Лесохиной, Л. Х. Магамадовой, Е. И. Пассова,
К. И. Саломатова, С. Ф. Шатилова. Все указанные ученые имели свои взгляды на данную
проблему, но всех их объединяет то, что они считали профессиональные и личностные
качества педагога определяющими успешность его профессиональной деятельности,
подчеркивали значимость данных качеств для успешной профессиональной деятельности.
В

соответствии

с

профессиональным

стандартом

педагог

дошкольной

образовательной организации (далее - ДОО) должен:


иметь соответствующее образование, если по каким- либо причинам педагог не

соответствует данному требованию, то необходимо создать все условия для получения
образования таким педагогом;
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хорошо знать программу обучения;



уметь планировать и проводить занятия, анализировать занятия на предмет их

эффективности;


владеть современными методами и технологиями обучения;



владеть ИКТ – компетенциями;



использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в

образовательный процесс всех

воспитанников:

со специальными

потребностями в

образовании; одаренных; тех, для кого русский язык не является родным; с ограниченными
возможностями и т.д.;


хорошо знать возрастную психологию и на основе данных знаний выстраивать

общение с детьми с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;


уметь строить доверительные отношения с родителями обучающихся, вовлекая

их в совместную деятельность.
Личностные качества и профессиональные компетенции, необходимые педагогу для
осуществления развивающей деятельности:
1. Готовность принять разных детей вне зависимости от их реальных учебных
возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья;
умение выявить проблемы данных детей и оказать им необходимую помощь. Для этого
необходимо

владеть

специальными

методиками

коррекционной

работы,

уметь

взаимодействовать с другими специалистами при составлении программы индивидуального
развития ребенка.
2. Умение отслеживать динамику развития ребенка, основываясь на знаниях общих
закономерностей

развития

личности,

кризисов

развития,

возрастной

психологии;

проектировать психологически безопасную и комфортную образовательную среду, создавать
доброжелательную атмосферу.
3. Знание основных закономерностей семейных отношений, позволяющих грамотно
выстраивать взаимоотношения с родителями (законными представителями) обучающихся
[2].
Как видим, государство предъявляет достаточно высокие требования к педагогам
дошкольного образования. Они должны быть высококвалифицированными специалистами,
обладающими сформированными профессиональными компетенциями.
Основная функция современного детского сада любого вида - целенаправленная
социализация личности ребенка, то есть введение его в мир природных и человеческих
связей и отношений, передача ему лучших образцов, способов и норм поведения во всех
сферах жизнедеятельности. От того, насколько грамотно будет выстроен образовательный
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процесс в дошкольном учреждении, зависит качественный уровень воспитания и развития
ребенка-дошкольника. Для выполнения поставленных задач необходимо грамотно выстроить
методическую работу в ДОО. Н. В. Шушарина дает следующее определение методической
работы: «Методическая работа — этот основной путь повышения мастерства педагога и его
компетентности. Методическая работа в ДОО — это целостная система, основанная на
достижениях передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебновоспитательного процесс» [6].
Одной из задач методической работы является организация профессионального
развития педагогических работников. На наш взгляд, профессиональное развитие – это
процесс подготовки сотрудников к решению новых задач, стоящих перед организацией, к
выполнению новых трудовых функций. Однако если не заинтересовать самого работника в
собственном

развитии,

то

невозможно

получить

хорошего

результата.

Поэтому

руководителю необходимо продумать, как он будет мотивировать сотрудников к
саморазвитию.
По мнению В. Р. Веснина, развитие персонала представляет собой совокупность
организационно-экономических мероприятий в области обучения и переподготовки
персонала, планирования карьеры и профессионального роста, организации процесса
адаптации [4, с. 58].
Следовательно,

руководителю

необходимо

проводить

осознанную,

хорошо

спланированную кадровую политику. Система развития кадрового потенциала ДОО
способствует

формированию

педагогического

коллектива,

обладающего

высокими

способностями и сильной мотивацией к выполнению стоящих перед образовательной
организацией задач. Развитие педагогических работников ведет к росту производительности
и значительному повышению качества выполняемых работ, принимаемых решений, а
значит, и к увеличению ценности человеческих ресурсов образовательной организации.
Развитию педагогических работников способствуют:


создание условий для получения необходимого образования, самообразования;



семинары, круглые столы, конкурсы, консультации в ДОО;



обмен опытом работы сотрудников ДОО, работа с молодыми педагогами

(наставничество);


создание условий для повышения активности и инициативы воспитателей, в том

числе и через введение эффективного контракта;


привлечение педагогов к организации творческих групп;

На наш взгляд, также представляется важным создание доброжелательной атмосферы
в ДОО, комфортных условий для работы.
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В МБДОУ КВ «Детский сад № 5 "Незабудка"» используются все методы для
эффективной и продуктивной работы педагогов. Педагогические работники регулярно
подтверждают или повышают свою квалификационную категорию, обучаются на курсах
повышения квалификации (в последнее время очень актуальны темы по работе с детьми с
ограниченными

возможностями

здоровья

(ОВЗ)

и

применению

информационно-

коммуникативных технологий в работе педагога). Действующее законодательство позволяет
организовать обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в
обычных образовательных организациях (Закон "Об образовании в Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ст. 5, ч. 5). И согласно тому же закону администрация и педагоги
образовательной организации, в которую попадает ребенок с ОВЗ, обязаны обеспечить ему
необходимые образовательные условия. Поэтому многие педагоги ДОО уже прошли или
планируют пройти в ближайшее время курсы повышения квалификации по работе с детьми
ОВЗ и/или инвалидностью. Также планируется ввести ставку тьютора по сопровождению
детей с ОВЗ. Повышение компьютерной грамотности актуально, скорее, для педагогов
старшего поколения, потому что незнание компьютера и другой техники тормозит
педагогический процесс.
Регулярно в ДОО проводятся семинары, круглые столы, индивидуальные и групповые
консультации.

Семинары

являются

квалификации

педагогов:

на

теоретической подготовки.

них

наиболее
основное

продуктивной
внимание

формой

уделяется

повышения

повышению

их

Педагоги принимают участие в городских и областных

семинарах, выступают на ГМО, конференциях, местном телевидении. Педагогические
работники ДОО участвовали во Всероссийском форуме «Педагоги России: инновации в
образовании» (муз. рук. И. И. Миронова, 2015 год); Межрегиональной конференции «Игры с
музыкальными инструментами» (муз. рук. И. И. Миронова, г. Москва, 2017 год); круглом
столе «Проект как метод профессионального роста педагога» (заведующий Е. В. Васильева,
телеканал «Угреша ТВ», 2017 год); Общероссийском проекте по сохранению здоровья
участников образовательного процесса «Здоровый малыш» (2014 год); Общероссийском
конкурсе «100 лучших дошкольных образовательных учреждений России» (2014 год);
Общероссийском конкурсе «1000 лучших дошкольных образовательных учреждений
России» (2018

год).

Статьи

педагогов

ДОО

опубликованы

на

Интранет-портале

Правительства Московской области (2017, 2018 года). МБДОУ КВ «Детский сад № 5
"Незабудка"» является академической площадкой кафедры образовательного менеджмента
ГБОУ ВО МО «Академии социального управления». Все это способствует развитию
профессионализма педагогических работников.
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Очень широко развита такая форма организации работы с молодыми педагогами, как
наставничество - широко известный, но не теряющий своей актуальности метод развития
персонала, который заключается в том, что за молодым сотрудником или же за сотрудником,
имеющим проблемы в той или ной области профессиональной деятельности, закрепляется
высококвалифицированный сотрудник, который обучает, показывает образец действий,
контролирует с целью выявления недостатков в работе и оказания своевременной помощи.
При этом очень важно учитывать личностные качества наставника, так как осуществлять
руководство в этом случае необходимо очень тактично и корректно. На первом
Всероссийском форуме «Наставник» министр образования и науки Российской Федерации
О. Васильева отметила: «…когда мы говорим о наставничестве, важно понимать, что
наставники отдают часть своей души именно тем маленьким звездочкам, которые продолжат
их дело, составят будущее России» [5].
В начале этого учебного года в ДОО пришло много молодых специалистов без опыта
работы, и, благодаря более опытным коллегам, они довольно легко влились и в коллектив, и
в работу воспитателя. Наставники приглашали молодых педагогов на свои открытые
занятия, помогали своим подопечным с ведением документации. Посещение открытых
занятий играет очень значительную роль в образовательном процессе в целом и в системе
повышения квалификации педагогов. Они позволяют увидеть, как работают коллеги,
использовать их опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать
особенности образовательной деятельности в целом.
В МБДОУ с 2013 года издается журнал «Истоки», в котором педагоги имеют
возможность представить свои статьи, творческие педагоги – стихи, рассказы и сказки
собственного сочинения.
В ДОО развито взаимодействие между педагогами в творческих группах. Одна из
самых ярких и результативных – творческая группа «Веселый огород». Этой группой под
руководством заведующей ДОО Е. В. Васильевой группы был реализован проект
«Экологическая тропа». Активное участие в проекты приняли и воспитанники, совместно с
педагогами они подготовили почву, принимали участие в посадке растений, сборе урожая.
Цель проекта – формировать интерес у детей к труду, исследованиям на огороде,
формировать представления о разнообразии растений, их особенностях. У каждого ребёнка
появилась

возможность

почувствовать

себя

первооткрывателем,

исследователем,

насладиться красивым цветением овощных культур, запахом трав, красотой грядок. Дети с
большим удовольствием выполняли работу по уходу за растениями: поливали, пропалывали
сорняки и т.п. В ходе воспитательно-образовательной деятельности каждый ребёнок
участвовал в исследовании, сочинял сказки и рассказы, придумывал свои истории и стихи.
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Кроме этого, педагогические работники получили навыки организации проектной и
исследовательской работы с детьми. В рамах сетевого взаимодействия дошкольных
образовательных организаций в дальнейшем планируется приглашать в путешествие по
экологической тропе воспитанников других садов.
В рамках методической работы ДОО четко налажено самообразование всех педагогов,
что предполагает решение таких задач как:


умение анализировать возрастные особенности обучающихся;



умение выявлять проблемы и находить пути их решения;



внедрение новейших педагогических разработок в практическую деятельность;



организация образовательного процесса с учётом развития технологий и

актуальных требований общества.
Формы самообразования педагога ДОО очень разнообразны: это и работа с
современными нормативными документами, связанными с разными аспектами дошкольного
воспитания, и изучение методической литературы, освоение новейших педагогических
технологий, классических и инновационных программ, знакомство с передовым опытом
других дошкольных учреждений, и личностное самосовершенствование.
Очень важной составляющей педагогического процесса является взаимодействие с
семьями воспитанников.

Родители очень активно участвуют в образовательной

деятельности, с удовольствием посещают выставки, дни открытых дверей, мастерят поделки
вместе с детьми, принимают участие конкурсах.
В ДОО представлено много дополнительных образовательных услуг - спортивные
(«Фитнес», «Аэробика», «Мини-футбол», «Шахматы»), технические («Занимательная
сенсорика», «Умелые ручки», «Страна Лего», «Оригами»), театральные, исследовательская
деятельность, английский язык, подготовка к школе. Поэтому педагог должен быть сам
всесторонне развит, чтобы обучать детей не только по образовательным программам
дошкольного образования, но и по дополнительным общеразвивающим программам.
Таким образом, образ современного педагога очень сложный, многогранный. Педагог
должен иметь соответствующие образование и квалификацию, регулярно заниматься
самообразованием, посещать семинары, конференции, принимать активное участие в жизни
своего учреждения и города, уметь находить подход к любому ребенку и родителю и многоемногое другое. Работа педагога очень ответственная и тяжелая, но в то же время творческая,
способствующая развитию как профессиональных, так и личностных качеств. Одной из
главнейших задач, которая стоит перед руководителем образовательной организации,
является создание условий для профессионального развития педагогических работников.
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УДК 377
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Трохинина И. Ю.,
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2 "Сказка"»,
заместитель заведующего по воспитательно-методической работе
Россия, Московская обл., г.о. Пущино
E-mail: trinna9@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается состав профессиональных компетенций
педагога дошкольной образовательной организации в условиях инклюзивного образования.
Abstract. The article examines the composition of the professional competences of the
teacher of a pre-school educational organization in conditions of inclusive education.
Ключевые слова: профессиональная компетенция; инклюзивное образование.
Keywords: professional competence; inclusive education.
Дошкольное образование нашей страны имеет длительную историю. Роль педагога в
дошкольной образовательной организации очень велика. Он несёт ответственность за жизнь
и здоровье детей, их эмоциональное душевное и физическое благополучие. В условиях
быстро меняющегося мира перенасыщенность информационного пространства требует от
педагогов быть компетентными в глазах родителей, детей и коллег.
В последние годы увеличилось количество детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ), развитие и образование которых требует от педагогов принятия
ценностей

инклюзивного

обращением

к

образования.

Инклюзивное

личностно-ориентированной

образование

педагогике

и

характеризуется

призвано

обеспечивать

преемственность и единство в семейном и общественном воспитании. Для детей с ОВЗ очень
важно выстраивать индивидуальный образовательный маршрут с учетом его способностей,
потребностей

и

возможностей.

Это

должна

быть

квалифицированная

психолого-

педагогическая помощь не только самому ребенку, но и его семье. Современная концепция
инклюзивного образования ориентирована на равноправное включение детей с ОВЗ в
общеобразовательное

пространство.

Система

психолого-медико-педагогического

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья включает в себя работу с
детьми, с родителями, с педагогическим коллективом. Цель этой системы заключается в
создании оптимальных условий для всестороннего развития каждого ребёнка, включая
эмоциональное, социальное, физическое, интеллектуальное и творческое [1].

251

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

Педагогическая деятельность в условиях инклюзивного образования сопровождается
внедрением педагогических инноваций, и, как следствие, изменением и преобразованием
устоявшихся норм. Инклюзивное образование требует от педагога наличия профессионально
значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития детей с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей их развития, а также создания
позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных
отношений между детьми, в том числе с различными возможностями здоровья. Таким
образом, реализация концепции инклюзивного образования предполагает, что один и тот же
педагог занимается целым рядом постоянно усложняющихся деятельностей, предъявляющих
высокие требования к его профессионализму [2]. Именно поэтому сегодня нельзя забывать о
необходимости обеспечения психолого-педагогической и медико-социальной поддержке
участников инклюзивного образования.
В социальном и правовом контексте часто используется термин «реабилитация»,
обозначающий восполнение статуса и реализацию прав граждан в различных сферах
общественной жизни.
Реабилитация

в

медицине

–

комплекс

медицинских,

психологических,

педагогических, профессиональных и юридических мер по восстановлению автономности,
трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными физическими и психическими
возможностями в результате перенесённых (реабилитация) или врожденных (абилитация)
заболеваний, а также в результате травм.
В области образования этот процесс раскрывается в понятии «абилитации», то есть
приобретения новых ресурсов развития, а также компенсации имеющихся нарушений
развития,

преодоления

вторичных

социальных

дефектов.

Успешность

абилитации

обусловлена наличием необходимых знаний и умений педагогов, дополнительных условий
образовательной среды, позволяющих детям с ограниченными возможностями здоровья
осваивать адаптированную образовательную программу, а также системы психологопедагогического сопровождения ребенка и его семьи.
Для определения указанной категории воспитанников в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ принят термин «лица с ограниченными
возможностями
образовании

здоровья».

также

В

обсуждении

используется

понятие

вопросов
«лица

абилитационного
с

особыми

процесса

в

образовательными

потребностями», что указывает на необходимость учета начального уровня развития, а также
потребностей в специальном оборудовании и средствах обучения, важность особых
подходов в воспитании и обучении, целеполагание с ориентиром на «зону ближайшего
развития» каждого из детей. В настоящее время в категорию лиц с «особыми
образовательными потребностями» включают не только людей, имеющих заключение об
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инвалидности, но и тех, кто по каким-либо

причинам не способен

осваивать

общеобразовательную программу без специальных видов помощи, либо нуждающихся в
специальном сопровождении специалистами.
В их число входят дети, имеющие нарушения познавательной деятельности, снижение
слуха

и

(или)

зрения,

нарушения

опорно-двигательного

аппарата,

особенности

эмоционально-личностной сферы и (или) поведения, нарушения речевой коммуникации.
Также в эту категорию включены дети, имеющие сложные нарушения развития (сочетание
нескольких видов нарушений), в том числе – генетические синдромы.
Наряду с этим «особые образовательные потребности» имеют дети, воспитывающиеся
в социально неблагополучных условиях. Отдельную сложность представляет выявление
образовательных потребностей группы детей, имеющих риск возникновения нарушений
развития (наличие особенностей развития какой-либо сферы, отражающие нижнюю границу
условной возрастной нормы), не прошедших подробную диагностику специалистов. Однако
для всех из перечисленных категорий учащихся абилитационные меры являются важным
условием доступности образования.
Содержание

психолого-медико-педагогического

сопровождения

определяется

образовательной абилитацией, которая отражает деятельность образовательной организации
в отношении ребенка с ограниченными возможностями здоровья и состоит из трех основных
компонентов:
1.

Психолого-педагогическая абилитация.

2.

Социальная абилитация.

3.

Физическая абилитация и оздоровление.

Основные задачи абилитации в образовательной организации:


оказание

психологической

помощи

семье,

воспитывающей

ребенка

с

ограниченными возможностями здоровья;


ранняя диагностика и включение детей в коллектив сверстников с целью

дальнейшей социализации и развития;


реализация развивающего обучения, направленного на формирование у детей

«жизненных» и «академических» компетенций;


квалифицированная коррекция имеющихся нарушений психологического и

физического развития;


профилактика возникновения «вторичных дефектов»;



создание условий, необходимых для получения детьми образовательных услуг;



реализация

оздоровительных

мероприятий

(при

наличии

медицинского

персонала и оборудования);


реализация дополнительного образования.
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Абилитационный процесс носит целенаправленный системный характер. Его задачи
отражены в образовательной программе и годовом плане образовательного учреждения.
Базовыми этапами реализации личностно-ориентированной модели абилитации являются:


диагностический;



коррекционно-развивающий;



аналитический.

На диагностическом этапе разрабатывается стратегия абилитации. Существует два
возможных варианта последовательности действий. В первом случае ребенка направляет в
детский сад психолого-медико-педагогическая комиссия (далее - ПМПК). При наличии
заключения

ПМПК

комбинированной

дети

включаются

направленности.

в

Другой

состав

группы

вариант,

когда

компенсирующей
семья

обращается

или
за

консультацией в консультативный пункт или другое структурное подразделение детского
сада. Психолого-медико-педагогический консилиум может рекомендовать те или иные
формы сопровождения ребенка в учреждении, либо предоставить информацию об
учреждениях и организациях, способных оказать семье необходимую поддержку. В
заключение первого этапа разрабатывается индивидуальный план развития. Индивидуальные
планы развития определяют приоритет определенных видов коррекционной работы,
направленных на преодоление первичных для данного ребенка нарушений, а также комплекс
педагогических технологий, необходимых для успешной подготовки к дальнейшему
воспитанию и обучению.
Коррекционно-развивающий этап абилитационного процесса включает:


проведение развивающих занятий с детьми (фронтальных и индивидуальных);



реализацию системы оздоровления, профилактики вторичных отклонений в

психофизическом развитии;


реализацию программ сопровождения семей воспитанников, проведение

детско-родительских групп и консультаций.
Занятия направлены на коррекцию имеющихся отклонений психофизического
развития, формирование ресурсов для дальнейшего развития познавательной, двигательной,
коммуникативной, эмоционально-личностной сфер, обогащение запаса представлений об
окружающем мире и обществе, приобретение умений, относящихся к различным видам
игровой, учебной, продуктивной и творческой деятельности.
Виды оздоровления варьируются в зависимости от наличия в учреждении
материально-технических условий. Оздоровление осуществляется в ходе средств лечебной
физической культуры, сеансов массажа, мероприятий по укреплению физического здоровья
(закаливание, гимнастика).

254

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

Программы сопровождения семьи направлены на привлечение родителей к участию в
образовательном процессе, создание единой системы образовательных требований,
совместной педагогической стратегии. Задачами сопровождения семьи воспитанников
являются: создание комфортной для ребенка психологической среды в учреждении и в
домашних

условиях, формирование родительских

общественной

жизни

учреждения,

оказание

сообществ как

терапевтических

одной из

услуг,

сфер

повышение

педагогической компетентности родителей, поддержка инициатив взрослых в вопросах
совершенствования

образовательного

процесса,

формирование

запроса

на

новые

образовательные услуги.
На аналитическом этапе определяется эффективность абилитационной деятельности в
отношении ребенка и его семьи. Показателями эффективности выступают: оценка объема
усвоения образовательного содержания, готовности перехода на следующий уровень
абилитационного

процесса,

наличие

положительной

динамики

в

формировании

коммуникативной, познавательной и др. видов компетентности детей, результатов
деятельности родительских сообществ.
Результаты абилитационного процесса в образовательном учреждении представлены,
в первую очередь, достижениями детей. В соответствии с основными задачами абилитации
можно условно обозначить три главных области результатов:


социализация

ребенка

с

особыми

образовательными

потребностями

в

коллективе сверстников;


овладение детьми различными сферами компетентности;



социально-психологическая абилитация семей воспитанников.

Результат

деятельности

в

области

социализации

ребенка

с

особыми

образовательными потребностями раскрывается во включении в коллектив сверстников и
взрослых людей на правах активного участника, развитие интереса к социальному
взаимодействию и сотрудничеству. Наряду с приобретением способов общения происходит
усвоение навыков совместной с другими детьми деятельности, формирование социальных
ролей, расширение запаса представлений ребенка о себе и окружающем мире, понимание
смысла общественных отношений, рост потребности в коммуникации.
Один из основных результатов абилитации в образовательном учреждении –
формирование

доступного

происходит в результате

объема

компетентностей.

усвоения детьми

Овладение

компетентностями

способов организации, осуществления,

планирования и контроля различных видов собственной деятельности. К этим видам
относится не только познавательная, но также игровая, коммуникативная, творческая,
социально-бытовая и др.
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Результаты

социально-психологической

абилитации

семей

заключаются

в

расширении сферы родительского и детско-родительского общения. Помимо этого,
материальными результатами этого направления деятельности могут быть совместные
детско-родительские проекты, выставки продуктивного и художественного творчества,
восстановление

микросоциальных

связей

в

родительской

среде,

установление

доверительных отношений, взаимная поддержка.
Такая система деятельности позволяет активизировать педагогов и родителей,
просветить и привлечь их к процессу развития и воспитания ребёнка, что значительно
облегчает

работу

и

в

результате

комплексного

взаимодействия

даёт

быструю

положительную динамику.
Система взаимодействия специалистов, воспитателей и родителей в условиях
образовательной

организации

даёт

возможность

оптимизировать

коррекционно-

развивающий процесс, своевременно на ранних этапах развития выявлять проблемы и
комплексно оказывать помощь ребёнку с ОВЗ и его семье, добиваться максимальной
динамики развития ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей и возможностей,
создать оптимальные условия для социализации ребёнка в обществе.
Инклюзивное образование решает вопросы по обеспечению права на качественное
образование детей, в том числе детей с особыми образовательными потребностями. Педагог,
реализующий программы инклюзивного образования должен быть готов взять на себя
ответственность за образовательный процесс, применяемые способы и методы, а также
результат. Он должен в полной мере соответствовать идеалу педагога [3]. Развитие
профессиональной рефлексии педагога способствует реализации задач инклюзивного
образования в образовательной организации в целом.
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СОПРОВОЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ», 14-15 МАЯ 2018 Г.
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УДК 372.882
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫХ УМЕНИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ:
ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Аристова М. А.,
канд. пед. наук,
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»,
Центр филологического образования,
старший научный сотрудник
Россия, г. Москва
Е-mail: arismar@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматриваются возможности достижения предметных и
метапредметных результатов на основе формирования интерпретационных умений учащихся
в процессе изучения литературных произведений. Обосновывается и демонстрируется на
конкретных примерах продуктивность применения на уроках литературы в школе отдельных
приемов герменевтики, связанных с интертекстуальным анализом.
Abstract. The article discusses the possibilities of achieving the planned subject and
metasubject results based on the formation of pupils’ interpretation skills in the process of studying
literary texts. The possibility of using some methods of hermeneutics in literature classes at school,
which are connected with intertextual analysis, is justified and demonstrated with concrete
examples.
Ключевые слова:

литературное образование;

предметные и метапредметные

результаты; читательская компетенция; художественный текст; интерпретация; интертекст;
проза Чехова.
Keywords: literary education; subject and metasubject results; reading competence; literary
text; interpretation; intertextuality; Chekhov’s prose.
Современные федеральные государственные образовательные стандарты ставят перед
школой задачу достижения предметных и метапредметных результатов обучения в их
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взаимосвязи. Такая постановка вопроса, безусловно, отвечает требованиям времени:
выпускник вступает в реальную жизнь, где ему потребуются важнейшие компетенции
современного человека – информационная и коммуникативная, он должен обладать
критическим мышлением и умениями самоорганизации и самообразования.
Литература как школьный предмет обладает значительными возможностями для
формирования этих метапредметных результатов, поскольку в основе ее лежит постижение
художественного текста как сложного идейно-эстетического объекта, требующего умений
вступать в специфический диалог «автор – читатель» на основе личностного восприятия
произведения и его интерпретации.
Поиски наиболее оптимальных путей для достижения указанных результатов
обучения определяют необходимость использования в современной методике достижений
научного знания, а такие виды деятельности, как интерпретационная и рефлексивная, особо
значимые в процессе изучения литературы, тесно коррелируют с филологической
герменевтикой.
Как отмечал видный представитель герменевтики Поль Рикёр, «в акте чтения
ожидания автора и надежды читателя пересекаются: осуществляется акт интерсубъективного
общения. <…> Интенция текста не лежит на поверхности, она сама становится
герменевтической задачей» [9, с. 20]. Это подразумевает активность читательского
восприятия, способность вступать в творческий диалог с автором и тем самым создавать
интерпретационное

поле,

распространяющееся

на

восприятие

произведения

и

воздействующее на личность читателя. Такой подход соотносим с задачей личностного
развития юного читателя – одной из важнейших для литературного образования в школе. В
то же время он отвечает задаче формирования метапредметного результата обучения –
читательской компетенции, необходимой современному человеку в самых различных
сферах его жизнедеятельности.
Рассмотрим возможности формирования интерпретационных умений школьников на
примере изучения произведений А. П. Чехова. Проблема понимания и интерпретации
произведений писателя является предметом многих исследований как отечественных, так и
зарубежных филологов и нашла отражение в диссертациях, монографиях, статьях последних
десятилетий. В научном сообществе хорошо известны работы профессора МГУ,
председателя

Чеховской

комиссии РАН В. Б. Катаева, посвященные проблемам

интерпретации творчества А. П. Чехова [6–8], монография И. В. Дмитриевской
«Герменевтика драматургии А. П. Чехова» [4]. Не угасающий интерес исследователей к этой
проблеме вполне закономерен: ведь хотя Чехов один из самых читаемых русских писателей
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во всем мире, а новые постановки его пьес всегда привлекают внимание публики, споры о
его творчестве не утихают и приводят порой к диаметрально противоположным суждениям.
Представляется справедливым утверждение, что причины этого явления кроются в
особой специфике художественного мира Чехова. Художественный метод писателя тяготеет
к объективности, а потому чтение его произведений требует особой активности
читательского

восприятия.

Как

отмечает

И.

В.

Дмитриевская,

«коммуникативное

пространство текстов А. П. Чехова <…> рассчитано на взаимопонимание. …Структура
произведения <…> предполагает интерпретационный “коэффициент”, установку на
способность “суждения читателя”, но возможности интерпретации не безграничны» [4, с. 13–
14]. Действительно, как отмечал сам писатель в статье «“Гамлет” на Пушкинской сцене»,
«понимать по-своему не грех, но нужно понимать так, чтобы автор не был в обиде» [10,
с. 19].
Применительно к изучению творчества Чехова в школе указанные положения имеют
принципиально важное значение. Как отмечал в своих работах В. Б. Катаев, «абсолютным в
чеховском художественном мире является <…> относительность всех известных частных
“правд” в сопоставлении с “настоящей правдой”, стремление к ней, неизменные поиски
людьми “настоящей правды”, все усложняющееся о ней представление» [7, с. 383]. Чехов не
дает готовых решений, а побуждает читателей задуматься над вопросами, поставленными в
его произведениях, и вместе с этим включиться в поиски «настоящей правды», которая все
время ускользает, но не перестает оставаться для человека постоянным ориентиром, в какую
бы эпоху он ни жил.
Без понимания этого объединяющего начала чеховского творчества, которое так или
иначе проявляется во всех его произведениях, юный читатель не сможет найти своего пути в
художественный мир писателя, а значит, не вступит в своеобразный диалог, который откроет
современному школьнику то, что интересно и важно именно для него. Если же этого не
происходит, то произведения писателя действительно могут показаться ученику скучными,
никак не связанными с тем, что волнует людей сейчас, и вряд ли ситуацию изменит рассказ
учителя об особом чеховском лиризме, экспрессии и музыкальности его прозы, значимости в
ней подтекста, который прежде всего необходимо научить видеть и понимать. Лишь тогда
возможен личностный эмоциональный отклик, желание высказать и обосновать свое
понимание произведений писателя.
Следует учитывать, что интерпретационная деятельность учащихся в процессе чтения
и изучения произведений писателя в немалой степени зависит от культурного уровня юного
читателя, сформированности его общекультурной компетенции. Действительно, Чехов
требует подготовленного читателя, мыслящего и хорошо образованного, что соотносится с
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такой категорией герменевтики, как интертекстуальность [2]. Многочисленные аллюзии,
литературные реминисценции, скрытые цитаты, которыми насыщен чеховский текст,
позволяют гораздо глубже понять писательскую мысль, уловить ее тончайшие оттенки и
нюансы, без которых восприятие произведений Чехова существенно обедняется. Следует
отметить, что такие переклички наблюдаются на разных уровнях: это и диалог Чехова с
писателями-современниками, и творческое освоение богатой русской литературной
традиции, и взаимосвязи с зарубежной литературой, использование литературных констант и
универсалий, в частности вечных образов.
Вопрос об интертекстуальности чеховской прозы рассматривается во многих
исследованиях современных отечественных и зарубежных ученых. Так, В. Б. Катаев в
монографии «Литературные связи Чехова» отмечает: «…Найденный в русской литературе
еще Пушкиным и Гоголем опыт типизации, порой мифологизации изображаемой
действительности, неоднократно использовался Чеховым. Его привлекала возможность
…рассказывая ту или иную современную историю, в то же время комментировать ее с точки
зрения более широкой перспективы» [6, с. 85]. Выделяя в произведениях Чехова несколько
ярких случаев использования различных вечных образов, исследователь показывает
возможность на их основе проводить весьма интересные интерпретации известных рассказов
писателя.
В

то

же

время

в

школьном

изучении

творчества

Чехова

вопрос

об

интертекстуальности практически не затрагивается. При этом следует подчеркнуть, что
«речь идет о коррелятивном приеме рассмотрения сходных явлений при установлении всех
условий возникновения данного литературного факта – как внутринациональных, так и
внешних» [1, с. 11]. Представляется, что такой путь включения кросс-культурного контекста
не только возможен, но и очень продуктивен. Безусловно, это потребует и определенной
предварительной подготовки учащихся, и корректировки привычного хода работы. Но, как
показывает практика, не оставляет школьников равнодушными к творчеству писателя,
вызывает к нему реальный интерес, а вместе с тем помогает шире представить и
литературный контекст, вспомнить (или узнать) то, что связано с произведениями
зарубежной литературы.
В качестве примера рассмотрим один из наиболее ярких шедевров чеховской прозы –
рассказ «Дама с собачкой», в котором, по наблюдению В. Б. Катаева, возможно усмотреть
переклички с одним из самых популярных вечных образов – Дон Жуаном. Практика
показывает, что обращение к образу Дон Жуана на уроках литературы всегда вызывает
живой отклик у старшеклассников. Как правило, он знаком и понятен даже тем ученикам,
которые не читали никаких произведений, связанных с историей Дон Жуана, не видели ни
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спектаклей, ни фильмов о нем. В то же время индивидуальное восприятие такого типа
личности оказывается весьма разнообразным. Так, отвечая на вопрос: Кого мы можем
назвать Дон Жуаном? – учащиеся отмечают, что это тип легкомысленного и увлекательного
обольстителя, любимца женщин, готового пускаться в самые рискованные приключения,
чтобы одержать очередную победу. Как правило, отношение к такому литературному типу
проецируется на реальную жизнь и часто связано с этическими и культурными традициями
семьи и общества.
Мотивацией к самостоятельной интерпретационной работе на основе этого образа
может послужить рассказ учителя о том, как воспринимали читатели, критики,
исследователи многих героев чеховских произведений, находя в них донжуанские черты. В
качестве примера можно привести уездного Дон Жуана Платонова из ранней пьесы Чехова
«Безотцовщина», который знаком многим учащимся по известному фильму Н. Михалкова
«Неоконченная пьеса для механического пианино». Показательно, что в английском
переводе «Безотцовщина» получила название «Русский Дон Жуан».
Для дальнейшей работы необходимо уточнить и конкретизировать литературные
источники, на основе которых у разных народов исторически складывалось представление
об этом вечном образе [3]. Выбор и объем представляемой на уроке информации может быть
различен, а наиболее удобной формой будет заранее подготовленная одним из учащихся
презентация. В процессе знакомства с вечным образом должно быть сформировано
представление о том, что от своего первого появления в литературе к последующим
вариациям, относящимся к другим эпохам и связанным с другими национальными
литературами, он существенно видоизменяется, сохраняя изначальное ядро образа, к
которому

добавляются

специфические

особенности,

связанные

с

национальным

менталитетом, временем создания произведения и позицией автора.
В ХIХ в. наметились два основных направления художественного осмысления этого
вечного образа. Такие писатели, как П. Мериме и А. Дюма, воспользовавшись одним из
вариантов легенды, изобразили путь развратника и кутилы Дон Жуана к покаянию: он
становится монахом, и душа бывшего грешника оказывается спасена. Другие, сохраняя
основной смысл легенды, использованной Тирсо де Молина, совсем отрывают образ от
знакомой сюжетной канвы. Например, у Байрона Дон Жуан – образец легкомысленного и
беспутного отношения к жизни, привлекательный авантюрист и насмешник. Но в поэме
английского романтика образ Дон Жуана используется, скорее, для того чтобы, рассказывая
о его странствиях, показать нравы мира того времени. В произведениях конца ХIХ–ХХ вв.
герой, наделенный чертами Дон Жуана, может настолько видоизмениться, что даже
утрачивает это имя, сохраняя лишь общие черты, присущие вечному образу: красоту, ум,
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остроумие, умение нравиться, желание покорять женщин, сочетающееся с легкомыслием или
даже безнравственностью.
Особое внимание следует уделить «русскому Дон Жуану», для знакомства с которым
можно предложить ученикам вспомнить маленькую трагедию А. С. Пушкина «Каменный
гость». Отметим, что сохраняя наиболее характерные черты образа, Пушкин как бы
пропускает их через фильтр русского миросозерцания. В результате его герой приобрел
совсем иной отпечаток – это именно русский Дон Жуан, удивительный тип жреца любви,
который родился на русской земле, с русской душой и идеалами. Если позволяет время,
можно провести сопоставление его и со знакомым учащимся типом «лишнего человека» –
Евгением Онегиным или Печориным. Главное при этом – уловить не только национальнорусскую специфику образа, но и своеобразную динамику в его индивидуально-авторских
воплощениях.

Недаром

возникает

такое

понятие

(также

введенное

Пушкиным):

«второсортный Дон Жуан». Это в своей основе тот же тип, но существенно
видоизмененный, сниженный, «обытовленный», который может и не сохранить своего
исконного наименования, легендарной сюжетной основы, но тем не менее все же
соотносится с вечным образом.
Проведенная таким образом предварительная работа подготовит учащихся к
восприятию, анализу и интерпретации тех реминисценций и аллюзий, связанных с образом
Дон Жуана, которые присутствуют в рассказе «Дама с собачкой». Практика показывает, что
ученики легко находят их в герое этого произведения.
Прежде всего это «опыт многократный», который помогает Гурову быстро увлечь
Анну Сергеевну, покорить ее и внести в свой «донжуанский список», легкомысленность его
отношения к героине, особенно очевидная по контрасту с ее восприятием этих отношений;
стремление побыстрее забыть о курортном романе, чтобы перейти к новым увлечениям и т.д.
Необходимо подчеркнуть, что внешне Гуров очень далек от своего легендарного «предка»
(служит в банке, ведет вполне пристойную семейную жизнь, посещает докторский клуб,
любит вкусно и обильно поесть). Учащиеся уже знают, что такая «обытовленность» не
противоречит наличию черт вечного образа в герое.
Проведя работу с текстом рассказа, можно перейти к обсуждению, в процессе
которого ученики не просто высказывают свое мнение, а объясняют его и приводят
аргументы, основанные на понимании специфики чеховского текста. В процессе обсуждения
формируется представление о том, в чем заключается своеобразие чеховского Дон Жуана в
рассказе «Дама с собачкой». Подчеркнем, что проведенная работа не отменяет возможной
более традиционной трактовки произведения. Главное – сделать так, чтобы учащиеся
действительно задумались, с какой целью автор так явно наталкивает читателя на
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сопоставление своего героя с Дон Жуаном. Вряд ли можно считать случайностью такие
включения, которые как бы изменяют регистр восприятия. Простая, на первый взгляд,
история, которая может случиться и в наше время, начинает просвечиваться изнутри
вечными вопросами о «высших целях бытия». Обратим внимание на эти слова, звучащие в
начале рассказа, когда Гуров, как кажется, еще очень далек даже от мысли о настоящей
любви, которую ему суждено обрести с этой женщиной – дамой с собачкой.
И, видимо, совсем не случайно, что происходит эта перемена именно с русским Дон
Жуаном. Ведь начиная с пушкинского Дон Гуана в русской традиции этому герою давалась
возможность испытать истинное чувство, которое буквально переворачивало все его
прежние представления. Чеховская вариация осложняется тем, что перед нами отнюдь не
экстраординарный герой, а вполне обычный служащий банка, «второсортный» Дон Жуан. И
его возлюбленная не Донна Анна, а просто дама с собачкой, хотя, очевидно, выбор
писателем ее имени (Анна Сергеевна) тоже не случаен. Чеховские герои гораздо ближе и
понятнее нашим современникам, а потому вопрос о возможности для них обрести столь же
высокое, всепоглощающее чувство переносится со страниц рассказа в сферу личностных
оценок читателя, в том числе и школьника.
Мы уже отмечали, что Чехов не дает решений, он ставит перед читателем вопросы.
Так и в «Даме с собачкой» – финал открыт, но удивительная музыкальность последних строк
создает ту гармонию, которая заставляет поверить, что эти высшие цели бытия возможно
обрести и в жизни самых обычных людей.
Завершить работу может дискуссия на такие темы: «Современный Дон Жуан – кто
он?», «Может ли Дон Жуан полюбить?», «Чеховские Дон Жуаны сегодня». В ходе ее
учащиеся используют изученный литературный материал для аргументации собственных
суждений и выводов, возможно также подключение дополнительных источников:
театральных постановок, кино, современной русской и зарубежной литературы. Уместным
будет привлечение справочно-информационных баз и других ресурсов Интернета,
использование на уроке мультимедийных технологий, что поможет не только расширить
круг включенной в обсуждение информации, но и повысить мотивацию учащихся.
В заключение отметим, что использование в школе отдельных приемов герменевтики
позволяет достигать не просто более вдумчивого прочтения чеховского текста, развивать
интерпретационные умения учащихся, формировать предметные и метапредметные
компетенции. Это один из возможных путей расширения «горизонта ожидания» юных
читателей,

помогающий

им

вырабатывать

личностное

отношение

к

изучаемым

произведениям, заставляя при этом задуматься над вопросами, поставленными автором, и
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тем самым создавая для школьников уникальный шанс стать полноправными участниками
своеобразного культурно-исторического диалога.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования» на 2017–2019 гг. (№
27.6122.2017/БЧ).
Список использованных источников
1. Аристова, М. А. Особенности анализа произведений русской классики в
национальной школе гуманитарного профиля : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 /
М. А. Аристова. – М. : РАО, 1992. – 15 с.
2. Арнольд, И. В. Читательское восприятие интертекстуальности и герменевтика /
И. В. Арнольд // Интертекстуальные связи в художественном тексте. : Межвуз. сб. науч. тр. /
Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена; [Редкол.: И. В. Арнольд (отв. ред.) и др.].– СПб. :
Образование, 1993. – С. 4-12.
3. Багно, В. Е. Дон Жуан / В. Е. Багно // Пушкин: Исследования и материалы : Т. 1-19.
– М.; Л.; СПб. : 1956-2004. – Т. 18-19. - СПб. : Наука, 2004. - С. 132–138.
4. Дмитриевская, И. В. Герменевтика драматургии А. П. Чехова / И. В. Дмитриевская.
– 2-е изд., стер. – М. : Флинта, 2013. – 187 с.
5. Катаев, В. Б. If Only We Could Know! An Interpretation of Chekhov / Translated and
edited by Harvey Pitcher / В. Б. Катаев. – Chicago: Ivan R. Dee, 2002. – 301 p.
6. Катаев, В. Б. Литературные связи Чехова / В. Б. Катаев. – М. : Изд-во МГУ, 1989. –
261 с.
7. Катаев, В. Б. Проблемы интерпретации творчества А. П. Чехова : дис. … д-ра
филол. наук : 10.01.01 / В. Б. Катаев. – М. : МГУ, 1984. – 384 с.
8. Катаев, В. Б. Проза А. П. Чехова: проблемы интерпретации / В. Б. Катаев. – 2-е
изд., стер. – М. : Изд-во МГУ, 1979. – 187 с.
9. Рикёр, П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / П. Рикёр; пер. с фр. и
вступит. ст. И. С. Вдовиной. – М. : Медиум, 1995. – 695 с.
10. Чехов, А. П. Полн. собр. соч. и писем : в 30 т. / А. П. Чехов. –– М. : Наука, 1979. Т. 16. Соч. 1881–1902. – С. 19–21.

264

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

УДК 372.8
СПОСОБНОСТЬ ИНТЕГРИРОВАТЬ ЗНАНИЯ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
КАК МЕТАПРЕДМЕТНОЕ УМЕНИЕ
Гевуркова Е. А.,
канд. пед. наук,
Институт стратегии развития образования РАО,
Центр социально-гуманитарного образования,
старший научный сотрудник
Россия, г. Москва
Е-mail: elal.08@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена вопросу методического обеспечения процесса
формирования метапредметных умений, в частности, умения актуализировать необходимые
знания из курса истории и обществознания, осуществлять синтез этих знаний.
Abstract. The article is devoted to the methodological support of the formation of metadisciplinary skills, in particular, the ability to actualize the necessary knowledge from the course of
history and social science, to carry out the synthesis of this knowledge.
Ключевые слова: метапредметность; межпредметные понятия; универсальные
учебные действия; синтез знаний.
Keywords: мetaprojective results; interdisciplinary concepts; universal learning activities;
synthesis of knowledge.
Как известно, федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования содержат ряд требований к предметным, личностным и метапредметным
результатам

обучения.

Метапредметные

результаты

включают

в

себя

освоение

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность
их использования в учебной, познавательной и социальной практике. При этом одним из
важнейших метапредметных умений признается умение учиться, выражающееся в умениях
самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность, организовывать учебное
сотрудничество

с

педагогами

и

сверстниками,

выстраивать

индивидуальную

образовательную траекторию.
Казалось бы, с метапредметностью все ясно и понятно. Однако до сих пор в среде
научной и педагогической общественности не прекращаются дискуссии на тему «В чем же
состоит принцип метапредметности?». Мнения по этому поводу оказываются очень
разными… Однако наиболее правильным можно признать подход Ю. В. Громыко,
утверждающего, что принцип метапредметности» состоит в обучении школьников общим
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приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над
предметами, но которые воспроизводятся при работе с любым предметным материалом.
Сегодня, когда в соответствии с деятельностной парадигмой образования личностное,
социальное и познавательное развитие учащихся должно определяться характером
организации их деятельности (в первую

очередь

учебной), чрезвычайно важной

педагогической задачей становится формирование у школьников универсальных учебных
действий, т.е. определенных интеллектуальных операций и приемов учебной работы,
адекватных их возрастным познавательным особенностям, целям и содержанию обучения.
В этой связи необходимо выделить ряд основополагающих позиций, на базе которых
может быть выстроена работа по формированию метапредметных умений. К ним относятся
следующие положения:
- Метапредметные результаты могут быть достигнуты в условиях сохранения
предметного обучения, и в этом смысле крайне важно эффективное использование
предметного потенциала.
- На одном учебном материале могут быть достигнуты как предметные, так и
метапредметные результаты обучения.
- Обучение различным предметам (социально-гуманитарным, естественнонаучным и
др.)

основано

на

межпредметных

связях

как

частного

проявления

принципа

метапредметности.
Сказанное означает, что одним из важнейших метапредметных умений (помимо
прочих) является умение интегрировать знания из различных учебных предметов.
Проводимые исследования показывают, что задания, предполагающие синтез, интеграцию
знаний из различных областей знания и различных предметов, вызывают у школьников
серьезные затруднения.
Для

целенаправленного

формирования

этого

умения

педагогу

необходимо

использовать определенные методические материалы. Как представляется, существенную
методическую поддержку учителям истории, обществознания и географии могут оказать
недавно изданные в издательстве «Экзамен» сборники формирующих метапредметных
заданий для 5–9-х и 10–11-х классов [6; 7], а также другие публикации методической
направленности,

подготовленные

сотрудниками

Центра

социально-гуманитарного

образования Института стратегии развития образования [1–5, 8–10].
Приведем пример одной из методических разработок, ориентированной на
формирование и развитие навыков интеграции знаний из истории и обществознания.
Фрагмент научной публикации
Главное содержание всей внутренней жизни Западной Европы в XVIII веке составило
Просвещение. Его историческая необходимость была связана с крушением феодальных
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отношений, феодального образа жизни, вызвана потребностями капиталистического
развития. Не случайно именно Англия стала родиной Просвещения.
Век

Просвещения

связан

с

выдвижением

идей

общественного

договора,

естественного права, свободы личности, свободы совести. Деятели просвещения боролись за
установление «царства разума». Вера в безграничные возможности человеческого ума
породили идеи о возможности построить общество на разумных, справедливых началах.
Большое место в достижении нового общественного порядка просветители отводили
распространению знаний.
Заслуга просветителей состоит в мощной критике современного им миропорядка, в
особенности королевской власти и религии.
Во второй половине XVIII века в связи с общеевропейским экономическим и
демографическим подъемом в правящих кругах европейских государств утверждается
мнение о необходимости модернизации экономической и политической системы. Это
явление получило название «просвещенный абсолютизм».
Суть политики просвещенного абсолютизма состояла в том, чтобы, не меняя по сути
государственных форм абсолютной монархии, проводить сверху реформы в экономической,
политической, культурной областях, направленные на модернизацию устаревших явлений
феодального порядка.
Взгляды просветителей подготавливали почву для роста революционных настроений
в обществе. Абсолютизм, политическая роль дворянства, невозможность влиять на порядки в
государстве уже не удовлетворяли буржуазию, накопившую огромные богатства. Эти
причины, а также падение престижа королевской власти, ухудшение положения народных
масс вызвали буржуазную революцию во Франции (1789–1794).
Вопросы и задания
1) Выделите в тексте те положения, которые составили суть принципов эпохи
Просвещения. Выскажите два предположения, почему отстаивались именно эти принципы?
2) Как авторы объясняют, почему родиной Просвещения стала Англия? Какие доводы
к этому утверждению могли бы привести вы?
3) Привлекая обществоведческие знания, назовите сферу жизни общества, которая
оказала решающее влияние на формирование взглядов просветителей. В чем конкретно
заключалась эта роль?
4) В тексте содержатся положения, раскрывающие взгляды просветителей на природу
общества и человека. С какими из этих положений вы могли бы согласиться, а с какими нет
и почему? Ответьте на вопрос, используя обществоведческие знания.
5) Какие из приведенных ниже терминов, понятий отражают смысл явлений,
охарактеризованных в тексте?
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а) модернизация

г) формация

б) общественный договор

д) глобализация

в) эволюция

е) цивилизация

6) В тексте идет речь об общественном прогрессе. Какие два основных пути
общественного

развития

отмечены

в

тексте?

Ответьте

на

вопрос,

используя

обществоведческие знания.
Методический комментарий
Блок заданий «Эпоха Просвещения в Европе» может быть использован, к примеру, в
рамках интегрированного урока истории и обществознания в 7-м или более старших классах.
Предложенный учащимся блок заданий содержит информационно насыщенный
фрагмент научной публикации, включающий в себя весь состав исторических и социальных
знаний: хронологию, факты, явления, события, понятия, причинно-следственные связи и др.
Представленная в тексте и заданиях информация относится одновременно и к истории, и к
обществознанию.
Предложенные задания дают педагогу возможность продолжить работу по
формированию у школьников важнейших метапредметных умений – анализировать текст,
находить в тексте требуемую информацию, актуализировать необходимые знания из
смежных курсов и осуществлять синтез этих знаний. Умение интегрировать знания
включается в основные виды деятельности учащихся и применяется практически при
выполнении всех заданий.
Особенность предлагаемого методического материала состоит в том, что большая
часть необходимой информации для выполнения предложенных заданий заложена в тексте,
который дает возможность формирования как предметных, так и метапредметных умений.
Поэтому важно обратить внимание учащихся на внимательное чтение текста, а также умение
сопоставить информацию источника с известной учебной информацией (обобщение смысла
источника не по одному или нескольким ключевым словам, а по всей информации).
Какие виды деятельности учащихся должны быть в центре внимания учителя при
организации работы по анализу текста? Прежде всего учитель может предложить
учащимся поэтапно проделать следующую работу:
- определить, о чем идет речь в данном тексте (предполагаемый ответ учащихся: в
тексте дана характеристика эпохи Просвещения);
- разделить текст на ряд смысловых частей, выделить главные мысли для каждой
части (первая смысловая часть – это первый абзац текста, где объясняется историческая
необходимость появления данной эпохи; вторая смысловая часть – связана с раскрытием
взглядов просветителей, их заслуг; третья смысловая часть – раскрытие понятия
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«просвещенный абсолютизм»; четвертая – влияние взглядов просветителей на рост
революционных настроений в Европе).
Эта работа даст возможность учащимся ответить на вопросы и выполнить задания,
которые предложены далее, выделить ключевые слова, которые помогут понять содержание
текста; сопоставить предложенные вопросы и информацию текста; найти в тексте понятия,
термины и объяснить их; обобщить материал и сделать выводы. В данном случае, так как
содержание документа относится к двум предметам, учащиеся должны определить, какие
факты, понятия, термины относятся к тому или иному предмету.
Таким образом, общая логика поэтапного формирования познавательных умений для
работы с текстом заключается в создании операционной основы действий (описание
способов и последовательности их выполнения). Сначала это выполнение операций по
памятке, алгоритму, под контролем учителя, а затем выполнение действий без опоры на
памятку при самоконтроле.
Ранее были отмечены познавательные общелогические умения, а к общеучебным
(метапредметным) умениям можно отнести следующие:
-

составление развернутого плана или тезисов;

-

умение представить ценностные суждения или свою позицию по обсуждаемой

проблеме, а также ее аргументировать (пояснить или комментировать);
-

проводить сравнение с выделением общих черт и отличий, связывать частные

проявления с общими характеристиками;
-

актуализировать необходимые знания из курса истории и обществознания,

осуществлять синтез этих знаний.
Как уже было отмечено, вопросы и задания, предложенные к тексту, нацеливают на
использование знаний из курса истории и обществознания путем их синтеза. Для
привлечения знаний из курса обществознания учитель сможет предложить опережающие
задания на повторение, актуализацию таких ключевых понятий, как «общественный
прогресс», «модернизация», «цивилизация» и др.
Именно раскрытию содержания указанных понятий следует уделить особое внимание,
поскольку они отражают смысл явлений, охарактеризованных в тексте. В ходе урока
необходимые знания акцентируются с помощью ряда вопросов, например: «Привлекая
обществоведческие знания, назовите сферу жизни общества, которая оказала решающее
влияние на формирование взглядов просветителей. В чем конкретно заключалась эта роль?»
Затруднение может вызвать вторая часть вопроса. Здесь важны комментарии учителя.
Целесообразно пояснить, что теория просветителей сыграла революционизирующую роль в
общественном сознании: английская, американская и французская революции шли под
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знаком идей Просвещения, прежде всего теорий естественного равенства людей и
общественного договора.
Рассмотрим

четвертое

задание

блока:

«В

тексте

содержатся

положения,

раскрывающие взгляды просветителей на природу общества и человека. Ответьте на
вопрос, используя обществоведческие знания». При ответе на вопрос важно привлечь
внимание учащихся на такие положения текста, как: вера в безграничные возможности
человеческого разума; идея о возможности построить общество на разумных справедливых
началах; достижение нового общественного порядка; распространение знаний.
Ответы на пятый и шестой вопросы – «Какие из приведенных ниже терминов,
понятий отражают смысл явлений, охарактеризованных в тексте? В тексте идет речь об
общественном прогрессе. Какие два основных пути общественного развития отмечены в
тексте? Ответьте на вопрос, используя обществоведческие знания», – предполагают
использование учащимися знаний из курса обществознания. Именно на этом этапе урока
идет проверка ответов на опережающие задания, которые могут быть предложены учащимся
заранее.
Таким образом, данный блок заданий позволит провести работу по формированию как
предметных, так и метапредметных умений, а именно:
-

ориентироваться в содержании текста;

-

понимать целостный смысл текста;

-

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

-

актуализировать необходимые знания из смежных курсов и осуществлять синтез

этих знаний.
Задания данного блока учитель может использовать не только как обучающие, но и
как контрольные. В первом случае целесообразно организовать групповую форму работы,
наряду с текстом привлечь учебник. Если задание используется как контрольное, в конце
урока можно предложить обобщающие вопросы (задания 1, 5). Использование заданий
каждого блока с разными целевыми установками – обучающими/формирующими,
контрольными, диагностическими – такой подход может быть применим ко всем заданиям.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии
развития

образования

Российской

академии

образования»

на

2017–2019

гг.

(№ 27.6122.2017/БЧ).
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Аннотация. Автор статьи рассматривает типы заданий по работе с текстами в формате
итоговой государственной аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по истории, выделяет и характеризует
предметные и метапредметные умения. Приводит пример задания на формирование
метапредметных умений работы с текстом с развернутым методическим комментарием.
Abstract. The article considers the types of tasks for working with texts in the format of the
final state certification (Main and Unified State Examinations) on history; identifies and
characterizes subject skills and interdisciplinary skills. An example of forming interdisciplinary
skills task in working with a text and a detailed methodological comment to it is given.
Ключевые слова: текст; исторический источник; письменный исторический источник;
познавательная деятельность; метапредметные умения; предметные умения.
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written historical
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cognitive activity;

interdisciplinary skills; subject skills.
Привлечение документального материала в качестве источника знаний как
обязательное условие обучения по истории вошло в практику работы учителей-историков в
1990-е гг. По сравнению с предыдущим периодом, когда исторические источники
использовались в преподавании в качестве единичного необязательного элемента учебного
процесса, в постсоветский период они прочно вошли в состав исторической информации.
Обновление содержания исторического образования проходило через введение в школьную
историю новой методологии фундаментальной исторической науки, новых фактов, в том
числе полученных в результате открытия архивов, а также методов работы ученыхисториков, что подразумевает реконструкцию прошлого по историческим источникам с
помощью различных способов.
Принятие образовательных стандартов второго поколения вывело на первый план
новые образовательные стратегии: системно-деятельностный подход, приоритет развития
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познавательных
составляющую

способностей

и

умений

[9],

метапредметность

как

интегральную

образования [11]. Важнейшим средством формирования различных

компетенций школьников служат метапредметные задания [8], позволяющие комбинировать
междисциплинарное содержание, оперировать межпредметными понятиями, формировать
универсальные учебные действия. Метапредметные задания могут использоваться как
единичные элементы содержания при планировании системы уроков [13] или выступать
основой для построения систематических образовательных модулей [12]. Особое внимание
исследователи уделяют работе с межпредметными понятиями [7], предлагая различные
способы построения межпредметных понятийных рядов, что помогает увидеть предметную
специфику и общие межпредметные связи, факты, отношения, явления, процессы [6].
Подходы авторов к формированию метапредметных умений школьников различны
[14]. Одним из метапредметных умений является работа с текстовыми источниками. Понятие
«текст», как считают многие исследователи, в отношении истории рассматривается как
синоним понятия «письменный исторический источник». По нашему мнению, учебный текст
– это информация, предъявленная в письменной форме, представляющая собой завершенный
по смыслу отрывок. В этой связи нецелесообразно и неправильно называть работу с текстом
в отношении заданий, включающих несколько предложений с информацией, которые, по
существу, содержат условие(я) для решения каких-либо задач или заданий. Пример такого
задания: «В XV в. во многих городах Западной Европы на часах городских ратуш появились
механические часы. Зачастую они отбивали начало и конец работы городских цехов.
Следствием каких перемен это было? Назовите все возможные ответы». Тексты, в отличие от
приведенного, самостоятельны, не включены в какое-либо задание, а система вопросов и
заданий служит в качестве вспомогательного аппарата работы.
В КИМ ОГЭ задания на поиск информации и извлечение ее из исторического
источника присутствуют и в первой (задания 4, 8, 15, 18) и во второй частях (задания 31–32).
Задания первой части предусматривают краткий ответ (указать имя исторического деятеля,
год, век, исторический период) на основе информации текста. Задания второй части (31, 32)
ориентированы на анализ исторического источника, требующий смыслового понимания
материала, а также особенностей структуры текста.
В КИМ ЕГЭ задания на поиск и извлечение информации из текста сосредоточены в
первой части. Задание 6 предусматривает установление соответствия между фрагментами
исторических источников и их краткими характеристиками, задание 10 требует краткого
ответа (указать год, век, имя исторического деятеля) на основе информации текста
(подобные задания даны в ОГЭ), задание 12 предусматривает выбор трех верных суждений к
фрагменту источника.
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Во второй части КИМ ЕГЭ содержится наиболее сложное задание на работу с
текстом,

предусматривающее

извлечение

необходимой

информации,

применение

извлеченной информации в заданном контексте, а также в различных познавательных
ситуациях.
Проведенный анализ заданий в КИМах ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию, а
также в ВПР и ОГЭ по географии [1] позволили выделить метапредметные умения работы с
текстами в предметах социально-гуманитарного цикла (см. табл.). В то же время предметная
специфика велика, в том числе в типах текстов. Если в истории широко применяются разные
жанры и виды исторических и современных текстов (извлечения из летописей, мемуаров,
записок путешественников, дипломатов, государственного делопроизводства, переписки
современников,

публицистики,

трудов

историков

прошлых

эпох

и

современных

исследователей [3], то в обществознании источники двух видов: научно-популярные и
научные тексты [2, 15] прошлого и нынешнего веков, а в географии в основном источники
СМИ.
Таблица
Метапредметные и предметные умения работы с текстами при изучении истории
Метапредметные
Понимание
систематизация,

текста,

Предметные

его

обобщение,

анализ, Умение

осуществлять

оценивание внутреннюю

его положений, извлечение необходимой (характеризовать
информации,

применение

внешнюю

критику

и

источника

авторство

источника,

извлеченной время, обстоятельства, цели его создания,

информации в заданном контексте, а также степень
в различных познавательных ситуациях

достоверности).

исторических

знаний

Привлечение
для

анализа

проблематики источника, позиции автора
При организации работы с текстами желательно широко использовать возможности
обоих курсов истории: как истории России, так и всеобщей истории.
Пример задания
Прочтите отрывок из текста и кратко ответьте на вопросы.
Становление и развитие англо-австралийской нации
Началом современной англо-австралийской нации принято считать определенную
дату, ежегодно отмечаемую как национальный праздник: 26 января 1788 г. В этот день
Первый британский флот в составе одиннадцати кораблей … высадил на берег бухты
Ботани-Бей первую партию каторжан…

274

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

В составе современного белого населения Австралии абсолютное большинство
составляют потомки выходцев с Британских островов…
С начала XX в. творческой интеллигенцией и общественными деятелями стали поновому осмысливаться австралийские особенности жизни…
Заросли, покрывавшие необозримые просторы континента (австралийский буш)
…стали восприниматься как символ Австралии. Фольклор «бушменов» начали собирать и
публиковать в патриотических изданиях… Герои баллад – гуртовщики, отважно
пересекающие со скотом сотни миль безводных пустынь, старатели, в погоне за золотом
открывающие неведомые уголки континента…
Австралийское национальное самосознание в своем развитии прошло ряд этапов,
каждый из которых, так или иначе, связан с кризисом во взаимоотношениях между
Австралией и Великобританией. Первый серьезный кризис пришелся на «бурные» 90-е гг. XIX
в. – время, когда массы бедных иммигрантов… оказались в еще более тяжелом положении,
чем в Англии. Британские законы, действовавшие в колониях, не давали им никаких прав, и
это породило мощное рабочее движение… Во многом следствием этого движения стало
образование в 1901 г. Австралийского Союза…
Очередным испытанием, обострившим проблему австралийской национальной
самобытности, стала Первая мировая

война…

Особое место в австралийской

национальной истории занимает трагическая высадка австралийских войск на побережье
Галлипольского

полуострова

(у

пролива

Дарданеллы),

брошенных

британским

командованием под пулеметный огонь турок…
Австралийцы в годы Второй мировой войны убедились, что Великобритания, взяв на
себя обязательства обеспечения… военной безопасности Австралии, не в состоянии
выполнить эти обязательства…
Творческая

интеллигенция

выступала

против

псевдоевропеизма,

против

«культурного раболепия». Писательница Майлс Франклин заявила: «Я горжусь, что я
австралийка, дочь Южного Креста, дитя могучего буша… Для меня принц Уэльский значит
не больше, чем простой стригаль».
Англо-австралийская нация крепла, постепенно приобретая новые права и
возможности: с 1949 г. стало официально использоваться понятие «австралиец» вместо
«британский подданный»…
Наконец, в 1986 г. королева Елизавета II подписала так называемый «Австралийский
акт», предоставляющий Австралии самостоятельность в области законодательной,
исполнительной и судебной власти. Впрочем, Австралия остается членом Британского
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Содружества

наций,

и

британская

королева

по-прежнему

считается

главой

австралийского государства.
В последнее время … пересматриваются старые принципы отношения к
национальному вопросу. Общественное мнение и правящие круги… в целом все больше
отходят от курса на планомерную ассимиляцию иммигрантов… Современное отношение к
этой проблеме… определяется одним словом «мультикультурализм» …[который] включает
в себя утверждение этнического многообразия…
(Никишенков, А. А. Глава 2. Австралийцы / А. А. Никишенков // Этнология : учеб.
пособие / под ред. Е. В. Миськовой, Н. Л. Мехедова, В. В. Пименова. – М., 2006. – С. 37–45.)
1.

Приведите извлеченные из текста факты, идеи, мнения, раскрывающие его

смысл (примеры). Объясните их с точки зрения перечисленных предметов.
Предметы

Факты

Идеи

Мнения

История
География
Обществознание

2.

Найдите основные понятия текста. Укажите общепредметные и предметные

понятия. Охарактеризуйте их с точки зрения истории, географии, обществознания.
3.

Впишите понятие, соответствующее основной этнической группе современной

Австралии. Какие еще этнические общности Австралии вам известны? Какие примеры
названий этнических общностей по аналогии вы можете привести? В чем сходство, а в чем
различие становления указанных вами этнических общностей в сравнении с австралийской?
Используйте известные вам сведения из школьной программы.
4.

Как автор объясняет особенности формирования самой большой этнической

группы Австралии? Какие факторы он считает главными?
5.

Каковы были основные пути становления самой большой этнической группы

Австралии с начала этого процесса и до сегодняшнего дня? Найдите в тексте и назовите две
взаимоисключающие тенденции в этом процессе.
6.

В чем особенности формирования государственного устройства Австралии?

7.

Знания из каких предметов дополнительно вы привлекли для ответов на

вопросы?
Методические комментарии
Задание по Новейшей истории (10-й класс) является метапредметным как по
содержанию (история, обществознание, география), так и по формируемым умениям (поиск
и извлечение необходимой информации, применение извлеченной информации в заданном
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контексте). Может использоваться в качестве индивидуализации или дифференциации
обучения.
Работа с классическими текстами в эпоху Интернета, клипового мышления актуальна
для учащихся. Опросы показали, что часть школьников даже в старших классах имеет
низкую читательскую грамотность, слабые навыки смыслового чтения [4, 10]. Умение
понимать текст и работать с ним – показатель уровня информационной грамотности [5] и
сформированности коммуникативных компетенций.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования» на 2017–2019 гг.
(№ 27.6122.2017/БЧ).
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Аннотация. Статья посвящена вопросу развития межпредметного взаимодействия в
школьном обучении. Подчеркивается важность преодоления разобщенности школьных
учебных предметов и создания единого информационного поля, дающего учащимся
возможность целостного видения и понимания сложных понятий, явлений и процессов.
Рассмотрены существующие проблемы в понимании и практике межпредметного
взаимодействия.
Abstract. The article is devoted to the development of interdisciplinary interaction in school
education. The importance of overcoming the disunity of school subjects and the creation of a
single information field that gives students the possibility of a holistic vision and understanding of
complex concepts, phenomena and processes is underlined. The existing problems in the
understanding and practice of interdisciplinary interaction are considered.
Ключевые слова: межпредметные понятия; междисциплинарность; межпредметные
связи; интегративный урок.
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Метапредметные

результаты,

утвержденные

федеральным

государственным

образовательным стандартом общего образования (ФГОС ОО) в качестве одного из
важнейших

приоритетов

деятельности

школы,

предполагают

организацию

такой

образовательной деятельности, которая обеспечивала бы школьникам освоение комплекса
межпредметных понятий. Их успешное освоение подразумевает как минимум понимание
смысла сложных философских и общенаучных понятий («система», «закономерность»,
«феномен», «анализ» и пр.), владение научной терминологией, знание общих и
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существенных признаков, отражаемых в понятиях явлений, умение формулировать
определения понятий, выделять общее и особенное в трактовках применительно к
различным учебным предметам и областям знания. Вполне очевидно, что овладение
комплексом межпредметных понятий возможно лишь при условии целенаправленной
работы, построенной на междисциплинарной основе. Только межпредметное взаимодействие
может обеспечить формирование единого информационного поля, интегрирующего
информацию из различных областей научного знания, обеспечивающего школьникам
возможность целостного видения и понимания не только сложных понятий, но и всех
рассматриваемых в рамках учебных предметов явлений и процессов.
В соответствии с требованиями ФГОС и установками примерных основных
образовательных программ создание единого информационного поля предусматривает
обязательное использование в рамках предметного обучения механизма так называемых
межпредметных связей. Важность осуществления межпредметных связей в примерных
программах основной и старшей школы специально оговорена в отношении следующих
учебных предметов:
-

в 5–9-х классах – иностранного языка, истории, обществознания, географии,

физики, биологии, химии, изобразительного искусства, музыки, основ безопасности
жизнедеятельности [5];
-

в 10–11-х классах – России в мире, иностранного языка, истории, географии,

права, информатики, физики, химии, биологии, физической культуры, основ безопасности
жизнедеятельности [6].
Основные цели установления и развития межпредметного взаимодействия наиболее
полно и

конкретно раскрыты

применительно к

предмету

«основы

безопасности

жизнедеятельности». Так, в Примерной программе основной школы сказано, что
«межпредметная интеграция способствует формированию целостного представления об
изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета,
установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим
миром…» [5, с. 445]. В описании рекомендуемого расширения информационного
пространства учебного предмета «обществознание» предложен и возможный механизм
осуществления

межпредметного

взаимодействия

в

5–9-х

классах:

одновременное

прохождение тем по указанным учебным предметам [5, с. 315–316].
Таким образом, во ФГОС и примерных основных программах общего образования
отчетливо обозначены важность и необходимость межпредметного взаимодействия.
К сожалению, реальная практика школьного образования далека от идеала…
Проведенное нами в ноябре 2016-го – феврале 2017 г. анкетирование 258 педагогов
зафиксировало факт явно недостаточного внимания учителей к вопросу межпредметной
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интеграции. Лишь пятая часть участников опроса (22 %) отметила наличие у них планов
работы по формированию универсальных учебных действий и межпредметных понятий, а
также ее регулярное проведение в рамках интегрированных уроков (3–5 уроков в
четверть/триместр). Подавляющее большинство из общего числа опрошенных (67 %) указало
на то, что они используют интегрированные уроки эпизодически, при этом 36 % –
планируют работу с универсальными учебными действиями и межпредметными понятиями,
а 31 % – не планируют, реализуют ее спонтанно. Остальные либо отметили отсутствие такой
работы в планах и практике преподавания (9 %), либо не дали ответа (2 %).
Полученные результаты показали, что независимо от различных факторов (профиль
учреждения, профессиональный стаж, специфика преподаваемого предмета и др.)
подавляющее большинство учителей:
-

не

ориентировано

на

системное

использование

межпредметного

взаимодействия как одного из обязательных элементов образовательной деятельности;
-

мало использует межпредметные связи как ресурс для формирования

универсальных умений и интеграции знаний, расширения и углубления содержания
предметного обучения.
Выводы

данного

исследования

получили

свое

подтверждение

и

были

конкретизированы в ходе проведенного нами в марте – апреле 2018 г. анализа конспектов,
размещенных на интернет-портале «Социальная сеть работников образования» (nsportal.ru).
Методом вероятностной выборки был осуществлен простой случайный отбор 50 конспектов
интегрированных (бинарных) уроков. Согласно заявленным в названиях темам и предметам
уроки предполагали сотрудничество двух и более учителей, преподающих различные
учебные дисциплины в 5–11-х классах: литературу и русский, литературу и иностранный
(преимущественно английский язык), литературу и обществознание, химию и географию и
т.п.
Проведенный анализ конспектов выявил ряд проблем в понимании и реализации
учителями межпредметного взаимодействия.
Первая проблема заключается в том, что до 40 % уроков, заявленных педагогами в
качестве интегрированных, лишь декларируют работу над общей темой или проблемой. В
реальности урок сосредоточивается на рассмотрении какой-либо одной проблемы, не
выходящей за рамки одного предмета, объективно являющегося на уроке ведущим, более
значимым. В этой ситуации второму предмету, с которым якобы должна происходить
интеграция, остается лишь роль «второй скрипки», подыгрывающей «солирующему»
предмету. Вариант такого псевдоинтегрированного урока представлен в методической
разработке на тему «Здоровый образ жизни»: ее авторами заявлено межпредметное
взаимодействие

двух

предметов

–

английского

языка

и

основ

безопасности

281

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

жизнедеятельности (ОБЖ) [1]. Фактически это не интегрированный урок, а урок ОБЖ, в
котором наблюдается эпизодическое участие учителя английского (с таким же успехом он
мог быть заменен на преподавателя любого другого иностранного языка). Преподаватель
английского переводит русские фразы, произносимые учителем ОБЖ, на английский, просит
учащихся с русского перевести что-то на английский и обратно (например, русские и
английские поговорки о здоровье) и т.п. Несмотря на то что такое межпредметное
взаимодействие также может иметь некий образовательный результат (например, учащиеся
приобщаются к использованию иностранного языка в нестандартной учебной ситуации, в
рамках другого предмета), тем не менее его организация не предполагает ни общей
интегративной идеи, ни

единого информационного поля,

ни

цельности

учебной

деятельности.
Вторая проблема связана с тем, что, заявляя об интегративном характере урока, до
80 % педагогов лишь декларируют общую работу над темой или проблемой. На самом деле
эта работа проводится раздельно – в режиме последовательных действий: сначала работает
учитель одного предмета, затем – другого и т.д. При этом чаще всего педагоги используют
не общие дидактические материалы и задания (например, один текст на русском или
английском, один текста для обществоведческого и литературного анализа и пр.), а
подготовленные ими для того или иного этапа урока материалы по своему предмету. При
такой организации урока занятие распадается на предметные части, а каждое из включений
педагогов, по сути, превращается в автономное решение узкопредметных задач обучения.
Единого, интегративного информационного пространства и поля деятельности, увы, не
возникает.
Действием, часто спасающим такие уроки от предметной автономии и распада на
несвязанные звенья, становится подведение неких промежуточных итогов работы на уроке и
осуществляемые школьниками при помощи учителей общие выводы. Вот, к примеру, какие
итоговые выводы должны запомниться учащимся 7-го класса после интегрированного урока
на тему «Употребление предлогов в русском и английском языках» [2]:
Сходство

Отличие

Роль предлогов (в русском и английском языках) – вывод первого этапа работы
Предлоги – это служебные слова. Они Предлоги

в

русском

языке

указывают

на

не изменяются и не являются членами различные грамматические отношения между
предложения.

Самые

частотные словами, а в английском языке выражают

предлоги одни и те же (в русском – в, смысловые отношения между словами
на, с, к, у, из, о, для; в английском – in,
on, with, tо, at, from, about, for)
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Место, занимаемое предлогами в предложении (в русском и английском языках) –
вывод второго этапа работы
Предлоги

стоят

перед 1. В английском языке в вопросительных

существительным или местоимением

предложениях предлог может стоять либо в
начале, либо в конце предложения.
2. В русском языке четыре предлога (ради,
навстречу, наперекор, вопреки) могут стоять
перед словом и после него

Деление предлогов на разряды (в русском и английском языках) – вывод третьего
этапа работы
Предлоги делятся на производные,

В русском языке отдельно выделяется группа

простые и составные.

непроизводных предлогов.

В

производные

предлоги

могут

переходить наречия

В английском языке добавляется еще один
разряд – сложные предлоги.
В русском языке в производные предлоги могут
еще

переходить

существительные

и

деепричастия
Употребление предлогов (в русском и английском языках) – общий вывод
И в русском, и в английском языках В русском языке выделяются однозначные
есть многозначные предлоги

предлоги, в английском языке – нет

Такого рода выводы и их фиксация учащимися – несомненный позитивный итог
урока, существенно расширяющего понимание учащимися языковых особенностей русского
и английского языков, делающего общую картину одновременно и более цельной, и более
разнообразной. Другое дело, что подобный урок мог быть проведен в паре русского и
любого из иностранных языков, а лучше всего – со всеми преподаваемыми в школе языками
сразу. Тогда бы картина выглядела еще более цельной и многоаспектной. Однако это был бы
уже другой интегрированный урок…
Третья проблема состоит в том, что в абсолютном большинстве конспектов (до 95 %)
отсутствуют или некорректно определены интегративные цели и задачи, межпредметные
связи и интегральные результаты урока. Иными словами, в большинстве случаев
непонятно, для чего организуется то или иное межпредметное взаимодействие, почему оно
организуется именно на этом этапе обучения, на получение каких общих, надпредметных
результатов нацелена педагогическая деятельность. В текстах конспектов это выражается в
том, что часто интересные педагогические задумки и идеи… не соединяются в единое целое
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и растворяются без остатка, не реализуя заложенный в них интегративный потенциал.
Примеров таких уроков – великое множество, приведем лишь три из них.
Урок математики и английского языка ориентирован на то, чтобы помочь
школьникам в формировании представлений о принципах зарождения системы счета и
измерения в первобытные времена, о старорусских и английских мерах длины периода
раннего Средневековья (локти, сажени, футы и т.п.) и пр. [3]. Увы, казалось бы, интересная
по своей постановке задача, почему-то:
-

обращена именно к учащимся 5-го класса (хотя логичнее было бы перенести в

6-й класс, где эта проблематика заиграла бы в контексте преподавания средневековой
истории Европы и России);
-

нацелена на использование только потенциала математики и английского языка

(хотя очевидно, что привлечение преподавателя истории сделало бы урок еще более цельным
и информативным);
-

реализована при помощи разного рода скучных текстов и заданий, большого

массива данных и математических вычислений – «сколько это будет в вершках, аршинах,
футах» и т.п. (хотя гораздо продуктивнее было бы организовать исследовательскую работу
учащихся с реальными историческими текстами на английском и адаптированном
древнеславянском, в которых фигурировали футы, аршины и др., с которыми требовалось бы
осуществить определенные арифметические действия, чтобы понять эти тексты).
Вторая интегративная идея – формирования языковых навыков школьников – должна
была воплотиться в рамках урока русского языка и литературы в 8-м классе на основе
материалов, обращенных к проблеме миропонимания и верований восточных славян [7].
Почему для проведения урока был выбран 8-й класс, хотя это проблематика предмета
истории 6-го класса; почему урок был запланирован без привлечения учителя истории, более
сведущего в вопросах славянской мифологии (уж он бы наверняка не допустил
использования на уроке таких, мягко говоря, спорных утверждений, как «крест, утка, конь –
символы Даждьбога», «Даждьбог был богом солнечного света…», «Некоторые ученые
считают, что Землю славяне называли Мокошь» и т.п.); почему славянская тематика была
избрана для отработки у учащихся… лишь навыков пунктуации? Увы, эти и другие вопросы
так и останутся без ответа…
Третий пример нереализованной интегративной идеи – урок русского языка и
литературы в 10-м классе «Обобщение и систематизация знаний по фонетике, морфемике,
лексике, морфологии, стилистике и орфографии на основе анализа текста Бориса Полевого
“Миша уходит к партизанам”» [8]. Уже название урока… внушает опасение из-за обилия
планируемых задач и содержательных линий. Анализ текста конспекта разочаровывает еще
больше…
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Почти половину текста конспекта занимает исторический контекст, который, по сути,
является лишь общими фразами и сведениями, не дающими реального представления ни об
исторической эпохе, ни о творчестве писателя Полевого. Сначала это доклад ученика и
сообщение учителя о Великой Отечественной войне, о подвигах и героях, которых нужно
помнить. Потом следует доклад ученика о Б. Полевом, содержащий даты событий, названия
произведений и… ничего, по сути. Затем учитель… сам читает рассказ Полевого, хотя его
чтение сопровождено текстом рассказа на слайде презентации. Только после этих
«ритуальных» действий (на них по приблизительным подсчетам уйдет не менее 15–20 мин)
начинается словарная работа учащихся с выделенными в тексте словами и работа с
орфографией (т.е. как правильно написать то или иное слово). Приведем фрагмент текста
рассказа.
Десять дней ползли по шоссе машинки, машины и машинищи. Потом фронт ушел на
восток, канонада стихла, и деревня узнала (по)настоящему, что такое враг и что такое
(не)воля.
Вместо немцев – мотоциклистов приехали на машинах фашисты в ч…рных
мундирах, и Миша Синицкий за несколько дней увидел столько и такого горя, что, не случись
войны, не увидел бы никогда за всю жизнь. Он видел, как при народе, специально
согна(н,нн)ом за околицу, фашисты ра(с,сс)треляли трех человек… Потом солдаты
зарезали

быка

Ваську,

за

которого

колхоз

получил

золотую

медаль

на

(сельско)хозяйстве(н,нн)ой выставке. Из крестьянских домов были из(ъ,ь)яты все найденные
запасы, а заодно из сундуков исчезла и вся сколько(нибудь) годная к носке одежда, какую
люди не успели закопать. А когда началась зима и снег покрыл печальные, (не)убра(н,нн)ые
поля с космами побуревшей (не)сжатой ржи и с ч…рной картофельной ботвой, солдаты
выс…лили крестьян из их домов…
Помимо того, что урок являет собой пример классического репродуктивного жанра
(одни говорят – другие слушают; дается задание – задание выполняется на основе известных
правил), он еще и не очень хорошо спланирован. Неужели стоит затевать интегрированный
урок ради того, чтобы на примере очередного текста выяснить, насколько хорошо ученики
знают правила орфографии? Неужели организованная вокруг четырех слов (канонада,
околица, сени, трофеи) словарная работа может дать какой-то качественно новый,
интегральный результат? Неужели, кроме предметно-лингвистических, нет более серьезных
и значимых задач, ради которых стоило бы организовать этот урок и работу с выбранным
текстом?!
Оставим вопросы без ответов… Хотя очевидно, что даже потенциал словарной
работы с текстом мог быть использован для реализации межпредметного взаимодействия
более продуктивно: в тексте есть огромное количество слов, значения которых современные

285

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

юноши и девушки, скорее всего, не знают! Если бы в тексте были выделены слова
нескольких тематических групп – армейская терминология (фронт, солдаты, бомбежка,
канонада, трофеи, гарнизон, отряд), историческая терминология (фашисты, колхоз,
сельскохозяйственная выставка), бытовая устаревшая терминология (околица, сени, очаг,
тряпье, постояльцы), обиходная лексика (неволя, космы, лопотать, ботва), – уже тогда
работа приобрела бы новый смысл. Перед учащимися возникла бы задача понять и
интерпретировать эти содержательные линии, а затем сложить целостное представление об
описанных в рассказе событиях. А если бы к словарной работе добавилась бы еще работа
школьников с ценностями и смыслами, заложенными в небольшом тексте Б. Полевого
(интересно было бы спросить современных молодых людей «Как меняет человека война?»),
то… это был бы уже совсем другой урок! Может быть вообще, стоило ограничиться
просмотром

видеофрагмента

из

фильма

М. Рома

«Обыкновенный

фашизм»,

самостоятельным прочтением учащимися рассказа Б. Полевого и обсуждением всего-навсего
одного вопроса «Как меняет человека война?» – и это был бы настоящий интегрированный
урок?!
Оставим каждому учителю возможность самостоятельно ответить на этот и другие
вопросы: «Как правильно спланировать и организовать интегрированный урок?», «Какие
темы и проблемы следует выбирать для организации межпредметного взаимодействия?»,
«Когда и как необходимо использовать межпредметные связи?» и пр.
Почему мы так поступаем? Потому что однозначного ответа на них не существует,
как и не существует однозначного понимания целей и содержания интегративных уроков! Не
случайно, ни в одном из известных учебников по педагогике рубежа ХХ–ХХI вв. –
Б. Н. Лихачева, Ю. К. Бабанского, В. А. Сластенина, П. И. Пидкасистого Н. В. Бордовских и
др. – нет подробной характеристики и описания структуры интегрированных уроков и
организации межпредметных связей. Но несмотря на многоаспектность этой формы
обучения, ясно одно: интегрированный урок – урок нетрадиционного типа, в котором ядром,
областью пересечения является некая общая для нескольких предметов идея, тема, проблема
[4, с. 125, 290–291].
То же самое можно сказать об организации межпредметного взаимодействия: оно
может выстраиваться с разными целями, вокруг различных тем, с разной плотностью
возникающих между предметами связей. Однако и здесь очевидным представляется
следующее – межпредметное взаимодействие предполагает:
-

работу на общую тему для всех участвующих в нем предметов;

-

общее и паритетное участие всех предметов в организуемой работе;

-

четкое

понимание

интегративных

целей

и

задач,

направленности

межпредметных связей и ожидаемых интегральных результатов.
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В заключение необходимо сказать о том, что в сегодняшней сложной, проблемной
ситуации, когда ресурс междисциплинарных связей часто используется нерезультативно,
когда предметное содержание нередко отодвигает на второй план решение общих,
интегративных целей и задач, существует серьезный риск неэффективного применения
межпредметного взаимодействия в школьном обучении. Негативные последствия этого
риска связаны с тем, что разрабатываемые педагогами интегрированные уроки и
мероприятия (проектные недели, учебные конференции и др.) могут лишь по форме
напоминать межпредметные, а по сути будут продолжать ориентироваться лишь не решение
узкопредметных

задач.

Преодолеть

такой

риск

может

лишь

целенаправленная,

систематическая работа педагогов над повышением квалификации и расширением
профессионального кругозора. Регулярное ознакомление с нормативными и программными
документами образования, научными и методическими разработками, затрагивающими
вопросы междисциплинарности и интеграции в школьном обучении, передовым зарубежным
и отечественным педагогическим опытом реализации межпредметных связей, – вот тот
минимум, который может помочь каждому учителю-предметнику в освоении сложной, но
чрезвычайно продуктивной методологии межпредметного взаимодействия.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования» на 2017–2019 гг.
(№ 27.6122.2017/БЧ).
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Аннотация. Автором анализируется перестройка отечественного образования,
проводятся

параллели

между

попытками

реформирования

отечественной

системы

школьного образования в 20-х гг. прошлого века и на современном этапе.
Abstract. The author analyzes the restructuring of the national education, draws parallels
between attempts to reform the national system of school education in the 1920s. the last century
and the present.
Ключевые слова: межпредметность; интеграция; кросс-предметность; содержание
образования.
Keywords: interdisciplinarity; integration; cross-objectivity; the content of education.
Стоящие перед современным образованием задачи направлены, помимо прочего, на
интеграцию предметного содержания отдельных образовательных дисциплин. Возможные
пути обновления содержания образования и реализации этих задач лежат в плоскости
изучения, с одной стороны, опыта прежних лет, с другой – современных педагогических
практик.
Попытка отказа от строго регламентированного предметного обучения была
предпринята в отечественной школе еще в начале XX в., что было связано с принятием так
называемых комплексных учебных программ, разработанных Государственным ученым
советом. В этот период в школах распространяется Дальтон-план, предполагавший отказ от
классно-урочной системы обучения. В советской школе применялся бригадно-лабораторный
метод, представлявший собой одну из разновидностей Дальтон-плана и сочетавший
коллективную работу всего класса с бригадной и индивидуальной работой. Согласно этому
методу ученики выполняли задания, связанные с учебным материалом. При этом основное
внимание отводилось не увеличению теоретических знаний, а реальной продуктивности и
практическим результатам учеников. Классы предполагалось заменить на лаборатории и
мастерские, а объяснение материала и уроки вовсе отменялись. Вместо этого учащиеся
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выполняли задания по каждому предмету на месяц или неделю и отчитывались об этом в
установленный срок.
Целью

такого

обучения

было

обеспечение

индивидуального

развития

и

самостоятельности каждого школьника через овладение навыками сотрудничества и
ответственности в учебной и познавательной деятельности. Сама система строилась на трех
основаниях, таких как свобода, самостоятельность, сотрудничество. Принцип свободы
должен был проявляться в выборе источников знаний и способа работы, при этом
содержание предмета и темы определялись учебным планом. Принцип самостоятельности
предполагал относительную самостоятельность в выборе маршрута познавательной
деятельности и ответственности за свой выбор. Принцип сотрудничества реализовывался
через коллективную форму работы, при необходимости, обращение за помощью к учителю,
родителям. Эти принципы оказались жизнеспособными и используются в современном
школьном образовании.
Технология Дальтон-плана включала в себя три магистрали, носящие названия:
- «задания» (задачи, направленные на изучение отдельной проблемы);
- «лаборатория» (самостоятельная работа учеников по разработке поставленной
задачи и участие в учебных мероприятиях);
- «дом» (работа в комфортных условиях, приближенных к домашним, при
взаимодействии с помощником или учителем).
В советской школе такая практика была заимствована частично в 1922–1923 гг., через
реализацию следующих моментов: установление учебной программы; разделение ее на
определенные задания (подряды); самостоятельную (студийно-лабораторную) работу над
выполнением этих заданий при содействии в случае надобности педагогов; учет результатов
выполнения работы (преимущественно количественный). При этом на первое место
ставилось требование оторваться от старых, дореволюционных форм обучения, попытка
отказаться от предметной организации содержания образования.
Первый опыт внедрения лабораторного плана совместно с комплексной системой
обучения показал неоднозначное отношение учителей к нововведениям. Так, скептически
была принята возможность данного совмещения на первой ступени образования.
Практикующие учителя и педагоги отмечали сложности

– для самостоятельных

лабораторных работ необходимы самые элементарные навыки, для них нужна некая
предварительная подготовка, а это приобретается детьми в первые годы обучения, когда
оставлять одного ребенка не педагогично и нецелесообразно. Что же касалось второй
ступени, то здесь практикующие учителя, работая с комплексной системой и лабораторным
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методом, искали общие идеи или проблемы, единые для всех предметов, которые бы
объединили в своей сущности многообразную деятельность в один общий комплекс.
В программах Наркомпроса была предпринята такая попытка объединить все
предметы обучения. Например, для первого года обучения 2-й ступени объединительной
идеей

стало

изучение

сельскохозяйственного

труда,

для

второго

года

–

труда

индустриального, для третьего – производственные отношения, для четвертого – история
труда в целом, для пятого – научная организация труда.
Согласно новым программам каждый преподаватель намечал, сперва самостоятельно,
задания по своему предмету; затем бригадно-лабораторные задания согласовывались с
другими учителями-предметниками по циклам: история, политграмота, литература,
география, математика и др. При этом коллектив учащихся разбивался на бригады по 4–5
человек, каждая такая бригада брала задание (задачу) и прорабатывала его, по результатам
делался доклад на общем собрании для коллективного обсуждения итогов работы.
Рассмотрим образец плана бригадно-лабораторной работы по комплексу «Деревня».
По отдельным предметам планировалось следующее распределение материала:
- Обществоведение:

вопросы

землепользования,

культурная

жизнь

деревни,

сельхозкооперация, партия в деревне.
- Естествознание: сельское хозяйство, растения и животные, приемы анализа почвы,
фенологические наблюдения за растительностью, метеорологические наблюдения.
- Физика: излучение, температура рыхлого чернозема, земли под паровым покровом
и паровой грунт.
- Математика: пропорции, длина окружности, площадь круга и секторы, вычисление
объема, составление и решение простых уравнений.
Как видно, с одной стороны, предпринимается попытка выстроить содержание на
основе

комплексного

подхода

посредством

выделения

общей

проблематики

(землеустройство деревни), с другой – наблюдается явная тяга к предметному содержанию,
замаскированному под комплексную тему. Несмотря на заявления авторов программ и
методических пособий об эффективности использования бригадно-лабораторного метода,
фактически школьное обучение было сведено к усвоению школьниками конгломератных
сведений, не имеющих прочных связующих оснований [9].
Критика метода со стороны практикующих учителей была связана прежде всего со
снижением роли учителя в объяснении нового материала и снижением уровня подготовки
учеников, перегрузкой «учащих» и «учимых». Школьники не получали основных научных
сведений по предмету. Кроме того, в условиях попытки создания внепредметной
образовательной модели, возникал ряд трудностей, связанных с проблемами дальнейшего
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обучения выпускников в вузах. Итогом разработки и внедрения в массовую школу
общеобразовательных школ программ Государственного ученого совета фактически привело
к развалу сложившегося ранее содержания образования. Постепенно к концу 20-х гг.
прошлого века началось сворачивание бригадно-лабораторного метода и восстановление
классно-урочной системы.
Уже в 1930-е гг. школа вернулась к предметной системе обучения и изучению
систематических курсов. В 1937/38 уч. г. учебный план включал в себя 18 учебных
предметов, но с 1980-х гг. наблюдался рост количества учебных предметов до 26. В эти годы
основой критики стала проблема затеоретизированности и оторванности от реальных задач
учебного материала, перегрузка учащихся и, как следствие, низкая эффективность изучения
ряда предметов.
В

базисном

учебном

плане,

разработанном

на

основе

государственного

образовательного стандарта 2004 г., количество предметов вернулось к традиционной цифре
18: было исключено черчение и произошло укрупнение предметных областей, например,
объединение в единую предметную область содержания истории России и всеобщей
истории. Дискуссионным остается вопрос о целесообразности сохранения предметной
системы обучения, при которой ядром большинства предметов выступают ключевые
положения соответствующей области науки.
Разработчики федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
для

старшей

ступени

школьного

образования

попытались

решить

проблему

многопредметности путем разделения предметов на обязательные и те, что будут изучаться
по выбору. На начальном этапе к числу обязательных предметов в старшей школе были
отнесены лишь русский язык (объединенный с литературой), математика, физкультура и
основы безопасности жизнедеятельности. Остальные предметы были объединены в
образовательные области для выбора на усмотрение учащегося. В нынешнем варианте
ФГОС относит к числу обязательных предметов русский язык и литературу, математику,
историю, иностранный язык, физкультуру и ОБЖ, астрономию [7].
Вместе с тем во ФГОС также была усилена тенденция к интегральности,
межпредметному взаимодействию. Это стало ответом на порождаемую предметными
перегородками фрагментарность знаний учащихся, отсутствие у школьников понимания
взаимосвязей и взаимодействия, присущих процессам и явлениям реального мира [3].
Впервые наряду с личностными и предметными результатами освоения образовательных
программ выдвинуты метапредметные результаты. Однако средства и механизмы
достижения и сохранения таких результатов в современных условиях информатизации
образования еще находятся в стадии разработки [1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13 и др.].
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В современных исследованиях междисциплинарности отмечается возможность
реализации межпредметных взаимосвязей посредством одного вида деятельности, например,
в рамках исследовательского проекта. При этом важным условием является привлечение
знаний из нескольких областей, преодоление традиционных границ учебных дисциплин для
реализации новых потребностей учащихся, в том числе обусловленных развитием
информационного общества [6].
Финляндия, как один из лидеров обновления образования, применяет сочетание
традиционного преподавания по предметам и изучение межпредметных модулей по самым
разнообразным

темам.

межпредметным
«Европейский

В

финских

содержанием,
Союз»,

школах

например:

«Сообщество

и

изучают

«100

лет

изменение

темы

с

интегрированным

независимости

климата»,

Финляндии»,

«Средства

массовой

информации», «Миграция из стран Африки и Ближнего Востока в Европу» и др.
Примечательна основа такого деления, ориентированная на повседневные нужды и задачи,
решаемые в практической жизни.
В рамках исследования PISA в течение многих лет Финляндия занимает лидирующие
позиции в читательской, математической и естественно-научной грамотности, согласно
международным исследованиям успехов школьников. Более 6 тыс. школьников из 200 школ
Финляндии анализировали, сравнивали и искали информацию в текстах – от литературных и
научно-публицистических до инструкций и расписания авиарейсов.
Финские школьники показали умения не только грамотно писать и читать, но и
умения:
- находить информацию, осмысливать ее в ситуациях, встречающихся в реальной
жизни;
- критически относиться к информации;
- анализировать разнообразные источники;
- извлекать сведения и оперировать ими, истолковывая их смысл.
Анализ данных практик и результатов, позволивших финским школьникам показать
высокий уровень читательской и естественно-научной грамотности, дает основания сделать
некоторые выводы о причинах высоких показателей учащихся.
Процессы

интеграции

в

междисциплинарном

образовательном

пространстве

опираются не только на сближение содержания в рамках сквозных или близких по
содержанию тем различных учебных дисциплин, но и на заимствование методов и идей,
характерных для самых разнообразных учебных предметов.
В зарубежной и отечественной практике разрабатываются инновационные материалы
так называемых кросс-дисциплинарных модулей, интегрирующих содержательные линии
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отдельных тем в рамках предметного содержания различных учебных дисциплин и
реализующие попытку найти возможности для обновления эпистомологической основы
формирования знаний, т.е. призванных облегчить изучение отдельных, но согласованных
предметов и дисциплин. В ходе их изучения осваиваются элементы знаний из различных
областей, а также в процессе выполнения заданий формируются различные группы умений.
Обучение сфокусировано на явлениях и процессах действительности в их целостности и
реальных контекстах [12].
Пока говорить о результативности такого подхода рано, но у него уже есть
противники. Оппоненты обращают внимание на риски падения уровня образования в целом и
трудности в освоении программ вузов выпускниками школ, продолжающих обучение
прежде всего на предметной основе, риски связанные с профессиональной подготовкой и
переподготовкой педагогических кадров.
Вместе с тем признается, что межпредметность открывает новые потенциалы для
интеграции содержания образования, расширяя горизонты и позволяя найти новые ресурсы и
образовательные возможности.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования» на 2017–2019 гг.
(№ 27.6122.2017/БЧ).
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Аннотация. Организация патриотического воспитания на основе краеведческого
материала в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей
обусловлена необходимостью привития нравственных ценностей учащимся в соответствии с
основными

положениями

Стратегии

развития

воспитания

и

Концепции

духовно-

нравственного развития и воспитания. Изучение истории родного края, своей малой родины
является основой данной деятельности.
Abstract. The organization of Patriotic education on the basis of local lore in the framework
of extracurricular activities and additional education of children due to the need to instill moral
values in students in accordance with the basic Provisions of the strategy of development of
education and the Concept of spiritual and moral development and education. The study of the
history of the native land, its small homeland is the basis of this activity.
Ключевые слова: воспитание; духовно-нравственное и патриотическое воспитание;
краеведение; организация экскурсий по родному краю; дополнительное образование и
внеурочная деятельность.
Keywords: education; spiritual; moral and patriotic education; regional studies; excursions
on native land; additional education and off-hours activities.
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В соответствии с положениями Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года [3] одним из приоритетов государственной политики в
области воспитания является формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного
развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и
судьбе России. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности
предусматривает: формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину,
готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе
развития программ патриотического воспитания детей, развития поисковой и краеведческой
деятельности, приобщения детей к культурному наследию [3].
В

условиях

современного

общества

проблема

духовно-нравственного,

патриотического воспитания приобрела особое значение. Поэтому одним из важнейших
направлений воспитательной работы образовательной организации является формирование
духовно-нравственных ценностей. Особенно важно приобщать учащихся младшего
школьного возраста к культурному наследию нашего государства и родного края, так как
этот возраст является наиболее сензитивным для эмоционально-ценностного, духовнонравственного развития личности учащегося и его патриотического воспитания. Этот
процесс сложный и многоплановый. Он предполагает формирование способности человека
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, Отечеству и миру в
целом.
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России
определен

современный

национальный

воспитательный

идеал

–

это

«…высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации» [1]. Концепцией предусмотрено создание единого
образовательно-воспитательного пространства, которое основывается на социальном
партнерстве общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования
детей (УДОД), культуры и спорта, общественных организаций.
Наиболее эффективной моделью организации патриотического воспитания является
интеграция общего и дополнительного образования детей, когда появляется уникальная
возможность использования богатого опыта и методических наработок педагогов УДОД во
внеурочной деятельности учащихся.
В Курганской области программы туристско-краеведческой направленности среди
детей и подростков пользуются особой популярностью. Огромное число учащихся

297

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

занимаются в детских объединениях в школах, домах творчества, на станциях детскоюношеского туризма и экскурсий. На базе станции детского и юношеского туризма и
экскурсий (СДЮТиЭ) г. Кургана реализуется авторская дополнительная общеразвивающая
программа «Краеведение» [2], которая рассчитана на три года обучения и адресована
учащимся 8–11 лет. Акцент в программе сделан на духовно-нравственном и патриотическом
воспитании младших школьников.
Отличительная особенность программы заключается в том, что учащиеся изучают
краеведческий материал с позиций деятельностного подхода. Значительная часть занятий
проходит

вне

образовательного

учреждения,

практико-ориентированный

характер

программы реализуется системой экскурсий, что способствует более образному восприятию
учебного материала (экскурсии в природу, на предприятия, в мастерские народных
умельцев, в музеи и по памятным местам родного края).
Познавательная деятельность учащихся строится по модульному принципу. Занятия
ведутся по следующим тематическим разделам: «Природа и мы», «Я и моя семья», «Наш
микрорайон», «Школа юного туриста», «Культурное наследие», «У истоков истории края».
Тема занятия может быть связана с направлениями двух-трех разделов. Программа носит
вариативный характер, поэтому количество часов в пределах программы, содержание
разделов и тем корректируются в зависимости от уровня подготовки детей и их
познавательных интересов.
Духовно-нравственное воспитание предполагает прежде всего осознание себя
гражданином России, своей малой родины. Как невозможно научить любви к родителям
одними призывами, так невозможно воспитать гражданина, патриота из школьника,
изучавшего родной край только по книгам. Духовность должна воспитываться в постоянном
общении с родной природой, историей, культурой, в пробуждении интереса к прошлому.
Возродить былую славу и могущество России невозможно «по заморским образцам и
рецептам». Почвой для нового расцвета и величия Родины и родного края служит
систематическая краеведческая деятельность.
Именно

поэтому,

включившись

во

всероссийское

патриотическое

движение

«Отечество», коллектив СДЮТиЭ уже на протяжении нескольких лет занимается
краеведением. Без знания своих корней нет истинного воспитания.
Занятия по краеведению включают в себя разностороннюю деятельность: изучение
природы родного края, основ экологии и туризма; составление социального портрета
микрорайона проживания; изучение своей родословной, экономики и культуры родного
города. Нет ни одной темы, которая оставила бы равнодушными юных краеведов. Но есть
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такие, которые, что называется, на одном дыхании воспринимаются как ребятами разного
возраста, так и их родителями, всегда принимающими участие в проведении экскурсий.
Среди таких тем заслуживает особого внимания «История курганских храмов»
(модуль «Культурное наследие»). При ее изучении не только объясняются причины
возникновения идеи строительства, анализируется многолетний процесс возведения церквей
и соборов, архитектурные особенности строений и художественная ценность церковного
убранства, но и рассматриваются судьбы конкретных людей. Учащимся интересно знать: кто
строил, кто посещал, кто сейчас заботится о храме, почему по-разному отнеслись наши
предки к когда-то знаменитым в Зауралье святыням (кому-то из земляков поставлен
памятник, а имя другого теперь известно только историкам и архивариусам)? Почему
неграмотный человек Д. И. Смолин, выбившийся в купцы первой гильдии и наживший себе
немало завистников, был избран церковным старостой самого большого храма и оставался
им пожизненно. «Ведь церковный староста живет не на окладе, его честность должна быть
кристальной, чтобы ни одна копеечка прихожан к рукам не прилипла» (из архива
краеведческого музея г. Кургана).
Организуя учебно-воспитательную работу с учащимися в процессе изучения данной
темы важно, чтобы при знакомстве с памятниками храмовой архитектуры избежать
религиозной пропаганды.
Одной из самых эффективных форм реализации программы по краеведению являются
экскурсии. Они могут быть обучающими или ознакомительными, но главное – они
направлены прежде всего на воспитание гражданственности, патриотизма, нравственности.
Каждый экскурсионный объект – частица нашей истории. А история – это люди. И задача
педагога состоит в том, чтобы донести до ума и сердца юных экскурсантов, что среди наших
земляков есть много знаменитых людей.
Экскурсионный маршрут в Далматовский монастырь известен не только зауральцам.
Краеведческая программа маршрута предусматривает образовательный туризм, где суть
экскурсионного тура сводится к тому, что учащихся знакомят с историческими данными и в
первую очередь формируют у них гражданскую идентичность, чувство гордости за своих
земляков. Экскурсовод делает акцент на том, что «…сам Далмат жил скромно, почестей не
принимал и завещал нестяжательство. И что шли на поклон и благословление к нему люди
разных вероисповеданий – он помогал всем» (из архива краеведческого музея г. Кургана).
Известны далеко за пределами Курганской области такие выдающиеся личности, как
создатель Русской православной миссии в Иерусалиме Антонин Капустин, изобретатель
радио А. Попов, домашний учитель М. Ю. Лермонтова, профессор словесности
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А. Ф. Мерзляков, организатор Томского университета В. М. Флоринский, археолог и
писатель А. М. Зырянов, писатель и полярный исследователь К. Д. Носилов.
Важно организовать экскурсию так, чтобы она не показалась младшим школьникам
просто развлекательной, и даже не столько познавательной, сколько воспитательной.
Необходимо побудить детей к размышлению: кем быть, каким быть. И что значит «оставить
след на земле». Пусть не сразу эта работа даст всходы. Но прикосновение к духовным
заповедникам родной земли – неотъемлемая составляющая нравственного и патриотического
воспитания. После такой поездки у учащихся должно возникнуть желание поклониться
земле, людям, прославившим зауральский край.
В раздел «У истоков истории края» третьего года обучения включена слайд-лекция
«Войной опаленные годы». Данной теме предшествует работа над проектами «Старая
фотография из семейного альбома» и «Судьба семьи в судьбе страны», в которых учащиеся,
исследуя материалы семейных архивов и другие доступные документы, рассуждают об
участии своих ближайших предков в исторически значимых событиях в родной стране, в том
числе на полях сражений Великой Отечественной войны или на трудовом фронте 1941–
1945 гг. Многих непосредственных участников тех героических лет уже нет в живых. Все
труднее устроить личную встречу с ветеранами. Поэтому важно успеть пообщаться с
живыми свидетелями тех важных событий!
Все чаще ведется полемика о том, в какой форме проводить мероприятия,
посвященные войне, для учащихся младшего школьного возраста. Но сколько бы вариантов
работы ни предлагалось, остается глубокая уверенность в том, что разучивания стихов и
песен недостаточно. При составлении плана лекции или беседы необходимо подчеркивать,
что защита Родины – священная обязанность каждого гражданина. В содержании рассказа
важно предусмотреть эмоциональные акценты на примерах героических подвигов наших
земляков.
Воспитывая юных патриотов, мы не можем обойти тему героизма. Корни расцвета и
величия Родины находятся на родной земле. Без знания своих корней духовно-нравственное
развитие личности учащихся невозможно.
Не ставя перед детьми задачи запоминания дат переломных сражений и трагических
событий, упоминая об обороне Москвы, о Курской дуге, Сталинградском котле, блокаде
Ленинграда, важно рассказывать о наших земляках, участвующих в этих сражениях. Отдавая
дань памяти героев, вспоминая их поименно, с гордостью назовем зауральскую девушку
Марию Лагунову, единственную в истории всех войн механика-водителя танка, которая,
потеряв в результате ранения ступни обеих ног, не эвакуировалась в тыл, а продолжала
воевать, поменяв военную профессию.
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Планируя работу по патриотическому воспитанию на основе краеведческого
материала, необходимо тщательно продумывать задачи, расставлять правильные акценты
для каждой темы, делая их личностно значимыми для детей. И тогда многие проблемы
воспитания станут вполне решаемы.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Зернова Г. П.,
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ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»,
научно-методический центр педагогической рискологии,
ведущий научный сотрудник
Россия, г. Москва
E-mail: zernova_gp@asou-mo.ru
Аннотация. Рассматриваются нормативные документы о патриотическом воспитании,
предлагается опыт работы образовательных организаций во внеурочное время.
Abstract. The normative documents on Patriotic education are considered, the experience of
educational organizations in the long run is offered.
Ключевые слова: нормативные документы; патриотическое воспитание; методы и
способы работы.
Keywords: normative documents; Patriotic education; methods and ways of work.
Воспитание любви к родному краю,
к родной культуре, к родному городу,
к родной речи – задача первостепенной важности,
и нет необходимости это доказывать.
Но как воспитать эту любовь?
Д. С. Лихачев
Очень правильные, как сейчас говорят, пафосные слова. Как надо действовать
учителю,

чтобы

патриотическое

воспитание

превратилось

из

многоплановой,

систематической, целенаправленной и скоординированной деятельности государственных
органов, общественных объединений и организаций по формированию у молодежи высокого
патриотического сознания, возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите
интересов Родины в творческую работу на уроке и вне урока?!
По большому счету мы с вами, коллеги, государственники, в том смысле, что обучая и
воспитывая ребенка, выполняем заказ государства. Поэтому прежде всего обращаемся к
нормативным документам:
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1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы» (утверждена постановлением Правительства РФ от
30 декабря 2015 г. № 1493).
В рамках этой программы и осуществляется работа с молодежью по патриотическому
воспитанию в разных организациях. Каковы эти государственные организации, органы,
объединения?
Роспатриотцентр. Его миссия – формирование высокого патриотического сознания,
развитие чувства любви и верности своей Родине, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов своей страны.
Роспатриотцентр реализует деятельность в форме проектов и направлений. Назову
некоторые из них:
«Моя гордость – Россия»;
«Великая забытая война»;
«Наша общая Победа»;
Гражданский форум «Селигер-2014».
Проектная деятельность позволяет взаимодействовать с организациями ветеранов и
допризывной молодежью; организовывать военно-спортивные игры и соревнования;
проводить

слеты

поисковых

отрядов,

поддерживать

волонтерские,

краеведческие,

туристские организации; создавать региональные центры (учреждения) патриотического
воспитания детей и молодежи и др.
2. В нашем регионе действует Закон Московской области № 114/2015-ОЗ «О
патриотическом воспитании в Московской области». В нем 16 статей. Обращаю ваше
внимание на статью 9 «Основные направления деятельности в сфере патриотического
воспитания в Московской области», в которой говорится о том, кто, какими способами и
методами и по каким направлениям осуществляет патриотическое воспитание в Московской
области.
В рамках данного закона действует Областной центр развития дополнительного
образования и патриотического воспитания детей и молодежи в г. Реутове. Центр проводит
большую работу, это следующие мероприятия:
1. Всероссийская акция "Мы -граждане России".
2. Всероссийский творческий конкурс «Мои деды ковали Победу».
3. Конкурсный отбор на присуждение Национальной молодежной общественной
награды «Будущее России» в 2018 г.
4. Пятый межрегиональный конкурс сочинений «Три ратных поля России»,
посвященный 75-й годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового сражения.
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5. Подведение итогов конкурса «Ворошиловский стрелок» 12 апреля.
6. Всероссийская конференция «Дополнительное образование детей 2018» и др.
Хотелось бы познакомить коллег с некоторым опытом работы педагога-организатора
высшей категории МБОУ «Гимназия № 11» г. Балашихи, Московской области
А. В. Липатова. Многие годы он занимается патриотическим воспитанием школьников,
мастерски используя разные технологии, формы, методы, в том числе:
Военно-исторические викторины «Я помню! Я горжусь!», направленные на изучение
истории нашего Отечества, его боевых, трудовых и культурных традиций. Особая роль здесь
принадлежат изучению военной истории, соприкасаясь с которой, подрастающее поколение
учится на героических примерах великих предков беззаветному служению Отечеству.
Военно-патриотические

игры,

которые

активно

вовлекают

обучающихся

в

деятельность, связанную с прохождением военной службы. Перефразируя известную
пословицу, можно с уверенностью утверждать: «Скажи, в какие игры ты играешь, и я скажу,
кто ты!». Участие обучающихся в этих мероприятиях устанавливает комплекс учебнопрактических задач, направленных: на формирование навыка разрешения проблем,
требующих

принятия

решения

в

ситуации

неопределенности,

самостоятельного

приобретения знаний; формирование и оценку навыка сотрудничества. Подростки
убеждаются на практике в том, что успех игры во многом зависит от дисциплинированности
и слаженных действий всего отряда. Сознательное подчинение правилам игры приучает
гимназистов к ответственному отношению к принятым на себя обязанностям и четкому
соблюдению установленных правил.
Экскурсионно-краеведческая работа – форма организации учебной деятельности
обучающихся на месте изучаемых объектов: музеев, выставок, воинских частей. Она
позволяет объединить учебный процесс с реальной жизнью, решает учебно-познавательные
задачи, направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, а также ценностносмысловых установок.
Выделим три блока экскурсионно-краеведческой работы: 1) посещение мест,
связанных с историей героической защиты нашей страны; 2) посещение действующих
воинских частей, проходящих там показательных выступлений; 3) посещение военноисторических выставок.
Историко-художественный
многообразие

позитивных

проект

событий,

«Наша

связанных

общая
с

Победа».

70-летием

Осознавая

Победы

в

все

Великой

Отечественной войне, мы решили реализовать историко-художественный проект «Наша
общая Победа». Цель проекта – развитие интереса к военно-историческому прошлому
России,

гражданственности

и

национального

самосознания

обучающихся

через

коллективную творческую деятельность.
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Результатом

совместной

творческой

деятельности

стало

создание

стендов

патриотического воспитания, а также победа в городском художественном конкурсе
«Блокадный Ленинград». Стенды отражают основные этапы Великой Отечественной войны,
наиболее значимые сражения (битва под Москвой, блокада Ленинграда, Курская,
Сталинградская битвы и др.) Особое место занимает стенд «Узники фашистских
концентрационных лагерей». События, отображенные на стендах, – это не просто этапы
Великой Отечественной войны. Из них складывалась героическая история страны, общая
память о доблести и мужестве наших предков – пример для всех послевоенных поколений.
Наш долг – следовать ему, сохранять и передавать потомкам правду о войне и ее героях.
Смотры строя и песни – торжественные военно-патриотические мероприятия,
которые на протяжении последних лет находятся в центре внимания городского
телевидения. Подготовка к таким мероприятиям помогает обучающимся осознать свою
сопричастность с образом «Наследников Победы», сформировать гражданскую позицию и
чувство гордости за свою Родину. Самостоятельно принятое решение участвовать в смотрах
уже является важнейшим критерием личностного роста молодого гражданина. Ребята сами
тренируются для совершенствования навыков строевой подготовки. Каждый отряд имеет
свою форму и эмблему. В соответствии с положением надо показать умения выполнять
перестроения на месте и в движении, пройти строем, исполнив строевую песню.
Еще один пример из успешно реализуемой программы патриотического воспитания в
одной из сельских школ РФ «Патриоты России».
Каких результатов могли ожидать коллеги от реализации данной программы? Прежде
всего повышения интереса учащихся к истории Российского государства и родного края;
развития чувства любви к Родине; готовности к защите своего Отечества; воспитания
чувства гордости и ответственности за свою страну, свой народ; уважения к лучшим
событиям прошлого; содействия выбору военной карьеры воспитанниками.
Хотелось бы высказать еще одну мысль. Очень важна в социально-патриотическом
воспитании личность учителя. Школьники воспринимают слова учителя как истину.
Поэтому важна не только подготовка педагога по тому или иному предмету, но и
формирование его мировоззрения, личностного отношения к тому или иному событию, его
участия в нем. Дети очень тонко чувствуют фальшь, неправду, и если учитель пытается
убедить ребенка в том, чему сам не верит, то достижения цели не будет. На мой взгляд, на
переднем плане в школе учителя гуманитарного цикла. На уроках истории, обществознания,
русского языка и литературы, иностранного языка, географии и т.д. формируется
гражданская позиция школьника, его кругозор, отношение к обществу, природе, стране,
микро- и макросоциуму. Чтобы человек, действительно, звучало гордо, сколько души и
сердца надо вложить в ребенка?! Как самозабвенно отдаваться детям! На мой взгляд, именно
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так работают наши коллеги, достигшие не только результатов в патриотическом воспитании,
но и уважения в коллективе, стране, городе, селе!
Несомненно, есть особенности патриотического воспитания в сельской школе.
Конечно, учитель должен воспитывать у детей чувство любви к родному краю, своей малой
Родине. Живой, эмоциональный рассказ учителя об истории поселка, села, небольшого
городка, в котором живут дети, должен вызвать у учащихся чувство гордости оттого, что они
родились на прекрасной земле великих тружеников, их прадедов и отцов, посвятивших
жизнь столь благородному, но весьма нелегкому крестьянскому труду. Через формирование
отношения к малой Родине формируется глубокое уважение к России, Отчизне, происходит
осознание и понимание всей истории. Существуют в сельской местности объективные
трудности, усложняющие воспитательную работу (это и

удаленность от музеев,

мемориальных комплексов, культурно-этнографические центров и т.д.).
Однако есть и преимущества:
- компактность проживания способствует возможности привлечь к проводимым
мероприятиям всех заинтересованных сельчан, охватить проводимыми делами значительную
часть учащихся школы;
- возможность и доверительность общения, личное знакомство и дружеские связи;
- прикладной характер методов воспитания – обращение к местному историческому
опыту, народному искусству, культурному наследию;
- небольшое число учащихся в школе позволяет педагогам видеть практически
каждого, занять его в той или иной форме работы, установить быструю обратную связь –
узнать, что ученик вкладывает в понятие «патриотизм».
Патриотическое воспитание в школе может осуществляться по таким направлениям:
а) краеведческая работа:
- сбор материалов об истории возникновения поселения;
- биографии известных односельчан и других замечательных людей, чьи судьбы
связаны с историей и жизнью села;
- индивидуальные работы учащихся (сочинения, статьи);
- уход за памятником ветеранам войны и могилами ветеранов и тружеников тыла;
б) военно-спортивная работа:
-

участие

учащихся

в

школьных

и

районных

конкурсах,

спартакиадах,

военизированных эстафетах;
- соревнования на командное и личное первенство по стрельбе из пневматической
винтовки;
- смотр строя и патриотической песни, посвященный дню защитника Отечества, дню
Победы.
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Большое внимание в школах уделяется работе с будущими защитниками Родины,
чтобы сформировать патриотические чувства ответственности, служения Отчизне, защиты ее
границ.
В заключение можно сказать, что если учащийся неравнодушен к истории,
трагическим событиям в жизни своего народа, значит, ему небезразлична и судьба своей
страны.
Я думаю, что, несмотря ни на какие трудности, особенности нашего времени, каждый
учитель и дальше своим трудом будет содействовать формированию патриотических качеств
учащихся, поможет сохранять среди потомков Память, чтобы, как писал Роберт
Рождественский:
Посмотреть в глаза – и глаз не отвести,
Уставать шагать – и снова уставать,
Дай мне волю до конца тебя нести,
Дай мне силы ничего не забывать!
Это о памяти!
И еще. Главная проблема – не разорвать связь поколений и сохранить память о самых
ярких страницах нашей истории (не забывая при этом всю историю нашего Отечества).
Именно на разрешение данной проблемы и должна быть нацелена работа системы
образования в Российской Федерации.
Я думаю, что слова Президента РФ В. В. Путина, произнесенные им 7 мая 2018 г. во
время инаугурации: «Мы обязательно добьемся успеха. Сделаю для этого все, что в моих
силах», – могут стать девизом нашей работы! Успехов всем нам!
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Аннотация.

Внеурочная

деятельность

–

это

образовательная

деятельность,

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, способствующая углублению и расширению полученных на уроках знаний,
лучшему усвоению программы обучения, пробуждению интереса к учебному процессу,
расширению кругозора обучающихся. Но прежде всего это достижение личностных и
метапредметных результатов, постижение обучающимися духовно-нравственных ценностей
и успешная социальная адаптация в обществе.
Annotation. Extracurricular activities are educational activities aimed at achieving the
planned results of the development of the basic educational program, contributing to the deepening
and expansion of the knowledge gained in the lessons, better assimilation of the training program,
awakening of interest in the educational process, expanding the horizons of students. But first of all,
it is the achievement of personal and meta-objective results, comprehension of spiritual and moral
values by students and successful social adaptation in society.
Ключевые слова: внеурочная деятельность; журналистика; коммуникабельность;
культура и выразительность речи; творческий процесс; жанры журналистики; нравственные
качества; гражданская позиция и личностные качества.
Keywords: extracurricular activities; journalism; skill to communicate; culture and
expressiveness of the speech; creative process; journalism genres; moral qualities; civic stand and
personal qualities.
Приоритетным

направлением

Стратегии

модернизации

образования

является

воспитание личности, стремящейся к максимальной самореализации, способной к принятию
правильного решения в любой ситуации, готовой к общению с людьми. Для достижения
такой

цели

необходимо

развивать

коммуникативную

компетенцию

обучающихся,
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формировать социально активную личность, способную ориентироваться в современном
мире и информационном пространстве.
В настоящей статье мы расскажем о формировании социализации, духовнонравственном и патриотическом развитии и воспитании обучающихся во внеурочной
деятельности на примере занятий кружка «Юный журналист», который организован на базе
клуба юных журналистов «Вести лицея» (далее – КЮЖ), руководителем которого является
автор статьи. КЮЖ объединяет обучающихся с 3-го по 9-й класс.
Программа курса «Юный журналист» имеет социальную направленность и призвана
формировать активную жизненную позицию обучающегося в процессе коммуникативного
общения.
Посредством внеурочной деятельности решаются следующие задачи:
- знакомство с основами профессии журналиста и корреспондента;
- формирование представления о специфике профессиональных и моральных качеств
журналиста;
- воспитание гражданских, нравственных качеств личности;
- знакомство обучающихся со СМИ и печатным делом;
- использование эффективных технологий для получения знаний и отработки
навыков.
Цели программы:
- развитие одаренности в области филологии;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников, поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
- знакомство обучающихся с журналистикой

как

профессией

и

областью

литературного творчества в средствах массовой информации, обеспечение планируемых
результатов по достижению обучающимися целевых установок в области филологии;
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы

деятельности,

становление

и

развитие

личности

в

ее

индивидуальности,

самобытности, уникальности, неповторимости;
- формирование гражданской позиции и развитие патриотического воспитания,
воспитание духовно-нравственной личности.
Социализация – это процесс усвоения человеческим индивидом образцов поведения,
психологических установок, социальных норм и правил, ценностей, знаний и умений,
которые позволяют успешно функционировать в обществе. Журналистика основана на
общении и взаимодействиях. В целях усвоения азов журналистской работы для ребят
проводятся ролевые игры, круглые столы, конференции и др. Юные корреспонденты
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разыгрывают различные ситуации и исполняют роли, требующие от них реакции и принятия
решения. На занятия приглашаются представители общественности, депутаты, ветераны,
известные люди. К таким встречам дети обязательно готовятся, продумывают возможные
вопросы, но эффект неожиданности при этом не исключается. Стоит отметить, что юные
корреспонденты в разных ситуациях находят правильное решение.
Дети с удовольствием участвуют в выездных мероприятиях – это экскурсии, поездки,
записи интервью, круглые столы, конференции. Таким образом, они включаются в
общественную жизнь района и области. Их работы печатаются в СМИ, газетах Щелковского
района «Время» и «Щелковчанка», на сайте лицея, там же размещаются отчеты о
проделанной работе. В багаже юных журналистов много интересных событий, в которых они
были задействованы. Например, мероприятия, посвященные юбилею В. Н. Чепурова,
Заслуженного учителя России, Народного учителя России, Почетного гражданина
Московской области, ветерана Великой Отечественной войны; запись передачи «Открытый
урок» (эфир от 22.01.2016 г. и от 02.02.2018 г.) на телевидении «Щелково»; акции в честь
Великой Победы; Всероссийская акция «Карта памяти» Издательского дома «Просвещение».
С большим энтузиазмом школьники участвуют в делах, посвященных памятным
датам истории России, теме Великой Отечественной. Как известно, 2018 г. объявлен Годом
волонтеров, призванных помогать людям. Наши юные журналисты занимаются шефской
работой уже несколько лет – заботятся о ветеранах войны и ветеранах МВД.
Задачи, стоящие перед руководителем КЮЖ, разнообразны, но главная из них –
воспитание духовно-нравственной личности, воспитание патриота, уважающего свою
Родину, любящего свой народ. Дети изучают русские традиции и историю. Таким образом,
формирование духовности и духовной личности осуществляется на примере патриотизма.
Занятия проходят не только в учебном кабинете, но и в редакциях районных газет,
типографии, краеведческом музее, и даже у известных людей дома.
Обучающиеся знакомятся с профессией журналиста и корреспондента, узнают ее
специфику. «Быть в центре событий. Жить сегодняшним днем, но уметь заглянуть в день
завтрашний», – главный девиз. Многие обучающиеся проявляют интерес к профессии,
считают ее престижной и очень интересной. Журналистика меняет учеников: делает их более
уверенными в себе, утверждает их в социальном плане. Возможности общения
неограниченны: встречи с интересными и выдающимися людьми, разнообразные знакомства
и поездки вносят разнообразие и неповторимый колорит в жизнь учеников.
Занятия

в

КЮЖ

развивают

такие

важные

личностные

качества,

как

коммуникабельность, уровень культуры, общую эрудицию, дисциплину и ответственность за
порученное дело, творчество, выразительность речи и чувство языка. Занятие журналистской
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деятельностью расширяет лингвистический кругозор школьников, воспитывает языковое
чутье. Это прививает школьникам интерес к русскому языку, воспитывает у них бережное
отношение к слову, помогает осознать величие и богатство русского языка, а главное,
формирует стремление овладеть русским языком. Перед обучающимися открываются
широкие возможности попробовать себя в роли журналиста и писателя, продемонстрировать
свое творчество. Ребята составили толковый словарь для начинающих корреспондентов и
словарь терминов, подготовили ряд интересных презентаций о журналистах и жанрах
журналистики, проводят выпуски школьной радиогазеты.
Надо сказать, что ученики все разные: одни – свободные, раскрепощенные в плане
общения, другие – скованные. Занятия помогают обучающимся общаться и чувствовать себя
уверенно. Выполняя творческую работу, они учатся взаимодействовать в группах – здесь без
поддержки и взаимопонимания не обойтись.
В работе с детьми используются разнообразные технологии и методы. В зависимости
от поставленной цели и задач выбираются наиболее подходящие способы решения и
достижения цели. Среди них: метод проектной деятельности, методика критического
мышления,

информационно-коммуникативная

технология,

игровые

технологии,

здоровьесберегающие технологии. Большое воздействие на школьников оказывает работа с
личными архивами и документами героев интервью, очерков и статей. К такой работе юные
журналисты относятся ответственно. Ветераны делятся с ребятами воспоминаниями о
событиях и делах, обсуждают с ними многие вопросы. Обучающиеся знают о войне не
только из книг и фильмов, а по рассказам самих участников тех событий. Проекты «Моя
семья в годы Великой Отечественной войны», «Улицы нашего города, которые носят имена
Героев СССР», «Наш город в годы Великой Отечественной войны» – основа нравственности
и мировоззрения.
Много времени уделяется работе с разнообразной литературой: справочной, научнопопулярной. Иногда проводятся занятия в библиотеке совместно с работниками детского
отдела библиотеки. Каталог и виды каталогов, составление библиографии, работа с
интернет- ресурсами, различными словарями – это установочные задачи. Поиск информации
и отбор – важный процесс для журналиста.
Занятия журналистикой способствует формированию нравственных качеств личности,
развитию гуманистического мышления, социальной активности, учит оценивать себя с
позиции «я – личность». Юные журналисты встречаются с интересными, выдающимися
людьми. С героями и участниками таких встреч и круглых столов общение продолжается и
после выхода в печать интервью, часто они приходят к в гости в клуб. Беседы и встречи
проходят в теплой обстановке, дети готовят сюрпризы и подарки, сделанные своими руками,
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изготавливают открытки с пожеланиями, сочиняют стихи. Такие встречи остаются в памяти
надолго. Юные журналисты уважают дорогих гостей и внимательно относятся к людям.
Группа обучающихся ведет книгу записей, другие организовывают фото- и видеосъемку.
Помимо этого, школьники участвуют в различных проектах, общероссийских и
международных научно-практических конференциях. Активное развитие средств массовой
информации:

глобальные

компьютерные

сети,

цифровое

телевидение,

мобильные

телефонные сети, – привело к изменениям и развитию информационной структуры
общества. Современные информационные технологии должны стать средством для познания
мира, а не источником для получения удовольствия от компьютерных игр и скачивания
материалов из Интернета. Безусловно, в наше время информация играет большую роль в
формировании культурных и моральных норм.
Занятия в КЮЖ, кроме прочего, развивают личностные качества: эрудицию,
кругозор,

культуру,

выразительность

и

эмоциональность

речи,

ответственность,

коммуникабельность. Юные журналисты имеют возможность максимально проявить себя:
представить яркие идеи, создать оригинальную композицию, выбрать нестандартный подход
к решению творческой задачи, показать фантастические способности. Занятия увлекают
обучающихся

необычностью

деятельности:

статьи

в

и

СМИ,

перспективой.
дипломы

Ученики

конкурсов

и

видят

результаты

проектов.

Перед

своей
юными

корреспондентами открываются огромные возможности, они постоянно заняты в творческом
процессе. К ним проявляют внимание общественные организации.
Выпуск школьной газеты, радионовости и подготовка материалов к публикации
требует серьезной работы. На этом этапе развиваются такие качества, как ответственность,
любознательность, объективность. Фантазия, поиск приемов и выбор жанра, творческое
общение, отбор словесного материала и поиск информации – все это способствует
художественно-творческому развитию детей. У членов клуба есть поручения и обязанности,
часто для коллективной творческой работы создаются креативно-творческие группы
(название автора. – Примеч. ред.), причем состав их меняется, чтобы журналисты имели
возможность организовать коллективную деятельность в разных группах. Это очень важно
для творческого процесса. Общение происходит свободно. Чувство коллектива и поручение
– особенности нашей деятельности.
КЮЖ «Вести лицея» – орган школьного самоуправления, визитная карточка лицея.
Юные корреспонденты принимают активное участие во многих лицейских делах и
мероприятиях, акциях и конкурсах. Ребята становятся активными и внимательными,
принципиальными, умеющими отстаивать собственную точку зрения. Много времени
уделяется индивидуальной работе.
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Школьная печать – одна из активных и действенных форм воспитания. Основная ее
функция – освещать самые главные события школьной жизни. По содержанию она
информационно-воспитывающая, так как объединяет весь коллектив лицея: учителей,
учеников и родителей.
Особое внимание на занятиях уделяется работе с одаренными детьми. Некоторые
обучающиеся не только пишут интересные статьи, но и сочиняют стихотворения и
посвящают их известным людям. Результатом творчества стал проект в стихах «История
нашего района в лицах».
Многие из ребят являются победителями всероссийских творческих конкурсов. Так,
Всероссийский образовательный центр «Путь знаний» отметил творческие работы учеников
многочисленными

дипломами,

грамотами

и

благодарственными

письмами.

Мир

журналистики меняет образ жизни детей, делая их более внимательными, наблюдательными
и добрыми.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме организации патриотического воспитания в
системе общего образования. Особое внимание уделено анализу эффективных практик
патриотического воспитания в общеобразовательных организациях Московской области.
Обобщается опыт развития гражданско-патриотической компетентности обучающихся в
школах Подмосковья.
Abstract. The article is devoted to the problem of organization of Patriotic education in the
system of General education. Special attention is paid to the analysis of effective practices of
Patriotic education in General educational institutions of the Moscow region. The article
summarizes the experience of the development of civic and Patriotic competence of students in
schools near Moscow.
Ключевые слова: воспитание; патриотизм; патриотическое воспитание; система
патриотического воспитания.
Keywords: education; patriotism; patriotic education; system of patriotic education.
В сфере образования в последнее время происходят существенные преобразования,
принимается большое количество нормативных документов. Педагогам, занимающимся
вопросами

организации

воспитания,

отрадно

отмечать,

что

воспитание

духовно-

нравственного человека, компетентного гражданина России признается приоритетным
направлением государственной образовательной политики [3].
Современная эпоха создала потребность в новом типе личности, способной
самостоятельно принимать решения, осознанно осуществлять свой выбор, умеющей гибко
реагировать на изменения обстоятельств, самой создавать и творить что-либо новое,
необычное. Поэтому гражданская активность и патриотическое воспитание подрастающего
поколения рассматриваются сегодня многими исследователями как базовый ресурс
цивилизации [1].
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В течение всей многотысячелетней истории базовые ценности русского народа и
России

как

цивилизации

самоидентификации

не

русского

ставились
народа

под

и

сомнение.

России.

Они

Главным

являлись

стержнем

основой

ценностной

самоидентификации всегда было сохранение базовых ценностей и ценностных приоритетов:
примат духовного над материальным, осуждение сребролюбия, соборность, любовь и
служение отечеству, готовность к защите Отечества, вплоть до самопожертвования, труд,
справедливость, любовь к земле, матери, примат государства над личностью [5].
В школьной образовательной среде данные ценности наиболее емко представлены в
воспитательной концепции или программе школы, а также в нормативной модели
выпускника [6]. Степень освоения этих ценностей проявляется в сформированности чувства
принадлежности обучающегося (выпускника) к гражданскому обществу, к гражданам своей
страны, чувства гордости и ответственности за эту принадлежность.
Анализируя воспитательные системы общеобразовательных организаций Московской
области,

можно

сказать,

что

сегодня

ведется

достаточно

активная

работа

по

патриотическому воспитанию детей и молодежи. Во внеурочной деятельности обучающихся
подмосковных

школ

разработаны

и

успешно

реализуются

различные

программы

патриотического воспитания: «Воспитать патриота», «Россия – великая наша страна», «Я –
гражданин России», «В фарватере славных традиций», «Отечество», «Будущее России»,
«Надежда России», «Звезда», «Мы продолжатели славных традиций» и др.
Активно

используется

такой

ресурс

развития

гражданско-патриотического

воспитания, как Российское движение школьников (РДШ), основанное на кадетских,
скаутских, пионерских и других детских организациях. Широко применяются технологии
музейной педагогики, проектные технологии и технологии коллективной творческой
деятельности. Практически все образовательные организации организуют волонтерскую
деятельность обучающихся. Каждая общеобразовательная организация взаимодействует с
социальными партнерами, что способствует объединению усилий внешкольных организаций
и общественности по воспитанию достойных граждан России.
Воспитательные мероприятия патриотической направленности весьма разнообразны
по видам, формам и содержанию. Они являются органическими системообразующими
компонентами воспитательной системы школы.
Ниже рассмотрим наиболее эффективные практики патриотического воспитания в
общеобразовательных организациях Московской области.
Программа патриотического воспитания «Россия – великая наша страна» «Гимназии
№ 17» г. Королёва составлена с учетом конкретных условий учреждения, особенностей
ученического коллектива, возрастных и индивидуальных особенностей детей. Она
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определяет содержание, основные пути развития гражданско-патриотического воспитания в
гимназии, направлена на воспитание у обучающихся патриотизма и формирование
гражданственности.

Программа

разработана

и

реализуется

на

основе

традиций

воспитательной системы образовательной организации, основными составляющими которой
являются: поддержание и укрепление традиций гимназии и города Королёва как
космической

столицы;

изучение

истории

Отечества

и

его

культуры;

научно-

исследовательская деятельность; включение учащихся в активную творческую деятельность;
экологическая деятельность; использование средств музейной педагогики и краеведения;
деятельность по сохранению и укреплению здоровья учащихся; воспитание толерантности;
развитие коммуникативной культуры учащихся через применение театральных и проектных
технологий.
Реализация программы «Россия – великая наша страна» позволяет выполнять
основной социальный заказ наукограда Королёва – воспитание патриота и гражданина с
высокой профессиональной подготовленностью.
«Школа № 4» Воскресенского муниципального района реализует программу
«Патриот» по семи направлениям деятельности:
1. Поколение Памяти.
2. Акция «Автограф».
3. Твори Добро.
4. Россия — Родина моя.
5. Игра, игра, игра.
6. Отвага, мужество и честь.
7. Талантлив каждый.
Каждое из направлений осуществляется в комплексе с теми подпрограммами, которые
расширяют деятельность социально значимыми мероприятиями, дают возможность развития
класса, школы в социальной среде города, района, области.
Особенностью программы является комплексный подход к мероприятиям и акциям,
направленным на развитие личностных качеств каждого обучающегося; самоуправления в
классе и школе; деятельности школьной детской организации; взаимодействия школы с
различными институтами общества [4].
Патриотическое воспитание в «Школе № 7» г. Ивантеевка является составной частью
воспитания в целом и представляет систематическую и целенаправленную деятельность
участников образовательного процесса, органов государственно-общественного управления
и самоуправления школы, ее социальных партнеров по формированию у детей и подростков
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
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выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. Программа «Формируем
патриота и гражданина» состоит из шести структурных элементов:
- «Растим патриота и гражданина»;
- «Мой край родной»;
- «Я и моя семья»;
- «Здоровье – твое богатство и безопасность Родины»;
- «Формируем духовно-нравственные ценности»;
- «Нам доверена память».
Данные элементы реализуются по следующим направлениям:
- духовно-нравственному;
- историко-краеведческому;
- гражданско-патриотическому;
- социально-патриотическому;
- военно-патриотическому;
- героико-патриотическому;
- спортивно-патриотическому.
Система патриотического воспитания «Социально-активная школа – школа духовных
скреп» выстроена в «Школе № 1» г. Дубна. Ее реализация привела к изменению управления
образовательной организации. Работает совет социальных партнеров школы, который не
только помогает в планировании и реализации социальных проектов патриотической
направленности, но и дает независимую оценку результатов деятельности. Работа школы по
патриотическому воспитанию обучающихся вызывает живой интерес у горожан и
отражается в средствах массовой информации.
«Школа № 9 им. Героя Российской Федерации А. В. Крестьянинова», г. Балашиха,
реализует патриотическое воспитание через систему кадетского образования. В школе
создана юридическая база функционирования кадетских классов. Приняты положения о
кадетских классах, кодекс кадетской чести, торжественное обещание кадета, правила приема
в

кадетские

классы,

положение

о

кадетских

званиях,

другие

локальные

акты,

обеспечивающие нормативно-правовую поддержку развития кадетского образования.
Фундаментом образовательного процесса в кадетских классах служит блок педагогических
программ,

включающих

в

себя

в

качестве

основных

составляющих

программу

дополнительного образования, направленную на военную подготовку несовершеннолетних
граждан, расширение их знаний по истории военного искусства, славных традиций
Российской Армии, занятия военно-прикладной и углубленной физической подготовкой.
Среди учебных курсов, составляющих школьный компонент учебного плана, – «Основы
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военной службы», «История кадетских корпусов России и ее Вооруженных Сил»,
«Информационные и коммуникационные технологии» и др. Система дополнительного
образования включает в себя такие дисциплины, как общефизическая и строевая подготовка,
рукопашный бой, айкидо, бокс, баскетбол, волейбол, гандбол, стрельба из спортивного лука
и пневматического оружия, спортивный рок-н-ролл, уроки духовности и нравственности и
др. Девиз «Верность Отечеству!» стал для кадетов жизненным кредо.
Воспитательная работа «Гимназии № 9» г. Коломна построена на сохранении
традиций, связанных с историей Российского флота. Учащимся 8–10-х классов, активно
участвующим в общественной жизни гимназии, мероприятиях военно-патриотической
направленности, достигшим отличных успехов в изучении учебных предметов, имеющим
призовые места за участие в школьных, городских и областных предметных олимпиадах и
конкурсах, занимающимся изучением и пропагандой истории и традиций Военно-Морского
флота, исследовательской работой в рамках научного общества учеников, присуждается
стипендия дважды Героя Советского Союза Адмирала Флота СССР С. Г. Горшкова.
В «Школе № 3» г. Железнодорожный (ныне г.о. Балашиха) модель системы
патриотического воспитания сформирована на основе комплексного музея «Наследие»,
клуба интернациональной дружбы «Радуга», вокального ансамбля «Дети солнца» и
школьной театральной студии. При музее успешно функционирует «Школа музейных наук».
Ее воспитанники не только изучают азы музейного дела, но и активно занимаются проектной
деятельностью, выполняют творческие работы с элементами исследований, участвуют в
конкурсах,

конференциях

и

других

мероприятиях

патриотической

направленности

муниципального и регионального уровней.
«Школа № 6» г. Павловский Посад разработала и реализует программу гражданскопатриотического воспитания «Надежда России». Программа включает в себя семь
направлений, связанных между собой логикой формирования гражданина России:
- «Дорога к человечности»;
- «Наш дом – Россия»;
- «Отчий дом»;
- «Живая планета»;
- «Счастливо жить – здоровым быть!»;
- «Традиции храня и умножая»;
- «Путь в профессию».
«Белоомутская общеобразовательная школа-интернат VIII вида» п. Белоомут в
патриотическом воспитании детей с особыми образовательными потребностями использует
наглядные средства: живые примеры, художественные образы, инсценировки, ролевые игры,

319

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

поскольку этим детям интересно инсценировать различные ситуации, сказки, рассказы, а
исполнение той или иной роли помогает усвоить нормы, правила поведения персонажей,
перенося их на себя.
Таким образом, можно отметить, что во всех школах Подмосковья формируется
образовательное пространство, объединяющее урочную и внеурочную деятельность детей,
которое обеспечивает целенаправленное взаимодействие с родителями обучающихся и
социальными партнерами по вопросам развития, воспитания и социализации детей [2].
При

этом

содержание

процессов

обучения,

воспитания

и

развития

в

общеобразовательных организациях Московской области группируется вокруг базовых
общечеловеческих и национальных ценностей. В педагогическом плане каждая из них
формулируется как вопрос, обращенный человеком к самому себе. Это важная социальная
задача, на решение которой направлена образовательная деятельность. Система ценностей,
лежащих в основе образовательной среды школы, не локализована в содержании отдельного
учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Она пронизывает все
учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность
школьника как человека, личности, гражданина; создает смысловую основу пространства
духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между
отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и
жизнью.
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Аннотация. В статье представлена система работы по патриотическому воспитанию
школьников во внеурочной деятельности. Рассматривается опыт организации классных
часов, акций и других форм работы со школьниками.
Abstract. The article presents the system of work on Patriotic education of schoolchildren in
extracurricular activities. Experience in organization of class hours, actions and other forms of work
with school students is considered.
Ключевые слова: патриотическое воспитание школьников; внеурочная деятельность
по патриотическому воспитанию; формы патриотического воспитания.
Keywords: patriotic education of schoolchildren; extracurricular activities for Patriotic
education; forms of Patriotic education.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из
важнейших задач современной школы, потому что основные нравственные качества
человека закладываются именно в школьные годы.
Определению содержания, сущности, методики формирования, организационных
форм патриотического воспитания посвящены труды великих русских и советских педагогов
П. П. Блонского, А. С. Макаренко, И. Н. Руссу, В. А. Сухомлинского, С. Т. Шацкого,
В. И. Лутовинова и др.
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В Стратегии развития воспитания до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р, говорится о том, что
патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусматривает [3]:
формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к
защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе реализации
программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического
воспитания;
развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного
туризма.
Внеурочная деятельность по патриотическому воспитанию позволяет реализовать
воспитательные функции, которые имеют общественно полезную значимость и направлены
прежде всего на приобретение социальных знаний, опыта самостоятельного общественного
действия. Вместе с тем внеурочная деятельность по патриотическому воспитанию, как и
любая другая внеурочная деятельность, основывается на добровольном выборе содержания и
видов деятельности, строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, их социального окружения.
Внеурочная деятельность по патриотическому воспитанию школьников как часть
воспитательного процесса проводится в разных организационных формах. Однако
эффективность влияния деятельности на развитие школьников существенно возрастает при
применении комплексных форм ее организации. Под комплексной формой воспитательного
процесса понимается совокупность объединенных в единое целое отдельных форм, приемов
и методов, связанных концептуальным замыслом, планом, алгоритмом длительного
осуществления деятельности и обладающих благодаря их интеграции возможностями
эффективного и разностороннего влияния на развитие детей [5]. Появление комплексной
формы во внеурочной деятельности связано с разработанным во второй половине XX в.
комплексным

подходом

к

воспитанию

школьников.

Авторами

комплексной

методологической ориентации стали Ю. К. Бабанский, А. В. Иващенко, В. А. Караковский,
Л. И. Новикова, И. П. Подласый, Г. Н. Филонов и др.
Воспитание патриотизма – достаточно многогранная и сложная задача, требующая
ответственного отношения и целенаправленной, специально организованной деятельности.
Внеурочная деятельность позволяет решить эту задачу. Патриотическое воспитание в
школе может быть реализовано по любому из направлений (социальное, духовнонравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное), в
разных формах и с использованием многообразия методов внеурочной деятельности.
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Социальное направление: участие в праздниках чествования ветеранов, пожилых
людей; социально значимые акции; разработка проектов социально значимой деятельности
«Я – гражданин России»; коллективные творческие дела; тимуровское движение; трудовые
десанты, социально-моделирующие игры.
Духовно-нравственное направление: этические беседы, тематические диспуты,
дебаты,

проблемно-ценностные

дискуссии;

благотворительные

акции

в

социуме;

туристические походы, экскурсии (очные и заочные), работа школьных музеев; день
рождения школы (КТД); праздники; поисково-краеведческие экспедиции.
Общекультурное направление: беседы, экскурсии, подготовка и участие в конкурсах,
сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия, культпоходы в театры, кино (с последующим
анализом), концерты, выставки, смотры-конкурсы, досугово-развлекательные акции в
социуме.
Общеинтеллектуальное направление: библиотечные уроки, предметные недели,
конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры, участие в олимпиадах,
разработка проектов к урокам, участие в поиско-исследовательских конференциях школы,
города,

области,

исследовательская

деятельность,

научные

общества

учащихся,

конференции, общественный смотр знаний, интеллектуальные марафоны.
Спортивно-оздоровительное

направление:

организация

походов

и

экскурсий,

месячники оборонно-массовой работы, классные часы, военно-спортивные игры.
В обшеобразовательных организациях Курганской области внеурочная деятельность
по патриотическому воспитанию реализуется по всем пяти направлениям.
Так, в ряде муниципалитетов наметилась положительная тенденция – присвоения
школам почетных наименований в честь Героев Советского Союза и Героев Российской
Федерации за достижения в области патриотического воспитания, сохраняются и создаются
новые школьные музеи, в которых обязательно имеется материал о выпускниках,
прославивших школу, город своими трудовыми успехами.
Наряду с традиционными формами, зародившимися еще в советское время,
появляются новые формы патриотического воспитания:
проектно-исследовательская работа;
конкурс художественного плаката, открытки;
концерты в госпитале ветеранов войн;
традиционны и любимы смотры строя и песни;
встречи с ветеранами локальных войн;
конкурсы стенных газет и др.
Основой для воспитания гражданина-патриота остаются классные часы.
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Большое внимание педагогические коллективы школ Курганской области уделяют
патриотическому воспитанию. Так, классный руководитель МБОУ «СОШ № 26»
Б. И. Шуртанбаева провела классный час «Афганистан – память и боль», на котором
учащиеся расширили свои знания о войне в Афганистане, более детально познакомились с
героями афганской войны. Данное мероприятие воспитывает уважение к подвигу воиновинтернационалистов. Это живая память, потому что живы те, кто воевал в Афганистане,
Чечне, других «горячих точках». Живая, потому что память о погибших свято хранят их
товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память эта жива, пока мы об этом помним, пока
мы об этом говорим и поем. Прошло уже более 20 лет с окончания той войны. Но и сейчас
вспыхивают пожары, где необходимо присутствие российского солдата.
Классный руководитель 9 «А» класса этой же школы И. В. Усольцева провела акцию
«Мы – правнуки Победы!». «Пишу тебе письмо из сорок пятого…» – эти слова из песни мы
сегодня могли бы перефразировать с точностью до наоборот, потому что письма были
адресованы из нынешнего в прошлое, в то время, когда прадеды современных школьников
стояли насмерть за Родину, за нас, ныне живущих. Объявленный в области месячник
оборонно-массовой

работы

начался

в

школе

№

26

города

Кургана

с

участия

старшеклассников во Всероссийской акции «Письмо Победы».
В работе с детьми не должно быть формализма, неискренности. Отрадно, что ребятаволонтеры, выступившие перед девятиклассниками, смогли создать атмосферу доверия и
доброжелательности. Они рассказали о молодежном движении «Волонтеры Победы»,
показали кинофрагмент о блокаде Ленинграда. А после предложили написать письмо в
прошлое. На специальных бланках с георгиевской ленточкой и белым голубем мира. Письмо
тому безусому парню в военной форме, пожелтевшая фотография которого хранится в
семейном альбоме… Двадцать минут в зале стояла абсолютная тишина. Семьдесят пять
школьников и три классных руководителя сосредоточенно писали письма. Каждый – своему
солдату. Только учителя – отцам и дедам, а дети – своим прадедам. Наверное, можно было
написать и за более короткий промежуток времени. Если подойти к заданию формально, то
можно. Но оказалось, что современным подросткам слишком много надо рассказать родному
и почти незнакомому человеку. Рассказать серьезно, без фальши. А еще поведать ровесникам
о своем прадеде-герое.
Все происходящее во время акции «Письмо Победы» настолько серьезно
воспринималось детьми, что подумалось о том, что вся патриотическая работа, которую
последовательно и целенаправленно проводят в стенах школы, дает свой результат:
школьники участвуют в литературно-музыкальной композиции, посвященной дню Победы,
изготавливают открытки для поздравления ветеранов, поздравляют ветеранов на дому…
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Результатов патриотического воспитания можно достичь лишь в том случае, если
объектом познавательной деятельности детей станет собственно социальный мир, т.е.
познание жизни людей и общества, поэтому важна организация исследовательской работы
со школьниками. Например, выпускницы МБОУ г. Кургана «СОШ № 52» Кнутарева Ксения
и Пшеничникова Ирина под руководством учителя истории Симаковой Татьяны
Анатольевны провели исследовательскую работу по теме «Изучение истории и роли 32-го
запасного лыжного полка в ходе Великой Отечественной войны», в которой подробно
изучили историю создания полка, его роль и значение в Великой Отечественной войне, роль
ветеранов полка в воспитании чувства патриотизма у подрастающего поколения и
общественной жизни нашего края.
А сколько положительных эмоций получают школьники, когда они встречаются с
участниками войны, которых, к сожалению, становится с каждым годом все меньше.
Посещение с концертами госпиталя ветеранов войн, когда ребята ходят по палатам, к тем,
кто не может ходить, и поздравляют их, исполняют песни и танцы, а также дарят больным
подарки, сделанные своими руками. Эти акции приносят радость и ветеранам, и
школьникам.
Очень важно воспитывать в детях доброту, щедрость души, уверенность в себе,
умение наслаждаться окружающим миром. Это подготовит ребят к вступлению во взрослую
жизнь, с ее нормами и требованиями, привьет им оптимистическое восприятие жизни,
воспитает их коллективистами, стремящимися сделать нашу землю еще лучше. Причем
важны не только и не столько фундаментальные знания, сколько знания, которые нужны
человеку для полноценного проживания повседневной жизни, называемые сегодня
компетенциями, необходимые для успешной социализации в обществе.
Другими формами работы по внеурочной деятельности являются: создание музеев,
экскурсии «Наш город в прошлом, настоящем и будущем», проведение устных журналов на
тему «Почему нам нужен мир», «Их имена бессмертны» (о героях-земляках), поздравления
героям войны, семьям, у которых сыновья служат в армии, проведение операции «Знай свой
город», проведение уроков мужества, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны,
празднование памятных дат, организация викторин, конкурсов по истории своего края,
проведение смотров-конкурсов строя и военно-патриотической песни, а также праздничных
концертов,

посвященных

знаменательным

датам.

Такая

организация

внеурочной

деятельности по патриотическому воспитанию школьников оказывает положительное
влияние на укрепление школьного коллектива, способствует развитию общественной
активности детей, формирует качества, необходимые будущему воину, защитнику.
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Инициирование и организация интерактивной работы со школьниками помогают
вырабатывать у них гражданскую позицию.
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СЕКЦИЯ № 4 «ШКОЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ»
УДК 37.032
ПОТЕНЦИАЛ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ
Балашова Е. А.,
МОУ «Ефимовская общеобразовательная школа»,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Россия, Московская обл., г. Павловский Посад
Е-mail: maybebe1982@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются особенности создания службы медиации в
сельской малокомплектной школе. Акцент сделан на потенциальные возможности этой
структуры для формирования личности школьников. Также указаны проблемы, риски и
перспективы данной службы.
Abstract. The article considers the peculiarities of the creation of the Mediation Service in a
rural small school. The emphasis is on the potential of this structure for the formation of the
personality of schoolchildren. The problems, risks and prospects of this Service are also indicated.
Ключевые слова: школа; социальный; сельский; группа.
Keywords: school; social; rural; group.
В современном обществе ведущую роль в социализации подростков играет
социальная компетентность. Составляющие ее социальные компетенции формируются не
только в семье, но и в образовательном учреждении. В связи с реализацией программы
создания сети Служб медиации (далее – Школьная служба медиации – ШСМ) школа
получила больше возможностей для формирования социальных компетенций благодаря
тому, что медиативные процедуры проводятся с привлечением «группы равных» [3].
Хотелось бы подробнее рассмотреть особенности этой работы в сельской
малокомплектной школе. Слабое развитие культурной инфраструктуры зачастую вызывает
социальную неудовлетворенность местного сообщества в сельской местности, что не может
не сказываться на детях. Кроме того, среди обучающихся, например, нашей школы много
детей из школы-интерната, детского приюта, из неполных семей. Возникновение
конфликтных ситуаций чаще всего связано с семейным неблагополучием. Ситуации такого
рода существенно осложняют межличностное взаимодействие как в образовательной среде,
так и в социуме в целом, что не может не сказываться на образовательном процессе.
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В начале 2018 года нашей школе был присвоен статус академической внедренческой
площадки Академии социального управления. Тема работы площадки: «Внедрение
медиативного подхода в условиях сельской малокомплектной школы». С января по июнь
2018 года осуществляется первый этап реализации плана работы академической площадки –
аналитико-проектировочный и обучающий.
Зимой 2017–2018 года в рамках работы площадки был проведен ряд тематических
педсоветов. В марте и апреле был организован мониторинг, целью которого стал анализ
рискологического фона в школе. В конце апреля был проведен муниципальный семинар на
тему «Реализация целевых программ воспитания в школе», на котором в том числе
рассматривались вопросы организации ШСМ. Клубом волонтеров был создан ролик об
основных способах выхода из конфликтов, с использованием которого проводятся
тематические классные часы. Эта работа впоследствии поможет создать «группу равных».
Для отбора ребят в эту группу мы планируем провести диагностику для выявления
лидеров и анализа агрессивности, конфликтности личности [4]. Неоспорим тот факт, что для
становления

успешного

медиатора

чрезвычайно

важно

формировать

социальную

компетентность, в структуру которой И. А. Зимняя включает также коммуникативную
компетентность и компетентность социального взаимодействия (см. схему) [2].

Схема. Структура социальной компетентности

Что касается коммуникативной компетентности как компонента социальной, то юные
медиаторы имеют возможность совершенствовать умение использовать средства общения
(вербальные и невербальные), субъекты конфликта – создавать письменные тексты (это один
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из приемов разрешения конфликтов) и, наконец, все участники медиативной процедуры –
решать разнообразные коммуникативные задачи. Готовясь стать медиатором, участники
«группы равных» учатся анализировать структуру ситуации социального взаимодействия,
позиции социальных партнеров, самостоятельно конструировать различные с точки зрения
позиционно-ролевой

структуры

ситуации.

В

завершение

хотелось

бы

подробнее

остановиться на проблемах, рисках и перспективах создания ШСМ в малокомплектной
сельской школе.
Основные проблемы создания службы медиации в сельской школе:
 В связи со спецификой контингента (большая доля неполных семей, семей «группы
риска» среди обучающихся) недостаток возможностей по привлечению родительской
общественности.
 Отсутствие в штатном расписании должности медиатора приводит к недостаточно
высокой

заинтересованности

педагогов

во

внедрении

медиативного

подхода

в

в

предполагает

соблюдение

образовательный процесс.
 Проведение

процедуры

медиации

школе

конфиденциальности, поэтому у начинающих медиаторов мало шансов увидеть, как это
происходит в режиме реального времени.
Главные риски организации работы ШСМ в сельской школе:
 Малочисленность контингента приводит к высокой сплоченности ученического
коллектива. Для подростков чрезвычайно важно мнение сверстников. Лишь самые
раскрепощенные обучающиеся, лидеры, смогут первыми вступить в «группу равных». Эта
ситуация может создать конфликтологическую напряженность в подростковой среде.
 Низкая мотивация педагогического коллектива может привести к формальности
медиативных процедур и усугублению конфликтов [1].
 Есть вероятность негативного, скептического отношения к работе школы со
стороны некоторых родителей.
Перспективы ШСМ в сельской школе:
 Повышение

заинтересованности

родителей

в

использовании

медиативного

подхода.
 Увеличение количества членов «группы равных».
 Привлечение членов ШСМ к проведению педсоветов и общешкольных собраний.
 Создание агитационных видеороликов и буклетов по профилактике конфликтов.
 Сотрудничество

с

различными

образовательными

организациями

на

муниципальном – международном уровнях. Создание консультативной площадки.
 Сокращение количества медиабельных ситуаций.
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 Высокое качество знаний, конструктивное поведение, позитивное общение
учеников; а также активная жизненная позиция и благополучная социализация выпускников.
 Главный результат – создание благоприятного психологического климата в школе
(профилактика и разрешение конфликтов).
ШСМ имеет высокий потенциал для формирования социальных компетенций
школьников, так как помогает им осваивать новые социальные роли, совершенствовать
коммуникативную культуру, укреплять свою позицию в ученическом коллективе. Для любой
образовательной организации сейчас очень важно уделять достаточно внимания работе по
воспитанию юных медиаторов.
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ДИАГНОСТИКА КОМФОРТНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Виноградова М. В.,
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учитель
Россия, Московская обл., г. Химки
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Россия, Московская обл., г. Химки
E-mail: viktoria_psy@mail.ru
Аннотация. В статье описывается простая и технологичная процедура выявления
уровня комфортности образовательной среды в целом и отдельных ее компонентов. Авторы
дают

конкретные

рекомендации

по

организации

диагностики

и

практическому

использованию ее результатов.
Abstract. Article is devoted to describing of the technological procedure for determining the
level of comfort in the educational environment generally and the individual components. The
authors give specific recommendations on the organization of diagnostics and practical usage of the
results.
Ключевые слова: образовательная среда; комфортность образовательной среды;
психолого-педагогическое сопровождение школьников.
Keywords: educational environment; the comfort of educational environment; psychological
and pedagogical support of the students.
Счастлив ли ребенок в школе, насколько он окружен заботой и вниманием там, где
проводит значительную часть своей жизни, не стал ли он жертвой буллинга – эти и многие
другие вопросы обсуждают детские психологи вместе с родителями на страницах печатных и
интернет-изданий. Читая такие статьи, понимаешь, что их излишняя эмоциональность
продиктована остротой реально существующих проблем. «Для среднестатистического
школьника пребывание в школе – это смена двух состояний, безнадежной скуки и ужаса.
Ему либо страшно, либо скучно», – пишет, например, психолог Людмила Петрановская по
итогам научно-практической конференции «Тенденции развития образования» [4]. После
таких слов как у родителя, так и у учителя возникает чувство беспокойства и потребность
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удостовериться в том, что ребенок в школе и на уроке чувствует себя комфортно. А если и
есть такой компонент школьной среды, который вызывает дискомфорт у учащихся, то все
усилия участников образовательного процесса направлены на его нейтрализацию или
устранение. Очевидно, что всем нам, как активным участникам образовательного процесса,
необходима

максимально

простая

и

технологичная

процедура

выявления

уровня

комфортности образовательной среды в целом и отдельных ее компонентов.
Необходимость такой диагностической процедуры связана с тем, что школа меняется
буквально на глазах, происходит информатизация учебного процесса. Многое из того, что
разработчики включили в Проект профессионального стандарта педагога, уже реально
существует в школе: электронные журналы и дневники, деятельность учащихся в открытом
контролируемом информационном пространстве (облачные технологии), виртуальные
лаборатории, цифровые технологии визуального творчества и многое другое [2]. Было бы
наивно утверждать, что все, что связано с компьютерной техникой, автоматически вызовет у
школьника положительный отклик. Насколько современные цифровые технологии меняют
уровень комфортности, можно сказать только по результатам психолого-педагогического
мониторинга. Переходя от частного к общему, можно сказать, что бессистемно примененные
инновации никогда не приведут к нужному эффекту. Школе необходимо проектировать
адекватную современным требованиям образовательную среду, опираясь на те данные,
которые были получены в результате ее изучения.
Для разработки необходимого инструментария необходимо дать определение
понятию «образовательная среда». В научной литературе существует не так много
дефиниций этого понятия. Так, автор монографии о моделировании и проектировании
образовательной среды В. А. Ясвин определяет ее как «систему влияний и условий
формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития,
содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении» [6, с. 14]. Авторы
статьи делают акцент на системном характере среды, окружающей ребенка в школе, и
предлагают свое определение. Образовательная среда – это совокупность условий,
процессов, явлений, технологий в школе, непосредственно воздействующих на обучение и
воспитание школьника, всестороннее развитие его личности и социализацию в целом [5, с.
101].
По определению, среда – это сложная система компонентов, которые можно
разделить на три группы: материальную составляющую, организацию образовательного
процесса и социально-психологический климат в школе.

Материальная составляющая

включает в себя: школьное здание и оборудование, технические средства обучения, прежде
всего электронные. Ее комфортность во многом определяется эргономичностью и эстетикой
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пространства. Организация образовательного процесса – это знания и навыки, набор
школьных предметов, требования учителя на уроке и вне его. К ней также можно отнести
методы и методики, позволяющие реализовать субъектный подход [1]. Социальнопсихологический климат в школе – это прежде всего отношения с одноклассниками на уроке
и вне его, включая виртуальное общение в социальных сетях. Деление достаточно условно,
поскольку общение учителя с учениками может носить дружеский характер, в последнее
время оно часто осуществляется через сеть Интернет. Сложно отнести к одному компоненту
стиль преподавания, учебники. Очевидно, что школьная среда более разнообразна и может
быть

описана

большим

числом

индикаторов,

особенно

это

касается

социально-

психологического климата. Однако нельзя забывать, что целью авторов являлось создание
анкеты для школьников. И возраст респондентов (не старше 18 лет) диктовал ограниченное
количество позиций в каждом вопросе.
Почему

авторы,

разрабатывая

инструмент

для

исследования

комфортности

образовательной среды, остановили свой выбор на социологическом опросе? Ответ был дан в
начале статьи: для организации мониторинга процедура должна быть максимально простой,
а сам опрос – носить массовый характер. Анкета школьника создана таким образом, что
классный руководитель может работать с ней самостоятельно, предлагая детям ответить на
вопросы анонимно (табл. 1). Необходимой предпосылкой к этому является система
практикумов классного руководителя и учителя-предметника, разработанная психологопедагогической службой гимназии [3]. Во время практикумов преподаватели учатся
проводить анкетные опросы, анализировать степень комфортности образовательной среды и
ее влияние на качество образовательного процесса, обсуждают возможные способы
использования этой информации на классных часах и родительских собраниях. Анонимный
социологический опрос позволяет получить необходимые данные, не нарушая закон.
Таблица 1
Анкета школьника
Попробуй определить свое

Полностью
доволен

Доволен

Скорее не
доволен

Не
доволен

знание,

1

2

3

4

Затрудняюсь
ответить
5

навыки,

1

2

3

4

5

с

1

2

3

4

5

отношение к тому, что
окружает тебя в школе
Школьное
оборудование классов
Знания

и

полученные на уроке
Отношение
одноклассниками на уроке
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Отношения

с

1

2

3

4

5

Требование учителя на уроке

1

2

3

4

5

Требования

одноклассниками

на

перемене
учителя

вне

1

2

3

4

5

которые

ты

1

2

3

4

5

урока
Предметы,
изучаешь
Поскольку школьники оценивают каждый элемент дифференцированно и количество
ответивших может быть различным (в учебных классах разная наполняемость; существует
вариант ответа «затрудняюсь ответить»), возникает необходимость введения относительной
величины. Таким образом, уровень комфортности авторы предлагают вычислять по
формуле:
Уровень комфортности образовательной среды = («полностью доволен» х3 +
«доволен» х2 + «скорее не доволен» х1) / (количество респондентов, ответивших на вопрос).
Понятие «комфортность образовательной среды» используется сравнительно недавно
для описания тех условий, которые способствуют актуализации способностей учащихся и их
личностного развития. Комфорт в обыденном сознании – это условия жизни, обстановка,
обеспечивающие удобства, спокойствие и уют. Комфортность как психофизиологическое
состояние ученика в школе возникает при условии удовлетворения личностью своих
ведущих потребностей, обусловленных возрастным развитием. Таким образом, чем выше
частота ответов «полностью доволен», тем полнее удовлетворяются потребности, тем выше
уровень комфортности.
Разработанный

инструментарий

позволяет,

используя

формулу,

определить

следующие показатели (анкета включает и другие вопросы):


средний уровень комфортности по школе в целом и каждому классу в

отдельности;


уровень комфортности по каждому компоненту образовательной среды;



динамику уровня комфортности, сравнивая с результатами, полученными



уровень комфортности мальчиков и девочек, а, следовательно, гендерные

ранее;
различия в воздействии образовательной среды на подростка.
Введение понятия «уровень комфортности образовательной среды школы» и
выявление его значений позволяет получить результаты для сравнения, ранжирования,
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выявления динамики процессов. Однако данный вид диагностики не может заменить собой
весь

комплекс психолого-педагогического

сопровождения, поскольку ставит

перед

психологической службой и преподавательским составом ряд новых вопросов.
Примером могут служить данные, позволяющие увидеть, насколько повысился
уровень комфортности образовательной среды в выпускных классах в зависимости от
внедрения информационных технологий (табл. 2). В 11 «А» классе применялись
компьютерные технологии, а в 11 «Б» классе их применение носило ограниченный характер.
Остальные характеристики у двух классов сопоставимы. Сравнительный анализ показывает
повышение уровня комфортности в 11 «А» классе. Кроме того, как педагогам, так и
психологам сразу заметны проблемные места, выявляемые мониторингом. В данном случае
это низкие показатели комфортности по позициям: требования учителя вне урока и
взаимоотношения с одноклассниками на уроке. Эти показатели могут подвергаться
дальнейшему изучению и изменению в результате проводимой психолого-педагогической
работы как с классом, так и с педагогическим коллективом.
Таблица 2

MAX

MIN

1,7

1,9

3

0

1,8

1,5

1,6

1,9

2,1

3

0

на

2,2

2,1

2,2

2,1

2,4

3

0

ты

2

1,7

1,8

2

2,1

3

0

1,7

1,9

1,8

2

1,8

3

0

11-е классы

1,8

2003/004

Все классы

1,5

среда

11-е классы

11 «Б» класс

2,1

Образовательная

2002/2003

11 «А» класс

Уровень комфортности образовательной среды, 11-й класс, 2007–2008 учебный год

Организация образовательного
процесса

Оборудование

Школьное
здание,
оборудование
классов
Учебники
Знания и навыки,
полученные
уроке
Предметы,
которые
изучаешь
Требования
учителя на уроке
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Требования
учителя

вне

1,3

1,4

1,4

1,4

1,8

3

0

1,6

1,6

1,6

1,8

1,5

3

0

1,7

2

1,9

2,2

1,7

3

0

урока
Социальнопсихологический
климат

Отношения

с

одноклассниками
на уроке
Отношения

с

одноклассниками
на перемене

Таким образом, помимо диагностических функций, мониторинг служит и для
проектирования комфортной среды образовательного учреждения. Сравнивая между собой
результаты, получаемые из года в год в одной и той же параллели классов, можно говорить
об общем повышении уровня комфортности среды для учащихся 11-х классов (табл. 3).
Таблица 3

MAX

MIN

11 классы

2002/2003

11-е классы

2003/2004

11-е классы

2007/2008

11-е классы

2015/2016

11-е классы

Образовательная

2017/2018

Уровень комфортности образовательной среды, 11-й класс, 2002–2018 учебный год

1,8

1,9

1,8

1,9

1,7

3

0

2,2

2,2

1,6

2,1

1,9

3

0

на

2,4

1,5

2,2

2,4

2,1

3

0

ты

1,8

1,8

1,8

2,1

2

3

0

2

1,5

1,8

1,8

2

3

0

среда

Организация образовательного
процесса

Оборудование

Школьное
здание,
оборудование
классов
Учебники
Знания и навыки,
полученные
уроке
Предметы,
которые
изучаешь
Требования
учителя на уроке
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Требования
учителя

вне

1,6

1,6

1,4

1,8

1,4

3

0

2,3

1,9

1,6

1,5

1,8

3

0

2,4

2

1,9

1,7

2,2

3

0

урока
Социальнопсихологический
климат

Отношения

с

одноклассниками
на уроке
Отношения

с

одноклассниками
на перемене

С другой стороны, перед психолого-педагогической службой встают новые вопросы,
главным из которых является вопрос о взаимовлиянии таких показателей, как комфортность
образовательной среды для учащихся и их успеваемость вкупе с успешностью в сдаче ГИА и
ЕГЭ. Всегда ли комфортная образовательная среда будет способствовать повышению
успеваемости учащихся или слишком комфортные условия не позволяют личности ребенка
развить весь его потенциал? По мнению В. А. Ясвина, свободному развитию активного
ребенка

способствует

«творческая»

образовательная

среда,

а

в

«безмятежной»

образовательной среде ребенок хоть и развивается свободно, но становится пассивным [3,
c. 39]. «Творческая» образовательная среда – это среда, способствующая личностному росту
и активности ребенка. В мониторинге для измерения этих параметров используются
отдельные вопросы (табл. 4, 5).
Как много времени ты захочешь потратить на получение знаний и навыков, которые
здесь перечислены (если у тебя будет такая возможность)?
Таблица 4
Каждый

Час-

Незначи-

Не буду

Затруд-

день

другой, не

тельное

тратить

няюсь

значи-

каждый

время,

тельное

день

редко

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ответить

время
Знания

школьной

программы
Навыки
компьютере

работы
и

на
знание

иностранного языка
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Знания

ради

получения

отличных оценок
Знания только по любимым
предметам
Творческие навыки (пение,
рисование и т. д.)
Знания, которые позволят
продолжить образование
Навыки общения и работы в
коллективе
Общая

культура

поведения,

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(правила

знания

по

искусству и т. д.)
Что-либо

еще

(укажи,

пожалуйста)

Попытайся определить, что значат для тебя эти ценности?
Таблица 5
Совсем ничего

Значит при

не значит

определенных

Многое значит

Высшая
ценность

условиях
Любовь к людям

1

2

3

4

Семья

1

2

3

4

Дружба

1

2

3

4

Образование

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Любимая работа в
будущем
Материальное
благополучие

Работа над инструментами диагностики в гимназии продолжается. Для того чтобы
сделать обработку результатов более технологичной, мы, при поддержке кафедры общей и
педагогической психологии АСОУ, разработали онлайн-вариант анкеты. Это позволяет
получить моментальный результат, используя возможности компьютерного класса или, при
необходимости, мобильные устройства самих учеников. Уходит в прошлое бумажный
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вариант анкеты, но остается прежней ее цель: способствовать формированию такой
образовательной среды, в которой личность, стремящаяся к максимальной реализации своих
возможностей, открытая для нового опыта, чувствовала бы себя максимально комфортно.
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Аннотация. В данной статье рассматривается инновационный способ развития
личностных образовательных результатов подростков методом медиативного подхода,
который может применяться учителями по отношению к ученикам, родителями по
отношению друг к другу и к своим детям, а также самими подростками при межличностном
взаимодействии со сверстниками. Применение данного воспитательно-образовательного
метода апробировано в общеобразовательной организации в течение трех лет, подтверждено
исследованиями и внутренней экспертизой. Данный метод может быть использован, при
соответствующем обучении педагогов, в образовательных организациях для создания
безопасной образовательной среды, повышения учебной мотивации и снижения уровня
агрессивности подростков.
Abstract. This article discusses an innovative method in the development of personal
educational results of adolescents by the method of a mediation approach, which can be applied by
teachers in relation to pupils, parents in relation to each other and to their children, as well as
adolescents themselves in interpersonal interaction with peers. The application of this educational
method has been tested in a General educational organization for three years, confirmed by research
and internal expertise. This method can be used, with appropriate training of teachers in educational
institutions to create a safe educational environment, increase educational motivation and reduce the
level of aggression of adolescents.
Ключевые слова: медиативный подход; личностные результаты; подростки; уровень
агрессивности; безопасная образовательная среда.
Keywords: meditative approach; personal results; teenagers; level of aggressiveness; safe
educational environment.
В августе 2017 года в п. 7 ФГОС ООО приказом Минобнауки России № 613,
подписанным министром образования РФ Ольгой Васильевой, были внесены дополнения, в
том числе касающиеся развития личностных результатов обучающихся, которые должны
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быть сформированы у подростков и дополнить «портрет выпускника». Стандарт (п. 5, пп. 6)
гласит, что подросток должен демонстрировать: «…толерантное сознание и поведение в
поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать
в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность

противостоять

идеологии

экстремизма,

национализма,

ксенофобии,

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям» [2].
Мы, педагоги, осознаем, какими факторами вызвана необходимость развития
личностных навыков «готовности и способности вести диалог с другими людьми», достигая
взаимопонимания в обсуждении спорных вопросов. Очевидно, что в обществе нарастает
напряженность, у людей снижается уровень принятия инакомыслящих и инаковерующих,
становится больше жестокосердных и лишенных эмпатии, способных на жестокие или
антиобщественные действия – как взрослых, так и подростков, возрастает уровень
тревожности, снижается ощущение безопасности и уверенности в будущем у детей и
подростков. В последние годы возрастает количество терактов в мире, гибнут люди в
развлекательных центрах, горят дома престарелых, увеличивается количество суицидов
подростков. Например, в 2017 году ОВД по Московской области было зафиксировано 24
завершенных суицида, а в 2018 году на 22 марта уже было зафиксировано 12 суицидов
подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Данные, которые приводят на региональных
семинарах для педагогов и психологов сотрудники МВД и ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления» призывают к активным действиям. На одном из недавних
обучающих семинаров для психологов К. И. Липницкий, д-р пед. наук., говорил о
необходимости разработки мероприятий по развитию необходимых личностных навыков у
школьников, которые позволили бы придать подросткам уверенность в завтрашнем дне,
научить их справляться с возникающими конфликтными ситуациями, тем самым изменить
существующее положение дел в образовательных организациях: создать безопасное
образовательное пространство, снизить тревожность подростков за счет обучения их
самоопределению и умению вести диалог с другими людьми.
Каким образом можно всего этого достичь? Кто научит неконфликтному общению?
Кто покажет, как можно спорить и не ссориться, услышать другого, понять его истинные
намерения, уважать ценности оппонента?
Такие способы существуют давно, иначе на планете Земля не осталось бы в живых
никого. Люди давно научились урегулировать конфликты мирным путем, но в последнее
время эти навыки были забыты как ненужные. Пришло время вспомнить о конфликтологии,
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педагогике сотрудничества и познакомиться с новым методом неконфликтного общения и
мирного разрешения противоречий: медиации.
Что такое медиация? Это технология, мягкий метод урегулирования конфликтов,
альтернативный силовому, где нейтральной, беспристрастной и независимой стороной спора
является медиатор, способствующий достижению взаимовыгодных, конструктивных
договоренностей двух и более спорящих сторон. Медиация – процедура структурированная,
основанная на принципах добровольности, конфиденциальности, равноправии и равенстве
участников, при условии их взаимоуважения и сотрудничества в процессе поиска путей
урегулирования конфликта, при условии принятия спорящими сторонами обоюдной
ответственности за выработанное ими решение. Медиатор не разрабатывает, не выносит
решений по спору, не навязывает своего мнения, что позволяет сторонам спора лучше
понять друг друга, добровольно выработать решение, что и обеспечивает максимальный
процент выполнения договоренностей спорящих сторон в отличие от силового, судебного,
навязанного решения. В медиации нет соперничества, есть сотрудничество конфликтующих
сторон на пути решения конфликта.
В Европе и Америке данный метод начали использовать еще в 60-х годах, а в России
первые ласточки-«медиаторы» появились в конце 90-х. Первые книги о медиации были
переведены на русский язык в 2004 году: «Медиация – искусство разрешать конфликты»,
авторы – Герда Мета и Галина Похмелкина, издательство «VERTE» (Москва); «Медиация.
Посредничество в конфликтах», автор – Христов Бесемер, издательство «Духовное
познание» (Калуга).
Знакомство с медиацией у меня началось с этих книг и встречи на семинаре с
медиатором, автором первой в России книги, главным редактором издательства «VERTE»
Галиной Похмелкиной. Возникло желание изучить этот способ урегулирования споров,
которое привело к более глубокому изучению медиации как науки и к постоянному
повышению квалификации в данном направлении, которому способствовало обучение в
АНО «Научно-методический центр медиации и права» с 2009 года.
В 2010 году в России вышел Закон о медиации, позволяющий применять этот способ
в урегулировании споров в семейном и гражданском праве [1]. В 2013 году вышли первые
рекомендации Министерства образования и науки [3], дающие возможность не только
урегулировать споры в образовательных организациях, но и оказать содействие в создании
безопасного образовательного пространства и развитии личностных качеств как педагогов,
так и обучающихся, путем создания служб школьной медиации и «групп равных».
С момента принятия профессионального стандарта по профессии «медиатор» в 2014
году прошло 4 года. За этот период многие педагоги и психологи получили базовые знания
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по медиации и прошли повышение квалификации по программам подготовки медиаторов,
что, вероятно, позволит в ближайшее время ввести должность школьного медиатора в
школьное расписание и реально изменить положение дел во взаимоотношениях участников
образовательного пространства, где (признаем честно) не все благополучно.
Обращая внимание на взаимодействие учителей и учеников на уроках, мы отметили,
что большинство из них используют неконструктивные способы общения с детьми.
Например:

скрытые

оскорбления,

проявление

явного

превосходства

учителя

над

медлительным учеником, окрики, нежелание или неумение выслушать до конца объяснение
подростка, демонизация некоторых индивидуумов – как детей, так и их родителей, перенос
раздражения на коллег, что, в свою очередь, порождает небезопасное образовательное
пространство и повышает риск развития неврозов, профессионального выгорания, апатии и
депрессии.
Одним

из

образовательного

негативных
пространства

последствий
является

такого

«полоса

взаимодействия
отчуждения»,

с

участниками

повышение

уровня

напряжения и конфликтности между учителем и учеником, снижение способности педагога
контролировать свои эмоции, действия, отсутствие конструктивных взаимоотношений в
процессе обучения в интересах воспитания и развития личностных и предметных
результатов обучаемых-подростков.
«По данным исследователей, от 60% до 70% детей с признаками предневрозов
обучаются у педагогов, во взаимоотношениях которых с учащимися наблюдается «полоса
отчуждения». «Полоса отчуждения» осознается учителем как профессиональный признак
далеко неоднозначно. Почти 60% педагогов рассматривают «полосу отчуждения» как
средство добиться дисциплины и послушания с первых дней, 20–25% – показать
превосходство своих знаний, к которым следует тянуться» [4, с. 5].
Что может возникнуть в результате таких взаимоотношений?
Дети плохо адаптируются к учебной деятельности, пребывание в школе становится
для них тягостным, усиливается закрытость, снижается интеллектуальная активность,
наблюдается

эмоциональная

изоляция.

Длительное

состояние

переживания

несправедливости приводит к развитию дидактогении – детскому неврозу на почве
школьных неуспехов.
Неврозы рождаются из неэффективных взаимоотношений: нарушения понимания и
общения, особенно в семье, с мамой, и школе, отсутствия навыков выбора позитивных путей
самовыражения, самоутверждения, признания и любви.
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На подростка, являющегося только формирующейся личностью, оказывает влияние
все,

что

может

замедлить

процесс

развития

личностных

результатов,

самой

индивидуальности подростка.
К факторам неблагополучного развития личности и снижению уровня формирования
коммуникативных

навыков,

замедлению

формирования

личностных

результатов

образования приводят причины социально-психологического, социально-культурного и
социально-экономического характера: единственный ребенок в семье, неполная или
неблагополучная семья с авторитарным методом воспитания и эмоциональным вакуумом
вокруг одного из членов семьи, особенно если это исходит со стороны мамы или бабушки,
отсутствие совместной трудовой деятельности, совместного проведения или организации
досуга в семье, ограничение внешних контактов и, конечно же, конфликты.
Начало

обучения

межличностному

взаимодействию

начинается

в

семье,

продолжается в дошкольных учреждениях и совершенствуется в школе, средних и высших
учебных заведениях. Поэтому важно, чтобы интеграция метода медиативного подхода,
ненасильственного, бесконфликтного взаимодействия как воспитательно-образовательной
технологии, проникала во все институты воспитания личности: в семью, детский сад, школу,
средние и высшие учебные заведения. Известно, что от умения эффективно и бесконфликтно
взаимодействовать с окружающим миром, с близкими людьми, зависит успешность человека
в жизни. Появление возможности позитивного, доброжелательного отношения на уроках и
во внеурочной деятельности между учителями и учениками благотворно влияет на
психическое состояние ребенка. Подростки с удовольствием принимают участие в
мероприятиях,

где

их

не

оценивают,

не

сравнивают,

уделяют

им

достаточное

доброжелательное внимание, выслушивают, поддерживают и дают проявиться их лучшим
качествам. Одним из таких методов позитивного воспитания могут стать занятия и тренинги
с применением метода школьной медиации и медиативного подхода. На таких занятиях
подросток ощущает себя в психологической безопасности, что является базовой
потребностью личности. Возможно, именно по этой причине подростки из неполных или
неблагополучных семей приходят на занятия регулярно, не допуская пропусков тренингов, в
отличие от традиционных уроков.
Карен Хорни в своей социокультурной теории личности выделила главную
потребность ребенка – потребность в безопасности (быть любимым, желанным и
защищенным от опасности и враждебного мира). По утверждению Карен Хорни, при
«неудовлетворении этой важной потребности у ребенка развивается базальная враждебность,
которая проявляется в ощущениях страха, чувствах беспомощности, вины, которые, в свою
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очередь, влияют на взаимоотношения с окружающими, как в настоящем, так и в будущем»
[7].
Исходя

из

вышеизложенного,

можно

сделать

выводы

о

необходимости

безотлагательной интеграции методов медиации и медиативного подхода [6, с. 13] в
образовательную среду. В Московской области появилась такая возможность, и в 2015 году,
при

поддержке

администрации

общеобразовательного

учреждения,

была

внедрена

экспериментальная программа «Школа миротворчества» по обучению медиации и
медиативному подходу родителей, учителей и подростков. Программа была адаптирована
для всех категорий и предусматривала не только развитие навыков урегулирования
конфликтных ситуаций, но и развитие личностных качеств, самоопределения, повышение
самооценки. Программа объемом в 36 часов была ориентирована на личностную
успешность, формирование мотивации к самообразованию и развитию личностных
образовательных результатов подростков.
Учитывая высокий потенциал молодых педагогов, их знания по медиации и
медиативному

подходу,

администрация

общеобразовательной

организации

сочла

возможным сформировать группу для работы в старших классах с целью привлечения к
обучению подростков и подготовке их к волонтерской деятельности в «группе равных»
службы школьной медиации.
Молодые педагоги на своих занятиях знакомили обучающихся с принципами
медиации, взаимодействовали с ними методом медиативного подхода, что значительно
укрепило дисциплину на уроках и привлекло к участию в обучении медиативным навыкам
многих старшеклассников. Были сформированы разновозрастные группы для обучения на
тренингах с целью повышения самооценки подростков, развития умения договариваться,
вести конструктивный диалог, принимать человека иной веры безоценочно, развития
навыков сотрудничества, удовлетворения потребности в принадлежности к группе,
повышения собственной значимости, самоопределения и профессиональной ориентации.
Подростки добровольно посещали тренинги на протяжении всего учебного года, с
удовольствием погружаясь в доброжелательную, безопасную атмосферу, создаваемую
тренером и самими участниками тренингов.
Опыт внедрения проектов показал, что больше половины подростков, прошедших 24и 36-часовые курсы по медиативному подходу, стали лучше понимать друг друга, научились
слушать и слышать, сотрудничать, поддерживать одноклассников и членов группы равных.
У многих укрепились дружественные отношения с подростками из других классов.
Некоторые из старшеклассников стали рассматривать дальнейшее повышение квалификации
в области юриспруденции, психологии и медиации, так как сочли медиативные полученные
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навыки очень важными для жизни. Несколько ребят из 9-х классов прошли повторный курс
обучения медиативным навыкам и стали помогать, в качестве ко-тренера, в обучении новых
участников групп, в проведении тематических классных часов у младших школьников.
Почему доставляют удовольствие проекты по интеграции медиации в школе и работа
с группами подростков?
• Потому, что многие из ребят верят в доброе начало человека.
• Потому, что обучение школьной медиации и медиативному подходу в «группе
равных» мотивирует подростков к самоопределению сторон.
• Потому, что для подростка самоопределение – важный принцип.
• Потому, что подростки не признают авторитета возраста или жизненного опыта, им
важно самим разобраться с тем, что «хорошо» и что «плохо».
• Потому, что вместе интересно!
Предлагаем рассмотреть следующий алгоритм создания службы школьной медиации
в образовательной организации:
1. Обсудить вопрос о создании СШМ и ее дальнейшей деятельности органами

государственно-общественного управления образовательной организации (советом школы,
родительским комитетом, классным, общешкольным собранием и др.).
2. Провести

просветительские мероприятия для участников образовательного

процесса по вопросам школьной медиации с целью информирования и мотивирования
работников образовательной организации, обучающихся и их родителей в деятельности
СШМ.
3. Сформировать

инициативную

группу

среди

работников

образовательной

организации, а также родителей обучающихся, готовых принимать активное участие в
работе СШМ.
4. Обучить руководителя СШМ и педагогических работников (будущих специалистов

– школьных медиаторов), при их наличии, методу школьной медиации на курсах повышения
квалификации в объеме не менее 72 часов.
5. Издать приказ о создании СШМ, утвердить Положение о СШМ, утвердить учетно-

отчетную и организационно-методическую документацию деятельности.
6. Провести цикл семинаров-тренингов для родителей, проявивших интерес к работе

создаваемой СШМ, с привлечением сотрудников образовательной организации, прошедших
обучение методу школьной медиации.
7. Организовать взаимодействие СШМ со всеми структурными подразделениями

образовательной организации, региональной и местными службами медиации (при их
наличии), комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и
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организациями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, опеки и
попечительства, дополнительного образования.
8. Апробировать

работу СШМ по вопросам предупреждения и разрешения

конфликтов, провести первичную оценку ее эффективности.
9. Обучить

методу школьной медиации волонтеров-медиаторов, сформировав

«группы равных» по возрастным категориям: 5–8-е и 9–11-е классы [5, с. 11].
Предлагаем познакомиться с одним из многочисленных отзывов участников тренинга
для родителей по обучению медиативному подходу, проводимого тренером медиатором в
лицее № 3:
«Хочу выразить благодарность Ирине Ивановне за занятие по курсу "Медиативный
подход к решению конфликтных ситуаций в образовательной системе". Я шла на занятие,
потому что хотела помочь сыну лучше учиться, чтобы процесс обучения ему нравился.
Сейчас он садится учить уроки с трудом: долго собирается, очень быстро отвлекается и
поэтому долго выполняет домашние задания, а, следовательно, устает и не остается
времени на другие занятия. На данном занятии я посмотрела на процесс взаимодействия с
сыном под другим углом. Я хочу, чтобы он хорошо учился, а у него, получается, не
реализованы основные потребности. Это я смогла узнать на тренинге (пирамида
потребностей Маслоу была рассмотрена на занятии под определенным углом зрения и
увидена мною с другой стороны) и поэтому стало понятно, почему на учебу сил (душевных в
том числе) не остается. Это было самое яркое открытие данного занятия. Также хочу
отметить упражнение по командообразованию. Оно наглядно показало, как важно
подумать о другом, как важно действовать всем вместе, и что действие каждого
отдельного человека влияет на работу всей команды. Одно дело, когда я читаю, что
"скорость отряда зависит от скорости его самого слабого участника" и другое, когда я
вижу это не в абстрактной ситуации, которая может гипотетически случиться со мной,
а происходит здесь и сейчас в обычной жизни. На мой взгляд, такие упражнения стоит
проводить в каждом классе, чтобы дети почувствовали себя единой командой. С
нетерпением жду следующих занятий».
С уважением, Ирина Курапова, член родительского комитета лицея № 3 им.
Главного маршала авиации А. Е. Голованова»
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УДК 37.01
СЛУЖБА ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ: РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ
Махонина И. И.,
МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов
им. Г. К. Жукова»,
педагог-психолог
Россия, Московская обл., г. Краснознаменск
E-mail: fdn.ira@rambler.ru
Аннотация. В статье рассматриваются возможности, задачи и перспективы развития
службы школьной медиации; опыт работы службы школьной медиации по профилактике и
предупреждению конфликтов в образовательной среде; развитие волонтерского движения,
участие несовершеннолетних в работе службы школьной медиации.
Abstract. The article discusses about the possibilities, objectives and prospects of the
School’s mediation Service; the experience of the School’s mediation Service in the prophylaxis
and prevention of conflicts in the educational environment; the development of the volunteer’s
movement, and the participation of minors in the School’s mediation Service.
Ключевые слова: конфликт; восстановительные технологии; медиация; Служба
школьной медиации; волонтерское движение.
Keywords: conflict; remediation techniques; mediation; school mediation Service; the
volunteer movement.
Сегодня дети проводят в школе большую часть своего времени. В детской и
подростковой среде часто возникают конфликты или ситуации, которые могут
привести к возникновению конфликта. И поэтому педагогам и школьным психологам
важно не только уметь их разрешать, но и грамотно использовать в повседневной жизни
медиативные технологии как компонент воспитательной работы.
Целью

внедрения

медиативных

технологий

в

воспитательную

деятельность

образовательных организаций является формирование у детей и подростков навыков
конструктивного поведения в конфликте как способа профилактики девиантного поведения
подростков, преодоления их криминализации; укрепления института семьи посредством
включения ее в воспитательный процесс; формирования коммуникативной компетентности
детей, педагогов и родителей [2].
Медиация является наиболее эффективном способом разрешения школьных
конфликтов. Поэтому развитие служб школьной медиации – одна из приоритетных
задач современного образования.
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Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013)
определяет медиацию как способ урегулирования споров при содействии медиатора на
основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого
решения [1].
Деятельность

служб

школьной

медиации

направлена

на

формирование

безопасного пространства (среды) не только для детей, но и для взрослых, путем
содействия воспитанию у них культуры конструктивного поведения в различных
конфликтных ситуациях.
Задачи службы медиации в образовательной организации:
• разрешение конфликтов, возникающих в образовательной организации;
• проведение просветительской работы среди учащихся, учителей и родителей;
• предотвращение возникновения конфликтов, недопущение их эскалации;
• использование медиативного подхода в рамках работы по воспитанию культуры
конструктивного поведения в конфликтной ситуации и созданию условий для выбора
ненасильственных стратегий в поведении;
• формирование и обучение юных волонтеров, пропагандирующих бесконфликтные
способы общения.
Процедура медиации является не только эффективным способом разрешения споров и
конфликтных ситуаций, но и инструментом их предупреждения и профилактики. Если
ребенок или учитель принимает решение не допускать конфликтного поведения в будущем,
то свое решение он будет исполнять наверняка, в отличие от решений, навязанных извне.
Процедура медиации заключается в том, что медиатор является независимым лицом.
Он не занимает ничью сторону, не дает советов, а оказывает содействие сторонам в ведении
переговоров и достижении взаимоприемлемого соглашения по вопросам конфликта. В
переговорах с участием независимого посредника спорщики сами вырабатывают и
принимают решение.
Цель переговоров – устранение разногласий. Спорщики не ищут правого и
виноватого, а с помощью посредника конструктивно обсуждают разные варианты решения
конфликта и совместно выбирают из них тот, который они сочтут наиболее приемлемым для
всех. В переговорах с участием нейтрального посредника могут подниматься любые
вопросы, имеющие отношение к конфликту. Процесс медиации позволяет увидеть скрытые
мотивы и потребности участников переговорного процесса, которые первоначально не
афишировались сторонами.
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Важным моментом является то, что процедура медиации помогает разрешить
конфликт, не наказывая виновных, и позволяет участникам конфликта принять решение по
собственной воле, что значительно повышает вероятность выполнения договоренностей,
заключенных в процессе медиации. После разрешения конфликта с помощью медиации
участники получают возможность продолжать и развивать взаимоотношения.
Однако существуют и определенные риски в развитии служб школьной медиации.
Медиация применима далеко не во всех случаях. Главным условием для успеха процедуры
медиации является стремление сторон к сотрудничеству и наличие у них воли к мирному
разрешению спора. Медиация в школьной среде применяется тогда, когда недостаточно
просто разрешить спор, а важно, чтобы обе стороны были удовлетворены результатом. В
противном случае, когда одна из сторон не удовлетворена результатом, возникает опасность,
что решение не будет добросовестно исполнено [5].
Медиация особенно необходима в тех случаях, когда требуется восстановить
отношения между оппонентами, взаимодействие которых в рамках одного образовательного
пространства неизбежно и поэтому должно стать продуктивным в будущем. Конфликт
всегда сопровождается накалом эмоций. Подавлять их – значит копить напряженность, за
которой следует эскалация конфликта. Медиация позволяет высказаться, проговорить
проблему несколько раз, и эмоции ослабляются. Пар выпущен, решение проблемы приходит
быстрее. Выход ищется сообща – это стороны объединяет, а не отдаляет [5].
Медиация особенно необходима в тех случаях, когда требуется восстановить
отношения между оппонентами, взаимодействие которых в рамках одного образовательного
пространства неизбежно и поэтому должно стать продуктивным в будущем. Конфликт
всегда сопровождается накалом эмоций. Подавлять их, значит копить напряженность, за
которой следует эскалация конфликта. Медиация позволяет высказаться, проговорить
проблему несколько раз, и эмоции ослабляются. Пар выпущен, решение проблемы приходит
быстрее. Выход ищется сообща – это стороны объединяет, а не отдаляет [4].
Медиатором в школе может быть психолог, учитель, директор, прошедший обучение
по программе медиации, владеющий навыками и четко знающий суть и принципы медиации.
В службу школьной медиации могут входить старшеклассники и родители.
По закону «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредников (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ осуществлять деятельность
медиатора на непрофессиональной основе могут лица, достигшие возраста восемнадцати лет,
обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости [1].
В связи с этим становится затруднительным, с точки зрения закона, привлечение
старшеклассников к процедуре урегулирования споров между учащимися. Однако задачи
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службы

школьной

медиации

не

только

коррекционные,

но

в

первую

очередь

профилактические и просветительские. А значит, можно развивать в службе медиации
волонтерское движение и активно вовлекать в него старшеклассников.
Если представить, что школа – это корабль с парусами, то человеческие отношения –
это ветер, который раздувает паруса. Когда отношения в команде гармоничные, плыть под
парусами приятно и безопасно. У всех есть желание продолжать двигаться вместе. Когда в
команде

вспыхивает

ссора,

конфликт,

отношения

ухудшаются,

возникает

буря,

передвижение на корабле становится небезопасным.
Основной упор в волонтерском движении мы делаем на профилактику конфликтов.
Вместе с членами клуба «Юный медиатор» мы учим учащихся нашей школы позитивно
общаться, самостоятельно находить выход из возникающих затруднений, искать опору в
себе, понимать свои желания и желания других людей, распознавать признаки
надвигающихся проблем и решать их.
Служба школьной медиации осуществляет просвещение и учащихся, и педагогов, и
родителей, организует разнообразные образовательные программы, семинары и тренинги,
направленные на активное применение медиативных технологий в школе.
Для этих целей в нашей школе разработана информационно-просветительская
программа для учащихся 5–11-х классов «Школа без конфликтов». Силами юных
медиаторов снят видеоролик о способах выхода из конфликта.
Для педагогов в школе проходят семинары «Конфликты и их разрешение. Служба
школьной медиации». Для родителей в рамках родительского всеобуча организуются лекции
«Решение конфликтов в службе школьной медиации».
Все программы реализуются педагогами нашей школы. Программа «Школа без
конфликтов» проводится нашими волонтерами – учащимися старших классов. Для
популяризации школьной медиации и дальнейшего обращения учащихся, учителей и
родителей в службу медиации для урегулирования споров, а также для развития
волонтерского движения и набора школьников в службу школьной медиации мы провели
Декаду бесконфликтного общения.
Цель декады: распространение цивилизованных форм разрешения споров и
конфликтов.
Задачи:
1. Организация и проведение просветительских мероприятий, игр, тренингов.
2. Информирование участников образовательного процесса о миссии и принципах
работы Службы школьной медиации.
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В первый день в школе прошла акция «Цвет твоего настроения». Учащимся и
педагогам предлагалось выбрать цвет, соответствующий их настроению, и проголосовать за
него утром, при входе в школу, и после занятий, при выходе из нее. По результатам акции
было выявлено, что с хорошим настроением пришли в школу 78% учащихся, а уходили из
нее с хорошим настроением уже 70% школьников. У педагогов наблюдалась иная картина.
С хорошим настроением пришли в школу 75% учителей, а уходили из нее с хорошим
настроением уже 86% педагогов. Полученные результаты наводят на размышление: кто с
кем поделился своим хорошим настроением.
На переменах проводились игры на формирование навыков бесконфликтного
общения. Наиболее активное участие приняли ученики начальных классов. Учащиеся
средней школы большую активность проявили в групповом составлении коллажа «Портрет
современной школы – медиация».
В течение декады с учащимися проводились групповые беседы и занятия:
- беседы с учащимися 4–11-х классов «Способы разрешения конфликта» с показом
видеоролика, снятого учащимися;
- групповая беседа с учащимися «О правилах бесконфликтного общения»;
- групповое занятие с учащимися 9–10-х классов «Твой стиль поведения в
конфликте»;
- групповая диагностика склонности к девиантному поведению учащихся с
последующей беседой о причинах и следствиях такого поведения;
- психологические игры на сплочение коллектива «Необитаемый остров» и
«Потерпевшие кораблекрушение» с учащимися 8–9-х классов;
- тренинг для педагогов по снятию психоэмоционального напряжения;
- семинар для родителей «Патологические инструменты воспитания».
Медиация в нашей школе применяется не только как целостный и самостоятельный
процесс, но и как медиативный подход. Педагоги, прошедшие обучение по программе
«Медиативные технологии в работе классного руководителя», целенаправленно используют
отдельные инструменты медиации, знания и умения в этой области с целью предотвращения
или разрешения конфликтов в образовательной среде, в том числе и со своим участием.
Педагоги

школы

оказывают

помощь

медиаторам,

предупреждают

ссоры

с

применением медиативных технологий, а для урегулирования конфликтов предлагают
сторонам участие в медиации. Если еще и родители будут ориентировать ребенка обратиться
для урегулирования спора в службу школьной медиации, в образовательной организации
конфликты будут разрешаться успешнее.
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Медиация привлекательна своей новизной, актуальностью и базовыми принципами.
Добровольность, конфиденциальность, равноправие участников, нейтральность медиатора
вызывают доверие к службе. Устойчивость служб школьной медиации во многом
обеспечивается личной инициативой педагогов и учащихся. И это еще один риск в развитии
службы.
Участие

подростков

в

деятельности

службы

школьной

медиации

создает

необходимые условия для реализации их лидерских потребностей, потребности в
социальных отношениях и содействует успешной социализации. Владение медиативными
технологиями помогает подросткам договариваться и исправлять ошибки, восстанавливать
отношения и самостоятельно возмещать нанесенный ущерб, способствует повышению
самооценки и самоуважения подростков, росту их способности к самоконтролю и
пониманию своей ответственности.
Первоочередные задачи развития службы школьной медиации МБОУ «СОШ № 4 с
УИОП им. Г. К. Жукова» в 2018 году:
1. Обучение всех педагогов медиативным технологиям.
2. Контроль способов управления конфликтами в образовательной организации,
изменение подхода в работе совета профилактики.
3. Развитие в службе школьной медиации волонтерского движения.
4. Развитие продуктивного взаимодействия с КДНиЗП и правоохранительными
структурами по вопросам реализации восстановительного и медиативного подходов в
отношении несовершеннолетних правонарушителей.
5. Трансляция опыта посредством оформления стендов, выпуска буклетов,
выступления в СМИ, на конференциях и семинарах для педагогов и учащихся.
Ожидаемые результаты деятельности службы школьной медиации:
- формирование у учащихся толерантного сознания;
- уменьшение количества конфликтов в школе;
- снижение числа учащихся, находящихся на учете в ОДН, КДНиЗП, на
внутришкольном учете;
- формирование команды волонтеров из числа учащихся 6–11-х классов, работающих
в направлении развития культуры мирного разрешения конфликтов в образовательной среде;
- обучение подростков навыкам работы с конфликтными ситуациями;
- развитие у учащихся способности к переговорам, полезной для решения конфликтов
в будущем;
- формирование в школе практики урегулирования конфликтов ненасильственным
путем с применением медиативных технологий.
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Авторитарный способ урегулирования конфликта не решает его, а временно
подавляет, остаются претензии, недовольства, и они обязательно вырвутся наружу и
спровоцируют новый конфликт. Медиация удовлетворяет обе стороны, устраняет причины
претензий и недовольства сторон друг другом. Питательная среда для будущих споров
удаляется.
Важным аспектом медиации является то, что медиация не превращает людей в
преступников, не находит в них патологии. Люди могут пользоваться этим методом
разрешения конфликтов, не подвергаясь опасности снижения самооценки. Благодаря этому
внедрение медиации в воспитательную деятельность школы становится все более важным на
современном этапе развития общества.
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам обучения педагогических
работников медиативному подходу, описаны педагогические риски, возникающие в процессе
обучения учителей медиативным практикам, дан сравнительный анализ эффективности
современных педагогических технологий обучения взрослых.
Abstract. The article is devoted to the topical issues of teaching teachers ' mediative
approach, describes the pedagogical risks arising in the process of teaching teachers mediative
practices, provides a comparative analysis of the effectiveness of modern pedagogical technologies
of adult education.
Ключевые слова: медиативный подход; педагогические работники; школьная
медиация; тренинговые технологии; андрагогический подход.
Keywords: mediative approach; teaching staff; school mediation; training technologies;
adragogical approach.
Риски воспитания и социализации обучающихся сегодня находятся в зоне особого
внимания государства, так как школьное неблагополучие выплеснулось за стены школы и
стало достоянием широкой общественности. Вспыхивающие то здесь, то там конфликты
очень часть имеют основание в зоне межличностного взаимодействия «учитель–ученик». И
этому масса причин, назовем лишь некоторые:
1. Существует межпоколенный разрыв между учителями и детьми, заключающийся
не только и не столько в особенностях возрастной психологии, проблем «отцов и детей»
(данные риски возникали и в более благополучные времена в истории российского
образования), сколько в следующих факторах:
- ценностные ориентиры учителей и обучающихся зачастую находятся в остром
противоречии, это связано прежде всего с отсутствием системы единых ценностей в
обществе, что приводит к частому несоответствию того, что ребенок видит в социуме, что
говорят ему родители, транслируют средства массовой информации, и тем, что говорит
учитель;
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- засилие социальных сетей, низкий уровень компетентности большинства учителей
в вопросах коммуникации в сети Интернет, нежелание самих педагогов овладевать данными
умениями,

обусловленное

разными

причинами,

в

том

числе

высоким

уровнем

психологической и бюрократической нагрузки, создает разрыв между учительским
сообществом и детьми, нарушает межличностную коммуникацию, так необходимую для
создания благоприятной и безопасной обстановки в школе.
2. Риски профессиональной педагогической деятельности, связанные с низкой
мотивацией к профессионально-личностному росту, профессиональными деформациями и
психологическим здоровьем учителей:
- бюрократические нагрузки, необходимость постоянных подработок, высокий темп
жизни и степень ответственности являются основными причинами профессиональных
деформаций в учительской среде: авторитарность, демонстративность, доминантность,
агрессия, равнодушие (педагогическая индифферентность), поведенческий трансфер,
социальное

лицемерие,

выученная

беспомощность,

неадекватная

самооценка,

педагогический догматизм, информационная пассивность, формализм, некомпетентность,
консерватизм, ролевой экспансионизм, монологизм, дидактичность и др. ;
- психологические

нагрузки,

связанные

с

необходимостью

постоянного

межличностного взаимодействия, приводят к возникновению и развитию синдрома
эмоционального выгорания у педагогов, который выражается в редукции профессиональных
обязанностей, неадекватном избирательном эмоциональном реагировании, расширении
сферы экономии эмоций, психосоматических и психовегетативных нарушениях личности и
др.
3. Отсутствие

системы

сопровождения

профессиональной

педагогической

деятельности и процесса профессионально-личностного роста педагогов, отвечающей
потребностям современной системы образования и социума в области межличностного
взаимодействия и создания безопасной образовательной среды:
- процесс повышения квалификации, к сожалению, сохраняет консервативную
основу, вступающую в противоречие с современными потребностями образовательной
среды

в

учителях,

владеющих

профессиональными

компетенциями,

созвучными

требованиям сегодняшнего времени, прежде всего связанными с овладением педагогами
практическими навыками активного развивающего обучения;
- переход на дистанционный формат дополнительного образования, по нашему
мнению, сегодня повышает риск формализма, снижает качество образования, не дает
практических

навыков

межличностного

взаимодействия,

не

может

дать

учителю

практический инструмент в работе с живой группой обучающихся.
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Однако необходимо отметить, что дистанционные формы повышения квалификации
мотивируют педагогов на овладение навыками коммуникации и работы с информацией в
интернет-пространстве и это является большим плюсом. Но и в этом случае сохраняется
риск формального подхода к обучению.
Мы убеждены в том, что использование дистанционных форм повышения
квалификации является прекрасным вспомогательным средством работы с информацией,
расширением возможностей получения и обработки информации, средством межличностной
коммуникации между профессионалами. Но данный вид обучения не дает возможности
овладения навыками создания безопасного развивающего пространства.
По нашему мнению, система дополнительного образования для педагогических
работников требует серьезного переосмысления и перезагрузки. Мы убеждены в том, что
сегодня нельзя и даже опасно, в большинстве своем, заменять очное обучение педагогов на
дистанционное.
Это особенно актуально в реализации программ обучения педагогов медиативному
подходу в их профессиональной деятельности.
Медиативный подход в профессиональной педагогической деятельности – это
подход, основанный на принципах медиации, предполагающий владение навыками
конструктивного, позитивного и осознанного общения [3].
Мы убеждены в том, что позитивному и осознанному общению можно научить только
в обстановке очного обучения.
Овладение медиативным подходом в профессиональной педагогической деятельности
создает основу для предотвращения и (или) эффективного разрешения споров и конфликтов
в процессе взаимодействия педагога в образовательном пространстве школы.
Основополагающими принципами медиации являются:
1.

Принцип добровольности.

2.

Принцип конфиденциальности.

3.

Принцип ответственности.

4.

Принцип нейтральности и беспристрастности.

5.

Принцип открытости и прозрачности.

6.

Принцип равноправия и равенства сторон.

7.

Принцип взаимного уважения и сотрудничества.

На основе анализа практики внедрения медиативного подхода в образовательную
среду нами

сформулированы

следующие

риски

профессиональной

педагогической

деятельности, связанные с отсутствием в педагогическом общении медиативного подхода:
- риск недиалогического характера взаимодействия конфликтующих сторон;
- риск разглашения личной информации;
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- риск несоблюдения безопасности медиативного пространства;
- риск навязывания решения сторонам конфликта;
- риск переложения ответственности за неисполнение соглашения;
- риск утраты психологического доверия к личностным, морально-нравственным
качествам педагога;
- риск общественного недоверия к уровню педагогического профессионализма;
- риск консерватизма и иерархичности педагогической среды;
- риск потери авторитета учителя.
В целях минимизации и преодоления вышеперечисленных рисков нами были
разработаны

примерные

действия

и

спрогнозированы

перспективы

применения

медиативных

практик

медиативного подхода для педагогов (см. табл. 1).
Сегодня специалисты,
образовательную

участвующие во

внедрении

в

среду, говорят о том, что обучение медиативному подходу в

профессиональной

педагогической

деятельности

нацелено

на

трансформацию

мировоззрения учителя на собственную профессиональную деятельность. Это очень сложная
задача, которую необходимо решить.
Практика обучения педагогических работников медиативным практикам в рамках
реализации блочной модели обучения, охватывающей практически всех сотрудников
образовательной организации от руководителя до педагога-предметника, показала, что
обучение медиативным практикам возможно только на основе андрагогического подхода и
активных методов обучения.
Андрагогика (греч. andros – взрослый человек и agogge – руководство, воспитание) –
одно из названий отрасли педагогической науки, охватывающей теоретические и
практические проблемы образования, обучения и воспитания взрослых [1].
На основании исследования А. И. Кукуева, дадим краткое описание принципов
андрагогического подхода в современной педагогике:
Принцип природосообразности предполагает учет закономерностей природного
развития

личности

взрослого,

укрепление

и

поддержание

его

физического

и

психологического здоровья. Данный принцип предписывает учет гендерных особенностей и
своеобразия взрослого обучающегося, создание оптимальных физических и умственных
нагрузок, бережное отношение к индивидуальности взрослого обучающегося, принятие
каждого таким, какой он есть, и т. д.
Принцип культуросообразности заключается в обеспечении обучения, воспитания и
самовоспитания на основе самоорганизациии личности взрослого человека в контексте
культуры, понимаемой как среда, растящая личность посредством общечеловеческих,
общенациональных и региональных ценностей.
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Принцип индивидуально-личностного подхода опирается на уникальность каждой
личности, на ее потребность в культурной идентификации в процессе развития и
саморазвития как высшем показателе эффективности образования, ориентацию на создание
условий для развития творческого потенциала личности.
Принцип ценностно-смысловой направленности образования направлен на создание
условий для обретения каждой личностью смысла своего образования, самообразования,
смысла жизни, личностных смыслов [2].
Несмотря на то, что идеи андрагогики известны, андрагогический подход в системе
последипломного дополнительного педагогического образования не стал основополагающим
при проектировании программ дополнительного образования.
Андрагогический подход требует перестройки мировоззрения с позиции «Я –
преподаватель» на позицию «Я – коллега». Задача не из легких. Научно-педагогическим
работникам, осуществляющим сегодня повышение квалификации и переподготовку
учителей, очень сложно перестроиться. Однако, на наш взгляд, это неизбежно, так как
современные педагоги сегодня остро нуждаются в преподавателе-тренере. Слушатели курсов
повышения квалификации отмечают, что программы дополнительного образования зачастую
не удовлетворяют потребностям учителя в овладении практическим инструментарием, что
они излишне теоретизированы, не соответствуют требованиям современной образовательной
среды, далеки от практики, поэтому в большинстве своем программы переподготовки и
повышения квалификации они проходят формально, не вдумываясь в перспективы
использования полученных знаний в практической деятельности. С этим нельзя не
согласиться, поэтому обучение медиативным практикам мы осуществляем исключительно в
форме активного обучения на основе принципов андрагогики.
Сопоставив некоторые формы работы в системе дополнительного образования с
принципами андрагогического подхода, определим уровни (низкий, средний, высокий)
выполнения основных принципов андрагогического подхода для каждой из форм. И
выделили наиболее эффективные для проектирования программ обучения медиативным
практикам педагогических работников (см. табл. 2). В таблице отражены результаты наших
наблюдений и анализ отзывов на использование в процессе курсовой работы тех или иных
форм обучения.
Уровни – низкий, средний, высокий – устанавливаются на основе степени соблюдения
принципов андрагогики в реализации основных принципов данного подхода.
Низкий – принцип не выполняется.
Средний – выполняется частично.
Высокий – выполняется в большей степени.
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Таблица 1
Преодоление рисков профессиональной педагогической деятельности, связанных с отсутствием в педагогическом общении медиативного
подхода, посредством системы обучения педагогических работников медиативным практикам
Принцип

Педагогические

медиации

риски

Действия

Перспективы применения

Преодоление риска
посредством системы
обучения педагогических
работников медиативным
практикам
(что необходимо понять и
чему научиться педагогу)

Принцип

Риск

 Признание права сторон конфликта на выбор путей

Добровольность

в

 Признавать добровольность

доброволь-

недиалогического

решения проблемы;

переговорах

дает

возможность

как принцип общения между

ности

характера

 информирование сторон о том, как будут проходить

сторонам

сделать

осознанный

взаимодействия

переговоры (беседа), какие принципы положены в

выбор на основе собственного

 уметь создавать безопасную

конфликтующих

основу переговоров;

решения, без принуждения извне.

среду для диалога.

сторон

 обсуждение перспектив развития ситуации без

Добровольность

диалога с другой стороной конфликта

решения дает перспективы для
вступления

в

участия

людьми;

принятого
диалог

на

добровольных началах
Принцип

Риск

конфиден-

личной информации

циальности

разглашения

 Сохранять конфиденциальность во взаимодействии

Соблюдение конфиденциальности

 Обеспечивать незыблемость

с участниками образовательного пространства;

в

конфиденциальности

 призывать

доверительную

к

конфиденциальности
взаимодействия

соблюдению
участников

принципа

межличностного

общении

позволит

создать

атмосферу

во

в

взаимоотношениях учителя с

образовательной среде, повысить

участниками образовательного

авторитет учителя

пространства;
 сохранять
конфиденциальность
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Принцип

Риск несоблюдения

 Ответственно относиться к созданию безопасной

Соблюдение

принципа

Ответственность

ответствен-

безопасности

среды для межличностного взаимодействия участников

ответственности

позволяет

разрешение

ности

медиативного

образовательного пространства;

избежать негативных последствий

ситуации

пространства.

 не навязывать собственную точку зрения;

в

самих конфликтующих; если

Риск

 не давать советы и рекомендации по вопросам

педагогической

принятия того или иного решения (решение всегда за

обеспечить

конфликта.

сторонами конфликта);

сохранения

Риск

 не брать на себя обязательств по выполнению

образовательной

среды,

принимать решения), он не

ответственности за

соглашений между сторонами;

комфортных условий для детей и

только навязывает сторонам

неисполнение

 сохранять

взрослых,

свою точку зрения, но и ставит

соглашения

безопасность

навязывания

решения

сторонам

переложения

собственную

психологическую

профессиональной
деятельности,
условия

для

безопасной

сохранить

психологическое
участников

здоровье

всех

образовательного

социума

педагог

за
конфликтной

всегда

лежит

начинает

вмешиваться
конфликта

в

на

активно

разрешение

(давать

советы,

в уязвимое положение самого
себя.

Необходимо

предоставлять сторонам самим
брать на себя ответственность,
не вмешиваться в диалог

Принцип

Риск

утраты

нейтраль-

психологического

ности

доверия

(бесприст-

личностным,

растности)

к

 Сохранять нейтральную позицию в переговорах со

Нейтральность

сторонами конфликта;

беспристрастность

и
дают

Нейтральность
педагога

необходима

для

доверия

и

возможность отсечь субъективную

сохранения

конфликтной ситуации;

оценку

происходящего,

уважения

морально-

 отказываться от проведения переговоров (бесед),

конструктивно

мыслить,

межличностного

нравственным

если вы чувствуете, что не сможете сохранять

объединяться с одной из сторон

взаимодействия

качествам педагога

нейтральность и беспристрастность

конфликта,

Следует

 беспристрастно

относиться

к

участникам

ставя

под

не
угрозу

Соблюдение

открытости

недоверия к уровню

 отвечать на вопросы обучающихся, родителей и

открытости

(прозрач-

педагогического

коллег;

является

ности)

профессионализма

 четко излагать принципы и правила взаимодействия

создания и сохранения безопасного

учителю.

в

пространства не только в процессе

соблюдать

собраний,

педагогу.
занимать

Открытость и прозрачность в

 Быть открытым к диалогу;

родительских

к

нейтральную позицию

Риск общественного

проведения

участников

принцип равенства и равноправия
Принцип

процессе

позиции

принципов
и

ответственности

мощным

ресурсом

общении

снижает

риск

непонимания и недоверия к
Необходимо
открытость
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переговоров и бесед;

переговоров

 не бояться «неудобных вопросов»

конфликтной ситуации, но и для

взаимодействии с участниками

создания безопасной развивающей

образовательного

среды

взаимодействия

для

при

разрешении

всех

участников

прозрачность

во

образовательного пространства
Принцип

Риск консерватизма

 Помнить о том, что каждый человек, независимо от

Соблюдение принципа равенства и

 Признавать равноправие и

равноправия и

и

социального

равноправия строится на уважении

равенство

равенства

педагогической

возможности для отстаивания прав и интересов;

к интересам и правам любого

образовательного

сторон

среды

 если вы почувствуете, что соблюдение данного

человека.

пространства на отстаивание

принципа

(вы

отношение к людям, разным по

своих прав и интересов;

находитесь в прямом подчинении у одной из сторон

социальному статусу, возрасту или

 строить диалог на основе

конфликта, в дружеских, родственных или других

социальному положению, создает

равноправия

отношениях),

благоприятный

сторон;

Принцип
уважения

Риск
и

иерархичности

потери

авторитета учителя

положения,

невозможно

попросите

должен

в

данной

коллег

иметь

равные

ситуации

о

помощи

в

Уважительное

климат
и

для

участников

и

равенства

проведении переговоров, пригласите независимого

профилактики

медиатора

конфликтных ситуаций, облегчает

создания атмосферы равенства

диалог

и равноправия

 Уважительно относиться к личности и мнению

На основе сотрудничества любое

 Все

человека;

начинание

участники

имеет

хорошие

 создавать

условия

(без

для

исключения)

образовательного

сотрудни-

 призывать

чества

конфликтной ситуации путем переговоров;

уважения, с каждым из них

 создавать условия для сотрудничества сторон

можно сотрудничать;

к

сотрудничеству

в

разрешении

перспективы на успех

разрешения

всех

пространства

достойны

 соблюдать

принцип

уважения;
 вести

диалог

на

основе

сотрудничества;
 создавать
сотрудничества

атмосферу
на

основе

уважения
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Таблица 2
Анализ эффективности различных форм работы со слушателями
с точки зрения выполнения принципов андрагогического подхода
Форма работы

Принцип

Принцип

Принцип

Принцип

природосооб-

культуросооб-

индивидуально-

ценностно-

разности

разности

личностного

смысловой

подхода

направленности
образования

Лекция

Низкий

Средний

Низкий

Средний

Практическое занятие

Средний

Средний

Средний

Средний

Круглый стол

Низкий

Низкий

Низкий

Низкий

Дистанционное

Низкий

Средний

Средний

Средний

Высокий

Средний

Средний

Средний

Средний

Средний

Высокий

Высокий

Низкий

Средний

Средний

Средний

Высокий

Высокий

Высокий

Высокий

Высокий

Высокий

Высокий

Высокий

обучение
Педагогическая
мастерская
Лекция-прессконференция
Стажировка
(дистанционная форма)
Стажировка

(очная

форма)
Тренинг

Таким образом, мы сделали вывод о том, что не все формы традиционного обучения в
равной степени подходят для обучения медиативным практикам. Конечно же, из этого не
следует, что формы обучения с низким уровнем соблюдения принципов андрагогики
необходимо исключить из процесса обучения взрослых, возможно уменьшение их доли или
их трансформация.
Например, форма обучения как «лекция-пресс-конференция». Такая форма работы
очень продуктивна на завершающем этапе изучения модуля или всего курса, когда
сформированы основные представления о медиации, медиативном подходе, когда слушатели
в ходе практических занятий прикоснулись к инструментам медиатора, когда началась
работа по переосмыслению подходов к педагогическому общению. На этом этапе
саморазвития очень важно обдумать и иметь возможность обсудить с коллегами
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перспективы профессионального роста в данном направлении, задать уточняющие вопросы
тренеру.
Высокий уровень соответствия принципам андрагогического подхода показывает
такая форма обучения, как тренинг (метод активного обучения). Большую эффективность
дают тренинги с полным погружением в изучаемую проблему. Процесс погружения может
способствовать переосмыслению своей профессиональной позиции, иногда и личных
убеждений, социальных установок. Способность к переосмыслению, рефлексии – очень
важное и необходимое условия овладения медиативным подходом.
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Аннотация. В статье представлены итоги работы секции молодых специалистов на VI
региональной – XI муниципальной Выставке-ярмарке инновационных управленческих и
педагогических идей 29 марта 2018 г. в г.о. Балашиха.
Abstract. The article presents the results of the work of the section of young specialists at
the VI Regional – XI municipal Exhibition-Fair of Innovative Management and Pedagogical Ideas
on March 29, 2018 in Balashiha city district.
Ключевые

слова:

молодые

специалисты;

индивидуальная

траектория

профессионального роста.
Keywords: young specialists; individual trajectory of professional growth.
28 августа 2017 г в рамках Августовской педагогической конференции работников
образования г.о. Балашиха «Достижения и стратегические ориентиры муниципальной
системы образования» прошел форум «Лучшие педагогические практики – молодым». В
работе форума приняли участие: 123 – молодых специалистов, 26 – победителей ПНПО и
других профессиональных конкурсов из 43 образовательных учреждений г.о. Балашиха.
В пленарной части была представлена деятельность работы лаборатории молодого
специалиста, достижения и результаты за пять лет работы Центра наставнической
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деятельности и работы с молодыми специалистами. Молодые педагоги, победители
муниципальных и региональных конкурсов – А. В. Ермакова, учитель иностранных языков
МБОУ «Гимназия № 2»; Е. Ю. Орлова, учитель истории и обществознания МАОУ
«Гимназия № 3» – вступили с сообщениями о том, как методическое и психологическое
сопровождение центра и лаборатории помогает расти профессионально молодым учителям.
На форуме было организовано взаимодействие молодых учителей, которые пришли в
образовательные учреждения в 2015–2017 гг., с опытными педагогами, чьи достижения
признаны в профессиональном сообществе города, региона и Российской Федерации. Для
этого были организованы круглые столы. Ведущими круглых столов выступили победители
ПНПО, которые организовали с помощью тьюторов интерактивную работу по группам.
Проведена дискуссия с целью дать возможность высказаться максимально большему
количеству участников форума, обозначить проблемы, обменяться идеями, получить
информацию, как можно решать проблемы, какие ресурсы для этого есть в муниципальной
образовательной системе.
Результаты работы семи круглых столов были представлены всем участникам форума.
Подводя итоги форума, выявлены затруднения, с которыми сталкиваются молодые
специалисты: личностные, коммуникативные, профессиональные, проблемы получения
информации, и намечены пути совместного их преодоления в Центре наставнической
деятельности и работы с молодыми специалистами и площадке «Лаборатория молодого
специалиста». Обобщенные итоги групп были представлены как проблемные вопросы,
которые требуют разрешения, для продуктивной работы молодых учителей:
1. Как молодым специалистам найти общий язык с учениками, родителями,
коллегами? (М. С. Кузнецова.) Взаимодействие, разрешение конфликтов, «дедовщина».
2. Как взаимодействовать с мастерами, чтобы расти? (М. Ю. Некрасова)
3. Как вести документацию и как оценивать обучающихся? (М. С. Ломакина)
4. Какие использовать технологии и методы, чтобы урок был современным?
(И. И. Кустякова)
5. Как получать и использовать информацию для собственного развития и
обучающихся? (Е. Ю. Орлова)
6. Как эффективно управлять временем и обучением? (А. В. Пирназарова)
7. Как стать «звездой» – высокопрофессиональным учителем? (Т. В. Иванова)
Ниже представлены группы затруднений, актуальных для молодых специалистов
(табл. 1).
Проблемный анализ затруднений молодых специалистов, выявленных на форуме,
позволил сделать выводы и спланировать комплекс мероприятий, расширяющих работу
Центра наставнической деятельности. А также создать еще одно структурное подразделение
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Центра – «Ассоциация лучших педагогов г.о. Балашиха», первый слет которых прошел в
декабре 2017 года, где 39 победителей профессиональных конкурсов провели предметные и
тематические мастерские для молодых специалистов.
Таблица 1
Профессиональные дефициты молодого специалиста
(выпускников вузов 2015–2017 гг.)
Личностные

Коммуникативные

Профессиональное развитие Формы
и
методы
молодого учителя и его педагогического
аттестация
сотрудничества
с
учащимися
Аттестация
педагога: Урегулирование
подготовка и проведение
конфликтных ситуаций с
участниками
образовательного процесса
Оценка
Взаимодействие
с
психоэмоционального
родителями обучающихся
состояния,
стиля
преподавания,
уровня
субъективного
контроля,
удовлетворенности трудом
Тайм-менеджмент
как Взаимоотношения
с
способ
повышения коллегами
и
эффективности
администрацией
профессиональной
образовательных
деятельности и развития организаций
личности педагога

Профессиональные
Нормативно-правовая
документация учителя

Рабочая
программа
как
эффективный
инструмент
организации
деятельности
учителя
Современные
образовательные технологии
и
их
эффективное
использование
в
образовательном процессе
Требования к современному
уроку в условиях реализации
ФГОС

Анализируя деятельность Центра, мы пришли к выводу, что в муниципальном
образовании для молодых специалистов созданы все условия для их профессионального и
личностного роста. Работает виртуальная площадка «Лаборатория МчС», которая в
непрерывном режиме сопровождает молодых специалистов и является для них и
информационной площадкой, и методической копилкой. Создана и работает уникальная для
Московской области система, которая базируется на принципах деятельностного подхода и
субъектности.
Нами также сделан вывод о том, что молодым учителям в силу различных причин не
хватает собственной инициативы и мотивации к профессиональному росту. Поэтому попрежнему является актуальным создание индивидуальных траекторий профессионального
развития и личностного роста молодого педагога. Остается проблемным вопрос: как
молодому педагогу выстроить индивидуальную траекторию профессионального развития?
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Качество образования – взаимосвязанная структура трех компонентов: качество
условий, качество процесса, качество результата. Это же можно сказать и о качественном
росте профессионального мастерства учителя.
Имея это в виду, мы организовали работу групп молодых специалистов по
конструированию индивидуальных траекторий на VI региональной – XI муниципальной
Выставке-ярмарке инновационных управленческих и педагогических идей «Механизмы
достижения качества современного образования» (с 2013 года для молодых специалистов
традиционно выделяется отдельная секция на выставке).
Одно из значимых мероприятий в муниципальном образовании в 2018 году посетило
около 900 человек, среди них – ведущие ученые, опытные педагоги. На нашей площадке
молодых педагогов присутствовало 76 молодых специалистов и 16 наставников и
заместителей директоров образовательных учреждений города.
Выступили семь групп, которые работали по десять человек над предложенной темой
«Конструирование индивидуальной траектории профессионального развития учителя и
выбор средств ее реализации».
Результаты brain storm и дискуссий в группах в виде эссе, написанных модераторами
групп, предлагается вашему вниманию ниже. Созданы семь плакатов-инструкций, которые
задали вектор. (Плакаты прилагаются в презентации.) Задача каждого молодого
специалиста – выбрать понравившуюся идею и реализовать ее в виде собственной
индивидуальной траектории. При этом подумать, в чем разница между траекторией,
вектором и планом? И к новому учебному году создать такой план саморазвития.
Выступления модераторов дискуссионных групп:
«Идеальный учитель» от группы 1
Модераторы группы: Рогов Алексей, Морщак Алина
«В ходе обсуждения проблем, связанных с построением личной траектории
профессионального роста молодого педагога, наша группа пришла к выводу, что одна из
сложнейших задач молодого учителя в первую очередь состоит в поиске внутреннего
баланса, в установлении гармонии и согласия своих личных потребностей и стремлений с
внешними условиями педагогической деятельности. Изображенный нами учитель –
конечный продукт трудоемкого процесса, состоящего в поиске ответов на вопросы в
следующих фундаментальных блоках: мотивация, образование, опыт (личный опыт, а также
опыт коллег), работа в коллективе. По нашему мнению, построение личной траектории
развития состоит в последовательном решении «ориентационных» задач в рамках каждого из
блоков.
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1. Мотивация.
Широко: зачем я пришел в профессию? Доставляет ли мне удовольствие моя работа?
Чувствую ли я себя удовлетворенным?
Узко: нужно ли мне изучить технологию критического мышления? Зачем мне это
необходимо? Применима ли она на моих уроках? Обладаю ли я достаточным ресурсом,
чтобы ее реализовывать? Будет ли она эффективна? Принесет ли ощутимый результат?
2. Образование.
Широко: какое образование мне необходимо получить? Где я могу получить
необходимое образование?
Узко: каких знаний мне не хватает, чтобы реализовывать технологию критического
мышления на своих уроках? Какие есть курсы, программы дополнительного образования,
вебинары по данной тематике?
3. Опыт коллег.
Широко: чему я могу научиться у своих коллег? С кем из коллег мне легче находить
общий язык? Каких качеств мне не хватает, чтобы поддерживать хорошие отношения с
другими учителями?
Узко: у кого из коллег я смогла бы научиться применению данной технологии? Когда
я могу посетить открытый урок? Если в моей школе нет достойного примера, где я могу
найти примеры открытых уроков, на которых демонстрируется данная технология?
4. Работа в коллективе.
Широко: комфортно ли мне находиться в кругу своих коллег? Могу ли я открыто
обсуждать с ними возникающие у меня проблемы? Не встретит ли это осуждения или
неприятия с их стороны?
Узко: сможет ли кто-нибудь из коллег помочь мне разобраться в изучаемой
технологии? Могу ли я пригласить своих коллег на свой урок? Кого лучше пригласить? Чья
критика будет наиболее конструктивна и полезна для меня? Каким образом я мог бы
поделиться результатами своей работы с коллегами?
Такова примерная последовательность вопросов, ответив на которые учителю станет
проще выстраивать траекторию своего профессионального развития не только в глобальном
масштабе, но и в более узких рамках (например, развитие в рамках отдельно выбранной
технологии)».
«Звездная дорожка» от группы 2
Модератор группы: Белоус Татьяна
«Мы хотим представить личностную траекторию становления учителя в виде
«дороги» от молодого специалиста до профессионального опытного учителя-«звезды».
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Отталкиваясь от того, что мы пришли в профессию по призванию, мы предполагаем,
что

наш

путь

должен

быть

наполнен

радостью,

любовью

к

себе,

ученикам,

профессиональному ремеслу и яркими, интересными профессиональными и жизненными
моментами, эмоциями. На нашем пути встречаются как «цветы» – компоненты, которые
являются нашей неотъемлемой частью профессиональной деятельности: личностный рост,
внеурочная деятельность, профессиональная деятельность, досуг, в которых мы можем себя
совершенствовать

(культурные

мероприятия,

чтение,

хобби,

курсы

повышения

квалификации, спорт и т.д.), так и «камни» (проблемы) – нехватка свободного времени,
недостаточная материальная обеспеченность, составление отчетной документации и т.д.,
которые нам мешают, но в то же время и развивают, заставляя решать проблемы или
обходить их

стороной. Назвать

эту траекторию

просто этапами

в становлении

профессионального учителя мало, ведь это наша жизнь. Поэтому самое главное – чтобы
учитель действительно хотел заниматься этой деятельностью, с радостью приходил на
работу, хотел учить детей и воспитывать их достойными личностями, которые не просто
будут приспособлены к этому сложному миру, но и найдут в нем свое «место под солнцем».
Чтобы учитель хотел заниматься своим саморазвитием посредством участия в различных
мероприятиях, конкурсах, конференциях, мастер-классах, выставках и т.д. А если такое
желание есть, то ему по плечу любые цели и высоты, и никакие проблемы ни страшны! Ведь,
как

писал

известный

педагог и

основоположник научной

педагогики

в России

К. Д. Ушинский, «учитель живет до тех пор, пока учится; как только он перестает учиться, в
нем умирает учитель».
«Навигатор для молодого специалиста» от группы 3
Модераторы: Кустякова Инна, Рожкова Анна
«Наша группа единогласно сошлась на том, что особо важно для молодого учителя –
его внутренний огонь. Если будет мотивация, желание что-либо делать, создавать, творить,
то это уже путь к успеху молодого специалиста. Особенно важно, чтобы молодого учителя
поддерживали и подсказывали, если возникают сложности. Наставник – это тот человек,
который при необходимости подскажет, как сделать, где взять ту или иную информацию, а
порой это человек, который раскритикует тебя, укажет на ошибки, но только лишь с одной
целью – помочь.
Самообразование должно идти непрерывно. Необходимую информацию учитель
может получить из Интернета, образовательных ресурсов и порталов, при прохождении
курсов повышения квалификации, участии в профессиональных конкурсах. Каждый учитель,
должен собирать свое портфолио (интересные наработки, программы, награды и грамоты).
Это просто необходимо, чтобы оценить, чего ты достиг, а к чему еще нужно стремиться.
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Важен и личный рост. Если у учителя помимо работы будут еще и свои интересы,
психологическое и моральное состояние будет в норме, а значит, будет хорошее отношение с
учениками, коллегами, семьей. Возможность много читать, путешествие приведет к
обогащению внутреннего мира. Подводя итог, следует отметить, что учение должно
проходить через всю жизнь. Самое главное для нас – это любовь к детям. Сердце хотя и с
заплаткой, но окрыленное и вдохновленное».
«Солнечный круг» от группы 4
Модераторы: Пирназарова Анастасия, Воробьева Светлана
«В своем проекте мы представили весь педагогический путь в виде солнца. Центр –
это счастливый педагог! Для каждого человека указанное выше понятие несет свой посыл –
получение высшей категории, довольные дети, большая зарплата, получение удовольствия
от работы. На лучах солнца вынесены основные проблемы молодого учителя, а именно:
отсутствие свободного времени, личной жизни, ухудшение здоровья, профессиональное
выгорание, дедовщина на рабочем месте, конфликты с родителями учеников и т.д. Если
присмотреться внимательнее, то под каждой проблемой написано ее решение. Отталкиваясь
от каждого проблемного места, можно построить свою лестницу вверх – свою траекторию!
В конечном итоге, мы пришли к выводу, что молодым специалистам необходима
книга-подсказка, в которой будут описаны проблемы, с которыми сталкиваются молодые
учителя, и варианты решений данных проблем. Это может быть официальный документ –
свод правил поведения учителя. Ведь не зря наша группа называется «Лаборатория МчС»!
«Бесконечное время и часы» от группы 5
Модераторы группы: Гимадиева Гульнара, Гук Светлана
«Мы с группой взяли за основу нашей визуализации траектории успеха начинающего
специалиста образ часов. Часы олицетворяют время. Время, как мы знаем, вечно,
бесконечно. Человек может закончиться, а время нет, как и дела, достижения человека. Для
этого мы должны самосовершенствоваться, развиваться постоянно, устремляться вперед во
времени, успевать и достигать всего вовремя. Мы поделили циферблат на две части. Одна
половина (будем считать, что она движется по часовой стрелке) будет обозначать то, что нам
благоволит и помогает достигать успеха. Но ведь без препятствий, к сожалению, дела
обходятся редко. Вторая половина циферблата (будем считать, против часовой стрелки
движется) обозначает препятствия, возникающие на нашем пути, но это не так уж и плохо,
ведь мы уже знаем их в лицо и готовы преодолевать, что тоже является своеобразной
траекторией пути к успеху. Спасибо всем членам группы за активное участие, отклик,
результат и сплоченную работу!»
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«Как пережить перегорание?» Вопрос и ответ от группы 6
Модератор группы: Ушакова Оксана
«Индивидуальная

профессиональная

траектория

развития

личностного

роста

специалиста должна начинаться с анализа событий прошлого, выявления слабых и сильных
сторон.
Минус практики и знаний всегда можно превратить в плюс, если задаться целью.
Субъектом самоопределения выступает личность: «Я-образ» – знание о своих возможностях
и ограничениях; представление о себе в прошлом, настоящем и будущем; «Я» как
представитель профессии педагог. Наличие обобщенного «Я-образа» предполагает наличие
планов профессионального будущего, которые помогают сделать его реальным.
Целостное видение себя как профессионала – основной критерий формирования
профессионализма, заставляющий молодого специалиста включаться в творческий процесс,
находиться в постоянном поиске новых целей и способа их достижения, заниматься
саморазвитием и самосовершенствованием.
Наша группа попробовала составить индивидуальный «Я-образ», что подтолкнуло
участников к постановке собственных целей, к собственному видению себя как
«Профессионала» и, как следствие, наметить для каждого свою индивидуальную траекторию
личностного роста, хотя бы на ближайшее время. Надеемся, что данная работа принесла
пользу каждому участнику дискуссионной площадки».
«Личная инициатива» от группы 7
Модераторы группы: Афанасьева Зинаида, Шкорупинская Ольга
«В результате работы нашей группы мы пришли к выводу, что все молодые
специалисты сталкиваются с похожими проблемами, работая в школе. Мы нашли пути
решения данных проблем, но отметили, что без личной инициативы данные проблемы
решаться не будут.
Мы представили траекторию профессионального развития педагога в виде девочки,
которая, как и молодой специалист, растет и развивается. «Внутри» девочки развиваются
разные проблемы, которые возникают у молодых педагогов: неумение работать с
документацией, отсутствие наставника, который мог бы помочь; трудности в общении с
родителями, детьми и коллегами; отсутствие опыта, неуверенность в себе и т.д.
Все эти проблемы можно устранить и даже сделать своими достоинствами, главное –
захотеть! Ведь наличие мотивации является ключевым в профессиональном развитии
педагога. Прохождение курсов, вебинаров, посещение уроков своих коллег, обращение к
школьному психологу, поиск методов, приемов на образовательных порталах, общение со
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своими коллегами онлайн – все это шаги к профессиональному развитию педагога, которые
мы отобразили на лепестках цветов».
Подводя итог работы семи дискуссионных групп, которые отвечали на вопрос «Как
конструировать свою собственную траекторию профессионального роста?», мы получили
готовые инструменты, которые можно использовать в работе Центра в дальнейшем.
Например, «книга» с описанием затруднений, дополненная решениями, как текстовая форма
изложения, «навигатор» может быть представлена в электронном виде, как «карта
затруднений» – в виде mind map со ссылками на источники, где есть способы разрешения
затруднения… Это уже инструменты, средства, помогающие справиться с проблемой или
подсказать путь к ее решению молодому специалисту. Также нами были составлены
методические рекомендации по составлению ИОП молодого специалиста.
Интерактивная групповая деятельность участников площадки, организованная в
формате «The World Cafe», помогла:
– обсудить цели, содержание и структуру организации непрерывного образования и
определить векторы развития каждого молодого специалиста;
– выявить новые формы развития профессиональных компетенций педагогов в
созданных условиях и при имеющихся ресурсах муниципальной образовательной среды;
– ответить на вопрос, как организовать процесс, при котором выбор способов,
приемов, темпа профессионального развития молодого учителя учитывает его личностные
особенности и профессиональные запросы;
– предложить эффективные механизмы достижения запланированных результатов, а
также способы их измерения;
– обсудить, что является критериями и показателями профессионального роста
молодого специалиста.
Направленность методик на будущее, условия, созданные нами в Центре и
Лаборатории для профессионального роста молодого специалиста, его развития и
педантичное развитие самодисциплины самого молодого специалиста вкупе дают мощный
эффект ресурсного состояния и готовности к решительным действиям на пути
самосовершенствования.
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В

статье

показана

модель

профессионально-развивающей

информационной среды муниципальной системы образования и возможности сетевого
взаимодействия молодых специалистов, реализованные в г.о. Балашиха.
Abstract. The article shows the model of the professional-developing information
environment of the municipal education system and the possibilities of networking of young
specialists, implemented in Balashiha city district.
Ключевые слова: молодые специалисты; профессиональное сообщество; сетевое
взаимодействие; повышение квалификации.
Keywords: young specialists; professional community; networking; skills development.
Прежде чем говорить об эффективности и результативности работы Центра
наставнической деятельности и работы с молодыми специалистами, необходимо сказать
несколько слов о тех позициях, на которых он был основан.
«Профессиональное образование заключается в подготовке квалифицированного,
конкурентоспособного, компетентного, ответственного работника, свободно владеющего
своей профессией, ориентированного в смежных областях деятельности, способного к
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности», –
отмечается в проекте «Российское образование–2020». Чтобы проектировать свою
деятельность в логике государственных инициатив в сфере образования, современному
учителю необходимо обладать высоким уровнем профессионализма.
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Особенностью труда начинающих педагогов является то, что они с первого дня
работы имеют те же самые обязанности и несут ту же ответственность, что и учителя с
многолетним стажем, а учащиеся, родители, коллеги ожидают от них столь же безупречного
профессионализма. Те молодые учителя, которые в первый год своей работы не получили
должного внимания от коллег и администрации, испытывают шок от столкновения с
реальностью.
Как показывает действительность и социально-педагогические исследования, даже
при достаточно высоком уровне готовности к педагогической деятельности личностная и
профессиональная адаптация молодого учителя может протекать длительно и сложно. Мы
понимаем, что для молодого специалиста вхождение в новую деятельность сопровождается
высоким эмоциональным напряжением, требующим мобилизации всех внутренних ресурсов.
Чтобы период адаптации прошел успешно, молодым учителям нужно не просто помогать, а
целенаправленно помогать, помогать адресно и персонифицированно.
Проблема инновационности образования имеет большое значение. Но чтобы
осуществлять инновационные преобразования, необходимо создать не только внешние
условия, но и внутреннюю мотивацию. Если под инновацией понимается любая новая идея,
новый метод или новый проект, который намеренно вводится в систему традиционного
образования, то возникает вопрос: кем и для чего вводится? Какова мотивация этого
действия со стороны участников образовательного процесса?
Анализ путей возникновения новшеств позволяет сделать вывод о том, что
инновационная деятельность возникает по инициативе конкретных людей. Тогда логичен
ключевой

вопрос:

каковы

механизмы

возникновения

у

педагогов

мотивации

к

профессиональному росту, саморазвитию и, в конечном счете, к инновациям? Как
стимулировать желание педагогов профессионально развиваться, расширять кругозор,
интересоваться достижениями коллег? Как привить желание постоянно обновлять способы
своей деятельности? При этом надо помнить, что мотивация должна поддерживаться в
условиях

крайней

загруженности

учителя,

когда

практически

весь

временной

и

психологический ресурс уходит на непосредственную организацию школьной жизни. С
нашей точки зрения, главным ответом на этот вопрос является необходимость постоянного и
всестороннего развития субъектности участников образовательного процесса как главной
цели современного образования.
Субъектность

в

теории

используется

как

обозначение

формы

и

средства

самоактуализации и самореализации человека во взаимодействии с другими людьми,
культурными традициями, объектами и явлениями природы. На практике мера субъектности
определяется уровнем развития субъектной позиции. Позиция – способ реализации
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личностных ценностей. Субъектная позиция в образовательном процессе предполагает право
заявлять личностный смысл своего образования или профессионального развития и строить
его в соответствии с собственной индивидуальностью. Выделяются следующие уровни
развития субъектной позиции [1]:
1. Понимание желания чем-то заниматься и осознание, что оно является собственным
желанием заняться этой конкретной деятельностью.
2. Знание своего предмета и способа обращения с ним.
3. Владение полнотой понимания структуры и способов реализации целесообразной
деятельности (полнота способа действия относительно результата, продукта, последствий) –
что нужно сделать, чтобы оптимальным образом достичь результата.
4. Рефлексивное различение и отличение себя от предмета, способа и результата
(понимание того, зачем ты проводил урок, победил в конкурсе, участвовал в конференции –
для чего это нужно?).
5.

Проектная

позиция

в

выстраивании

цепочки

собственной

деятельности

(спроектировать и реализовать).
Исходя из такого понимания, субъектную позицию можно определить как
направленность на достижение самостоятельно поставленных целей и задач в деятельности
при имеющихся социокультурных условиях, характере склонностей, структуре способностей
человека и освоенности им способов деятельности. Выстраивая свою деятельность с позиции
субъектности,

молодые

специалисты

получают

возможность

самоактуализации

и

самореализации.
Нами разработаны формы сопровождения молодого специалиста, адекватные новым
ценностям и целям образования. Особенностью всех мероприятий является их ориентация на
создание в процессе участия молодых специалистов в мероприятиях профессиональнозначимого педагогического продукта, овладение способами деятельности, которые могут
получить развитие в системе муниципального повышения квалификации. Необходимость
создания модели первичного повышения квалификации молодых специалистов на основе
системно-деятельностного подхода вызвана еще тем, что аналогичный подход как ведущий
заложен в концепцию ФГОС, однако его понимание и реализация вызывают большие
трудности у педагогов.
Практическая реализация инновационной образовательной среды, направленной на
развитие субъектной позиции молодых учителей с применением оргдеятельностных форм
работы, осуществляется в рамках работы Центра наставнической деятельности и работы с
молодыми специалистами и «Лаборатории молодого специалиста».
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Из истории создания Центра
В 2012 году в рамках педагогической акции «Опыт победителей ПНПО – молодым
специалистам» силами учителей-победителей ПНПО, методистов и молодых специалистов
состоялся круглый стол участников конференции «Тернистый путь моей профессии». Были
выявлены определенные недостатки и проблемы в деятельности существующей школы
молодого специалиста, которые не позволяли достичь заявленной цели: «Занятия в ШМС
позволят недавнему выпускнику вуза быстро адаптироваться к работе в школе, избежать
моментов неуверенности в собственных силах, наладить успешную коммуникацию со всеми
участниками

педагогического

процесса,

формировать

мотивацию

к

дальнейшему

самообразованию по предмету и методике его преподавания, «почувствовать вкус»
профессиональных достижений, раскрыть свою индивидуальность и, наконец, начать
формирование собственной профессиональной траектории».
Что мы хотели и могли достичь?
Нам

хотелось

видеть

большое

количество

активных, позитивных,

умелых,

высокопрофессиональных, участвующих во всех городских мероприятиях молодых
педагогов, которые растут личностно и профессионально, саморазвиваются, помогают друг
другу, хорошо учат и воспитывают своих учеников, результативно работают, не имеют
коммуникативных проблем со всеми участниками образовательного процесса.
Что не удовлетворяло в процессе работы с молодыми специалистами?
I. Низкая посещаемость.
1. Недостаточно актуальная тематика занятий, которая была неверно запланирована,
еще до начала занятий и знакомства с аудиторией.
2. Неверные формы работы с молодыми специалистами, выбранные лекционные
занятия не соответствуют современным требованиям обучения взрослых людей.
3. Большая загруженность молодых специалистов, приводящая к невозможности
ежемесячно посещать занятия.
Возможные решения:
1. В среде молодых специалистов существуют большие уровневые различия в
профессионализации и уровнях сформированности профессионального самосознания. Это
необходимо учитывать при планировании, разрабатывая тематику занятий и мероприятий,
актуальную для всех педагогов, включая и наставников. Вывод: разрабатывать план работы,
исходя из запросов самих молодых учителей, актуальных проблем современного
образования, и делать адресные занятия для конкретной целевой аудитории.
2. Лекции и беседы, как форма работы, не подходят для обучения и включения
молодых специалистов в процесс профессионального роста. Вывод: основные формы работы
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должны быть оргдеятельностными, которые позволят на разном уровне включаться всем
молодым специалистам в решение проблемы занятий.
3. Ежемесячные очные занятия с присутствием всех молодых педагогов не нужны,
если есть возможность работать в другом режиме. Вывод: очные занятия раз в четверть для
всех по общей тематике, остальные очные встречи – по целевому запросу группы молодых
специалистов или индивидуальные консультации. Часть работы переносится на специально
созданную виртуальную площадку.
II. Низкая активность молодых педагогов.
Возможные причины несоответствия желаемых и имеющихся результатов:
1. Неинформированность

молодых

педагогов

о

событиях,

происходящих

в

образовательном пространстве города.
2. Неуверенность в собственных силах, незнание правил, критериев участия в
мероприятиях.
3. Многие молодые специалисты еще получают образование и заняты во время
сессий, одновременно с событиями, в которых они могут участвовать.
Возможные решения:
1. Необходимость оповещения не только заместителей директоров по НМР о
мероприятиях в городе, но и всех педагогов в виде плана мероприятий на год, месяц, чтобы
молодые специалисты могли планировать свое участие. Вывод: разные способы оповещения,
информация должна быть в доступном виде в сети.
2. Для повышения уверенности в собственных силах необходимо проводить
«пробные» мероприятия, открытые уроки и обсуждать их совместно. Вывод: проводить
тренинги личностного роста.
3. Для большего включения молодых педагогов не следует определять жесткие сроки
их участия в тех или иных мероприятиях. Вывод: «индивидуализировать» процесс обучения
в Центре.
При обучении молодых специалистов возникали сложности из-за отсутствия
следующих условий:
1) нормативно-правовых: отсутствие Положения о Центре, плана организации и
методического сопровождения сетевого взаимодействия на муниципальном уровне, других
нормативных документов, регламентирующих деятельность школы молодого специалиста;
2) научно-методических: отсутствие проблемного анализа предыдущей работы,
комплексной программы постдипломного образования молодых специалистов в период
адаптации (3 года), отсутствие инструментария методического сопровождения молодых
специалистов;
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3) кадровых:

недостаток

методистов

–

кураторов

молодых

специалистов,

обеспечивающих включение последних в результативную деятельность, недостаточная
активность наставников в образовательных учреждениях и низкий уровень тьюторства;
4) материально-технических

(включая

информационные):

отсутствие

сетевых

ресурсов, позволяющих молодым специалистам в любое время быть в курсе происходящего,
отсутствие коммуникаций;
5) финансовых:

недостаточное

финансирование

мероприятий

и

конкурсов,

необходимость изыскивать средства за счет самих организаторов.
Исходя из выявленных проблем, на муниципальном уровне были предложены и
осуществлены системные преобразования в работе с молодыми педагогами, изменён подход
к работе с молодыми учителями, разработан практико-ориентированный проект, изменена
структура ШМП. Для осуществления эффективной деятельности на муниципальном уровне в
методическом центре была создана новая форма работы с молодыми специалистами –
«Центр наставнической деятельности и работы с молодыми специалистами» и виртуальная
площадка

«Лаборатория

МчС»

для

выстраивания

индивидуальной

траектории

профессионального роста.
Цель работы Центра – создать инновационную среду на основе компонентов,
ориентированных на развитие мотивации молодых педагогов к саморазвитию, и условия для
обеспечения образовательных учреждений города молодыми квалифицированными кадрами,
способными результативно работать в социальной сфере практической деятельности –
образовании.
Задачи:
1. Введение в профессиональную деятельность и обеспечение адаптации молодого
специалиста в учреждении.
2. Практическое ознакомление с содержанием работы учителя в учреждении по
основным направлениям деятельности; создание представления о целостности и системности
работы педагога.
3. Формирование готовности к самостоятельной профессиональной организации
деятельности, рефлексивной позиции в отношении ее (способности прогнозировать
результаты, осуществлять самоанализ, самооценку и самокоррекцию).
4. Согласование профессиональных предпочтений со спецификой и задачами
конкретного учреждения, актуализация профессиональных ожиданий.
5. Отработка профессиональных умений и навыков в различных профессиональных
ситуациях, в том числе участие в профессиональных конкурсах.
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6. Предоставление продуктивных способов и методов психолого-педагогического
сопровождения молодых специалистов.
Направления деятельности Центра в 2012–2018 гг.
Проблема

обеспечения

молодых

специалистов

научно-методическими

и

практическими знаниями и умениями требует деятельности Центра по следующим
направлениям:
– выявление и анализ «проблемных зон» молодых специалистов, составление перечня
ситуаций затруднений в профессиональной деятельности;
– подбор и подготовка кадров кураторов из числа опытных и результативных
специалистов педагогов; создание карты ресурсов муниципальной системы образования;
– оказание научно-методической и практической помощи молодым специалистам
образовательных учреждений;
– обеспечение практического методического и психологического сопровождения
(супервизии, наставничества, тьюторства) с целью быстрейшей профессиональной адаптации
на рабочем месте;
– содействие в повышении квалификации по различным специализациям молодых
специалистов совместно с предметными ГМО;
– формирование методического пакета инструментария для молодого специалиста –
педагога;
– создание «индивидуальных планов профессионального и личностного роста» и
помощь в продвижении по индивидуальным траекториям молодых педагогов.
Нами осуществляется введение молодого специалиста в общую профессиональную
деятельность, идет обеспечение адаптации на рабочем месте и вхождение в муниципальную
образовательную среду. Учитывая то, что работа ведется без отрыва от основной работы
учителя (молодого специалиста), разработанная программа включала очные и дистантные
формы сопровождения и обучения.
Основными формами работы являются: психологический тренинг; рефлексивный
практикум как средство для преодоления затруднений; ролевые, деловые и ситуационные
игры; «проживание» и анализ практических ситуаций; адресные групповые дискуссии;
индивидуальные

консультации,

лекции-практикумы;

посещение

открытых

занятий,

обсуждение передового опыта; семинары совместно с сотрудниками кафедр педагогических
вузов и Научной школой А. В. Хуторского; проекты и микроисследования, их защита; работа
в малых творческих группах по определенным проблемам; конкурсные мероприятия,
самоподготовка.
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Хочется выделить два вида особенных мероприятий, которые ежегодно проводятся
нами.
1. В партнерстве с ДЮСШ проводятся спортивные праздники для молодых
специалистов: «Спортфест» и «Молодая гвардия: здоровый учитель – здоровый ученик».
Они не только носят здоровьесберегающий характер, но и оказывают командообразующий
эффект, когда физическая активность, соревнования, спортивные игры сплачивают молодых
специалистов из разных образовательных учреждений в начале и конце каждого учебного
года.
2. Система муниципальных профессиональных конкурсов: конкурс эссе «Моя
профессия – это мой выбор», который предполагает, что молодой учитель анализирует
соответствие своих ожиданий и реальности и утверждается в своем профессиональном
выборе. И второй конкурс (его предваряет большая подготовка молодых учителей,
включающая семинары, мастер-классы, разбор видеоуроков опытных педагогов с
заполнением «слепых» технологических карт) – «Мой первый открытый урок». Открытые
уроки бывают разными. Чаще всего опытные учителя делятся своими находками,
методиками, демонстрируют приемы, которые годами оттачивали, в результате которых им
удается достигнуть нужного эффекта от процесса обучения. Нас в конкурсе интересуют
другие уроки, в результате анализа которых молодым специалистам удается увидеть свои
достижения и ошибки, а в результате совместного обсуждения найти резервы повышения
эффективности работы и учителя, и учащихся. Научиться анализировать свою деятельность
– вторая задача. Есть еще третья – учиться работать в соответствии с ФГОС. Поэтому и
планируются, и проводятся уроки в соответствии с современными требованиями к уроку.
Это конкурс «рабочих» уроков молодых педагогов, которые сначала представляют свой
проект урока комиссии, дают характеристику класса, в котором проводится урок,
представляют разработанную технологическую карту, проводят урок, делают самоанализ и
совместно с молодыми специалистами и членами конкурсной комиссии обсуждают
проведенный урок.
Созданные нами структурные элементы «Центр наставничества» и «Лаборатория
МчС» имеют разные цели, задачи и направления деятельности, но вместе они создают
необходимые условия для повышения квалификации молодых специалистов.
Центр наставничества
Цель: создание условий для адаптации молодых специалистов в образовательном
пространстве города. Кто осуществляет деятельность? Члены Ассоциации педагоговноваторов и наставники, работая консультантами. Проблема, которую нужно решить:
выбрать и отработать формы сопровождения и обучения молодых педагогов. Ресурсы:
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завучи по НМР, творческие группы учителей – победителей ПНПО, ресурсные центры
учителей. Возможные риски: загруженность опытных учителей, распространяющих опыт,
нежелание

самих

учителей

быть

наставниками,

«собственнические»

позиции

администраций, нежелание «отпускать» или загружать ценные кадры. Ожидаемые
результаты: составлены всевозможные способы передачи опыта и обучения молодых
специалистов, выбраны наиболее эффективные формы работы наставников, включая
стажировочные площадки педагогов и образовательных учреждений, создана Карта ресурсов
муниципальной образовательной среды.
Лаборатория молодого специалиста
Цель: повышение профессионального уровня посредством собственной творческой
деятельности при участии в работе лаборатории. Кто осуществляет деятельность?
Молодые специалисты в составе творческой группы по проблемным вопросам, выявленным
как затруднения в их деятельности. Проблема, которую нужно решить: создать
индивидуальные траектории для каждого молодого педагога, план его индивидуального
личностного развития и профессионального роста. Ресурсы: сетевое профессиональное
сообщество, опытные наставники, группа ВК, тьюторы из среды молодых педагогов.
Возможные

риски:

инновационность

работы

в

таком

режиме,

большая

доля

самостоятельности и нежелание самих молодых специалистов, отсутствие опытного
наставника или тьютора. Ожидаемые результаты: у каждого молодого педагога
определены собственные затруднения, составлен план их преодоления на начало
следующего учебного года, разработана индивидуальная траектория профессионального
развития и личностного роста, индивидуальная стратегия эффективной деятельности,
сформирована устойчивая мотивация к саморазвитию, проектированию и конструированию
эффективных средств обучения и общения.
В 2017 году была создана Ассоциация лучших педагогов г.о. Балашиха, которая
является структурным подразделением Центра наставнической деятельности. Ассоциация
объединяет победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских и
международных конкурсов, участвующих в распространении собственного инновационного
опыта на всех уровнях педагогических сообществ.
Некоторые общие результаты работы Центра
1. Разработаны и утверждены проект Положения о Центре наставнической
деятельности и работы с молодыми специалистами, проект Положения об Ассоциации
лучших педагогов, Положение о конкурсе открытых уроков, конкурсе эссе, конкурсе
внеклассных мероприятий.
2. Создана база данных молодых специалистов в муниципальном образовательном
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пространстве (на 2018 год в группе состоят около 400 участников).
3. Созданы сетевые ресурсы для работы Центра: группа «Лаборатория МчС
(http://vk.com/labmc), форум «Лаборатория молодого специалиста» (http://rc.fmbb.ru/).
4. Создана Карта ресурсов муниципальной образовательной среды.
5. Создан перечень ситуаций затруднения в профессиональной деятельности и
творческие группы, работающие по той или иной проблеме.
6. Созданы сетевые анкеты и опросные листы, проводятся мониторинги и анализы
работы.
7. Создана виртуальная электронная педагогическая библиотека с рубриками.
8. Проводятся:

дискуссии

в

дискуссионном

клубе

молодых

специалистов

(«Профессионально важные качества (ПВК) педагога, влияющие на эффективность его
профессиональной деятельности», «Современные педагогические технологии» и др.);
психологические тренинги: тренинг личностного роста «Школа самоопределения и
самореализации», тренинг развития профессионального самосознания («Приоритеты и
ценности», «Мотивы и потребности», «Направленность личности», «Профессионально
важные качества учителя», «Профессиональные риски и пути их преодоления»); ролевые и
деловые игры «Тернистый путь моей профессии»; мастер-классы («Общаемся с родителями:
как?», «Проблема дисциплины как этическая и педагогическая проблема», «Методы и
технологии как элемент профессионального мастерства»); педагогические ежегодные
конференции в формате «The World Café», конференция «Индивидуальная траектория
учителя – путь к профессиональному успеху»; методические и психологические
консультации наставников и супервизоров. Обеспечивается участие в фестивалях
педагогического мастерства, в педагогических ассамблеях, выставках-ярмарках, слетах,
форумах и др. Разработан образовательный квест «Самый страшный сон учителя».
Анализ эффективности созданной среды позволяет констатировать реальное развитие
субъектной позиции педагогов к собственному профессиональному самообразованию и
саморазвитию. За три последних года успешно прошли аттестацию 78 молодых
специалистов с присвоением им квалификационной категории.
По внешним отзывам заинтересованность в работе Центра и Лаборатории растет не
только в городском округе, но и в восточной зоне Подмосковья. По отзывам сотрудников
кафедры развития образования АСОУ на региональном семинаре, опыт работы Центра
наставнической деятельности и работы с молодыми специалистами является уникальным в
Московской

области.

На

экспертно-аналитическом

семинаре

«Совершенствование

механизмов мотивации, поддержки профессионального роста и самореализации молодых
педагогов» (г. Орехово-Зуево) опыт работы Центра был признан как инновационный и
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отражающий современные направления. На семинаре «Адаптация и профессиональное
становление молодого педагога в условиях модернизации образования» (на базе ГБОУ ВО
МО АСОУ для руководителей и методистов муниципальных методических служб
Московской области) в присутствии 77 руководителей методических служб и методистов из
территорий Московской области представленный опыт работы в г.о. Балашиха признан
одним из лучших.
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Аннотация.
профессиональной

В статье рассмотрена дифференцированная программа развития
компетентности

молодых

педагогов,

созданная

для

помощи

в

конструировании индивидуального плана профессионального развития педагога на основе
результатов самоанализа и самооценки их профессиональной деятельности.
Abstract. In the article the differentiated program of development of professional
competence of young teachers, created to help in designing an individual plan of professional
development of the teacher on the basis of the results of self-analysis and self-assessment of their
professional activity is considered.
Ключевые

слова:

методическое

сопровождение;

молодые

специалисты;

индивидуальная траектория профессионального роста.
Keywords: methodological support; young specialists; individual trajectory of professional
growth.
Решение принципиально новых задач, которые ставит перед учителем современная
система школьного образования, возможно только на основе планирования потребностей с
учетом наличия ресурсов, определения вызовов, барьеров и перспектив государственной
политики в сфере образования. Изменения в социуме, изменение условий работы учителя, а
также роль перехода на ФГОС как важного фактора, определяющего условия работы
учителя, остаются крайне важными и ведут к тому, что изменяются и сами требования к
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профессионализму учителя. Современный учитель прекрасно понимает свою большую
ответственность в воспитании и обучении молодежи.
Каким же должен быть современный учитель? Этот вопрос открывает перед нами
массу других вопросов: какой учитель? Кому и что он должен? Какие качества важнее:
личные или профессиональные? Обсуждать мы можем бесконечно, все потому, что нет
никакого «абстрактного учителя». Каждый педагог существует в конкретной культурной,
экономической, социальной, ситуации, где перед ним стоят определенные цели и нужны те
или иные качества для их успешного достижения.
Существует

документ,

который

определяет

перечень

профессиональных

и

личностных требований к учителю на территории Российской Федерации — это
профессиональный стандарт педагога, вступивший в силу с 1 января 2015 года. На основе
этих требований можно выделить те качества, которые хотело бы видеть в учителе
государство. Но всегда интересно сопоставить официальные ожидания с реальной жизнью. И
если спросить окружающих, какие качества учителя считают важными именно они, то такой
разговор поможет одним участникам образования по-новому посмотреть на других. Так, по
данным инициативного всероссийского опроса ВЦИОМ в 2016 году (1600 чел. в 130
населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России; статистическая погрешность
не превышает 3,4), на первое место выходят личностные качества педагога. Данным ВЦИОМ
не противоречат выводы Международного центра образования и социально-гуманитарных
исследований 2017 года, в которых наряду с профессиональными качествами учителя
указаны личностные качества педагога.
Труд учителя автономен – педагог в течение длительного времени находится наедине
с классным коллективом – в этом его величайшая ответственность и высочайшие требования
к квалификации и этическим качествам педагога, работающего с детьми.
Зададимся

вопросом:

какие

существуют

ограничения

и

ресурсы

личной

эффективности педагога? Главное ограничение – «я не хочу»; главный ресурс – «я хочу», а
значит: «я смогу», «я научусь», «я имею возможность». Лучшие педагоги учатся всю жизнь
разными способами. Учатся у тех, кто действительно знает и умеет. Учатся не потому, что
это нравится, а потому, что это единственный способ достичь успеха и привести к нему
своих учеников. Постоянное развитие и повышение квалификации – это образ жизни
учителя. Деятельность мастеров педагогического труда доказывает, что чем ярче
индивидуальность педагога, тем гармоничнее сочетаются в нем профессионализм и духовная
культура, тем своеобразнее он воспринимает, оценивает и преобразует окружающую
действительность, а потому более интересен учащимся, обладает большими возможностями
влияния на развитие их личности. Стержнем формирования педагогического мастерства,
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позволяющего

добиваться

высоких

результатов

и

психологического

благополучия

участников образовательного процесса, является высокая общая культура, мотивация и
педагогическая рефлексия учителя. Специфической чертой деятельности учителя является
высокая включенность в нее личности педагога. Это значит, что личностные особенности
учителя (не вся совокупность личностных характеристик учителя, а только та часть
личностных качеств, которая профессионально значима) выступают как инструмент его
профессиональной деятельности.
Выявив затруднения молодых педагогов при вхождении в профессию, за годы работы
Центра наставнической деятельности и работы с молодыми специалистами г.о. Балашиха мы
предложили дифференцированную программу развития профессиональной компетентности
молодых

педагогов

образовательных

организаций.

Целью

программы

является

проектирование и создание индивидуального плана профессионального развития педагога на
основе результатов самоанализа и самооценки их профессиональной деятельности. При
проектировании индивидуальной траектории и составлении плана молодые специалисты
используют

наименования

трудовых

функций

из

соответствующих

разделов

профессионального стандарта «Педагог».
Созданные нами методические рекомендации по конструированию индивидуальной
траектории профессионального развития молодого специалиста и выбора средств ее
реализации содержат шесть разделов. Планирование профессионального развития молодых
специалистов включает последовательное выполнение следующих шагов:
1. Самоанализ и самооценку имеющегося уровня профессиональной компетентности
молодого специалиста на основе требований к трудовым функциям, трудовым действиям,
умениям, знаниям профессионального стандарта «Педагог».
2.

Выявление

достижений

профессиональной

деятельности

по

результатам

самооценки.
3. Выявление профессиональных дефицитов по результатам самооценки и построение
индивидуального плана профессионального развития молодого специалиста.
4.

Построение

индивидуальной

траектории

развития

профессиональной

компетентности молодого специалиста и выбор стратегии, механизмов и средств реализации
плана развития профессиональных компетенций.
В разделе «Анализ результатов самоанализа и самооценки профессиональной
деятельности: мои достижения» проектирование индивидуального плана предлагается
начинать со структурирования достижений молодого специалиста. При этом необходимо
выделить те из них, успешный опыт реализации которых можно представить коллегам.
Результаты работы по заполнению таблицы «Мои достижения» помогают увидеть

389

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

возможности в распространении своих достижений (опыта, практики) среди коллег, а
руководителям образовательных организаций использовать успешный опыт.
В разделе «Анализ результатов самоанализа и самооценки профессиональной
деятельности:

мои

дефициты»

молодой

специалист

приступает

к

работе

с

профессиональными дефицитами, выявленными в процессе самоанализа и самооценки
собственной

деятельности.

Распределяет

дефициты

по

степени

актуальности

их

восполнения, при необходимости корректирует выбор дефицитов, над устранением которых
планирует работать в текущем году и в последующие годы.
В разделе «Определение целей профессионального развития» проектируется
индивидуальный план профессионального развития, здесь важно определить цели и ответить
на следующие вопросы: в овладении какими компетенциями я могу помочь коллегам
(распространение собственного успешного опыта, практики)? Какие компетенции хочу
осваивать (развивать)? Каких результатов планирую достичь?
В

разделе

«Планирование

деятельности

по

устранению

профессиональных

дефицитов» составляется индивидуальный план профессионального развития, в котором
определяются пути устранения каждого из выделенных дефицитов, с обязательным
указанием планируемых результатов развития компетенции, форм работы по преодолению
дефицитов, форм предъявления результатов овладения компетенцией, реалистичных для
каждой конкретной ситуации сроков достижения планируемого результата определенного
уровня развития компетенции. Мероприятия по развитию конкретной компетенции могут
быть реализованы в течение одного года или нескольких лет.
Раздел «Анализ результатов выполнения индивидуального плана профессионального
развития» ориентирован на осуществление рефлексивно-аналитической функции по
результатам работы за год и позволяет молодому специалисту определить степень
достижения целей собственного профессионального развития, запланированных на учебный
год.

По

результатам

анализа

проводится

корректировка

индивидуального

плана

профессионального развития.
Последний раздел «Организация коллективной работы молодых специалистов»
предполагает работу по конструированию индивидуальной траектории профессионального
развития и выбора стратегии индивидуализации образовательного процесса (работа в
творческих группах, сопровождение тьюторами, самостоятельная работа и т.д.).
Если говорить о механизмах достижения современного качества образования, то
можно вспомнить фразу: «Качество системы образования не может быть выше качества
работающих в ней учителей».
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С 2012 года в г.о. Балашиха на муниципальном уровне введены системные
преобразования в работе с молодыми и начинающими педагогами. Идея создания
комфортной среды для молодых учителей воплощается и существует в течение шести лет в
инновационной модели, созданной как практико-ориентированный методический проект, и в
новых формах работы УМЦ – Центр наставнической деятельности и работы с молодыми
специалистами, виртуальная площадка «Лаборатория МчС», Школа тьюторов и Ассоциации
лучших педагогов. Это живая, сетевая, саморазвивающаяся, проблемно-ориентированная
структура, состоящая из молодых педагогов, их наставников, учителей – победителей
профессиональных конкурсов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях,
разделяющих новые гуманистические образовательные ценности.
Проблема, которая решается Центром наставничества, – не привлечение молодых
выпускников педагогических вузов в школы, а закрепление молодых педагогов в
муниципальной системе образования. Молодежь идет в педагогические вузы, но, закончив
их, не задерживается в педагогических коллективах общеобразовательных учреждений (по
данным системы образования в г.о. Балашиха за последние 2 года пришло большое
количество выпускников: в 2016 году – 76, в 2017-м – 69 молодых специалистов).
Актуальными в методической работе с молодыми кадрами становятся:
– создание условий для адаптации и закрепления молодых специалистов в
образовательном учреждении;
– создание условий для личностно-профессионального развития молодого педагога;
– развитие перспектив профессионального роста педагогов.
Целью нашего Центра является обеспечение муниципального образования молодыми
квалифицированными кадрами, способными результативно работать в образовании в
условиях его модернизации.
Для

молодых

специалистов

созданы

благоприятные

внешние

условия

профессиональной образовательной среды, обеспечено высокое качество всех мероприятий,
всесторонне способствующих их профессиональному росту. Основной проблемой, которую
мы выделяем, является недостаточная внутренняя мотивация молодых специалистов к
саморазвитию, где под саморазвитием мы понимаем, способность личности превращать
свою жизнедеятельность в предмет практического преобразования. Именно поэтому такое
большое внимание мы уделяем дифференцированному подходу к конструированию
индивидуальных траекторий профессионального развития молодых специалистов.
При этом для формирования современной системы учительского роста мы опираемся
на лучшие мировые практики, которые базируются на персонификации систем развития
учителя, а также используют системы мотивационных механизмов с учетом существующих
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вызовов. Рост количества и вариативности маршрутов, с помощью которых можно войти в
учительскую профессию и развивать свое профессиональное мастерство, позволит создать
систему непрерывного профессионального развития от вуза до завершения карьеры учителя.
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В

статье

раскрываются

некоторые

проблемы,

связанные

с

педагогическими рисками при реализации требований федерального государственного
образовательного

стандарта

общего

образования

к

личностным

образовательным

результатам.
Abstract. The article reveals some problems related to pedagogical risks when implementing
the requirements of the federal state educational standard of general education to personal
educational results.
Ключевые

слова:

федеральный

государственный

образовательный

стандарт;

образовательный результат; личностное развитие; универсальные учебные действия;
педагогический риск.
Keywords: federal state educational standard; educational result; personal development;
universal educational activities; pedagogical risk.
Согласно ФГОС основной целью и результатом образования является развитие
личности обучающегося на основе формирования универсальных учебных действий,
познания и освоения мира. Личностное развитие как образовательный результат
представляет собой управление своей деятельностью на основе ценностей: образование
предполагает становление обучающегося как субъекта собственной деятельности. Основу
субъектности в этом контексте составляет система ценностных отношений обучающихся (к
себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и
его результатам), сформированных в образовательном процессе.
В

документах

по

ФГОС

НОО

И

ООО

подчеркивается,

что

личностные

образовательные результаты включают в себя готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность мотивации к обучению
и целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых социальных и
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межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме [1; 2; 3].
Достижение таких результатов в процессе образования будет говорить о том, что
школа (система общего образования) воспитала человека, который:


характеризуется внутренней открытостью миру ценностей и смыслов;



инициативен в претворении собственных ценностей;



способен осознанно ставить цели и компетентен в их реализации;



несет ответственность за собственные действия и их последствия, критичен в

оценке себя, своих действий, условий и результатов деятельности;


готов преодолевать трудности, противостоять негативным влияниям;



признает и учитывает субъектность других людей [4].

Таковы основные требования ФГОС как начального, так и основного общего
образования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы.
Однако в процессе реализации этих требований возникают многочисленные педагогические
риски.
Понятие «риск» используют представители многих наук. Выделяют экологический,
экономический, медико-биологический и другие аспекты этого феномена, в том числе –
педагогический, психологический, социально-психологический.
Риск сопровождает любое решение, принимаемое человеком, является регулятором
цивилизованного поведения, характеризует стремление субъекта, опираясь на свои знания,
расчет, интуицию и опыт, выяснить вероятность как позитивных, так и негативных
последствий выбора (поступка, действия). Рискологическая оценка связана с определением
меры предполагаемой неудачи, опасности применительно к конкретному виду деятельности.
Педагогическая реальность по своей сути сложна и противоречива, в силу чего
вероятность рисков в системе образования и в педагогической профессии существует всегда.
В периоды перестраивания системы образования, внесения в нее существенных изменений
риски усиливаются. Так, например, негативные последствия недостаточно продуманного с
рискологических позиций перехода на трехлетнюю начальную школу, обучение с
шестилетнего возраста в истории российского (советского) образования XX века
преодолевались достаточно долго.
Введение и реализация ФГОС НОО и ООО выявили ряд достаточно существенных
рисков в современном образовании, которые необходимо преодолеть [6; 7; 8; 10 и др.] Эти
риски связаны с:
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 формальным прочтением и пониманием ФГОС;
 формальным подходом к организации системы повышения квалификации
педагогических

работников

и

управленческих

кадров,

отсутствием

методического

сопровождения на институциональном уровне;
 проблемами в понимании и реализации образовательных результатов и их оценки;
 формированием сугубо предметных результатов, недостаточным вниманием к
решению вопросов социализации обучающихся;
 определением содержания образования и учебно-методическим обеспечением
образовательного процесса, например, низким уровнем качества рабочих программ курсов
по внеурочным занятиям;
 преобладанием авторитарного стиля педагогического общения;
 финансовым обеспечением реализации ФГОС.
Преодоление этих рисков определяется во многом личностными особенностями
субъектов образовательной деятельности всех уровней, влияющими на принятие решения, и
особенностями образовательной среды.
Рассмотрим некоторые проблемы, связанные с реализацией требований к результатам
обучающихся, осваивающих основную образовательную программу начального общего
образования. Необходимость и обоснованность такого сужения предмета анализа в статье
объясняется тем, что в настоящее время полностью обучением в соответствии с ФГОС
охвачены только младшие школьники.
Если оценивать ситуацию организации образовательной деятельности в начальном
общем образовании по формальным признакам, то она вполне благополучна. Например, все
учителя, работающие в начальных классах школы, имеют документы, подтверждающие их
квалификацию для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС.
В реальности проблем и рисков достаточно много. Одна из таких проблем – достижение
личностных

образовательных

результатов.

Риски,

связанные

с

этой

стороной

образовательной деятельности школы, нуждаются в осознании и адекватной оценке.
Развитие личности младшего школьника в контексте ФГОС НОО – проблема
насколько актуальная, настолько и сложная. Тем более, что педагоги часто не склонны
рассматривать развитие обучающегося с точки зрения качественных изменений в его
личности.
Для изучения проблемы психолого-педагогического сопровождения личностного
развития младших школьников в контексте реализации требований ФГОС НОО был
проведен опрос тридцати учителей г.о. Орехово-Зуево Московской области, работающих с
младшими школьниками. Частично результаты этого небольшого исследования были
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изложены в статье в сборнике [9], приводились в выступлении автора на пленарном
заседании региональной конференции «Профилактика и преодоление профессиональных
рисков педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС общего образования», 15
ноября 2016 г., г. Орехово-Зуево.
Все учителя, принимавшие участие в опросе, имеют высшее образование: 29 учителей
начальных классов (из них двое имеют второе высшее образование по специальности
«педагог-психолог») и учитель музыки. Учителя, принимавшие участие в опросе, имеют
разный опыт работы по ФГОС НОО: от только начинающих работать до работающих 7 лет.
Возраст учителей, принимавших участие в опросе, колеблется от 21 до 65 лет. Все участники
опроса – женщины.
Приведем некоторые общие выводы, сделанные на основе анализа результатов
исследования.
Содержание ответов опытных учителей, педагогический стаж которых составляет 20
и более лет, а работа по ФГОС НОО – более 5 лет, качественно отличается от ответов,
полученных от учителей, работающих первый год. Учителя, работающие в системе ФГОС
НОО продолжительное время, достаточно хорошо разбираются в вопросах формирования
личностных образовательных результатов в начальной школе и не испытывают серьезных
затруднений. Компетенции, необходимые для работы по ФГОС НОО, учителями, которые
работают первый год (молодыми специалистами), освоены не на должном уровне.
Однако мы обратили внимание на то, что только небольшая часть опрошенных
учителей – 2 человека (7% из числа опрошенных) – утверждают, что не испытывают никаких
трудностей в формировании личностных образовательных результатов

у младших

школьников. Оба учителя имеют большой стаж педагогической деятельности (20 и 36 лет) и
много лет проработали в условиях ФГОС НОО.
Бóльшая часть учителей отмечают, что они испытывают различные трудности в
реализации требований ФГОС НОО, в том числе трудности, связанные с формированием
личностных УУД. Отметим, что в стандартах как начального, так и основного образования
заложен риск непонимания и проблема разведения сущности понятий «личностные результаты
обучающихся» и «личностные универсальные учебные действия». В разделе «Требования к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования»
разведены

требования

к

личностным

и

метапредметным

результатам.

Освоенные

обучающимися универсальные учебные действия отнесены к метапредметным результатам.
При этом как метапредметные результаты названы только познавательные, регулятивные и
коммуникативные УУД.
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При перечислении содержания личностных образовательных результатов понятие
«личностные УУД» не используется. Оно появляется только в следующем разделе
«Требования к структуре основной образовательной программы начального общего
образования»: в п. 19.4 констатируется, что «программа формирования универсальных
учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования должна
содержать (выделено мной. – Ф. С.):
 …

характеристики

личностных,

регулятивных,

познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий» 1.
Учебно-методические пособия, которых достаточно много, далеко не всегда содержат
четкое и понятное толкование этих понятий, что создает дополнительные трудности и риски
на пути достижения личностных образовательных результатов. Это подтвердилось и нашем
исследовании.
Учителя начальной школы указали на существующие у них трудности:
 в понимании содержания понятия «личностные УУД»;
 в формировании личностных УУД у младших школьников;
 в применении средств диагностики личностных УУД;
 в методическом обеспечении формирования личностных УУД ;
 в определении уровня сформированности личностных УУД младших школьников;
 недостаточного материально-технического обеспечения.
Для реализации требований ФГОС НОО, как отмечают учителя, в школах нет
отдельных помещений, оснащенных специальным оборудованием для проведения занятий
внеурочной деятельности. Учителя сетуют на то, что им не хватает времени на качественную
подготовку к занятиям, на освоение нового методического материала. Примечательно то, что
на это указывают прежде всего учителя со стажем работы более двадцати лет. 6 учителей
(20%) указали, что нуждаются в курсовой подготовке по формированию личностных УУД у
младших школьников. Интересно, необходимость повышения квалификации на курсах
высказывают учителя с педагогическим стажем от 6 до 26 лет. При этом учителя, которые
прошли повышение квалификации на разных курсах, сетуют на то, что там не получили
никакого практического материала.
Как видим, проблемы и трудности, на которые указывают учителя начальной школы,
вполне корреспондируют с теми проблемами и рисками в реализации требований ФГОС,
которые выделяют представители научно-педагогического сообщества.
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В ФГОС НОО подчеркивается: «Система оценки достижения планируемых
результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего
образования должна обеспечивать … комплексный подход к оценке результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего
образования» 1.
Для оценки уровня сформированности УУД младших школьников при работе по
ФГОС НОО учителями используется в основном (как они указывают) технологическая карта
урока. Этот способ используют: всегда – 5 учителей (17%); в зависимости от темы урока – 9
учителей (30%); редко – 6 учителей (20%); никогда – 1 учитель (3%); трудности в
применении технологической карты испытывают 10 учителей (33%).
Для получения информации об уровне сформированности у младших школьников
личностных результатов 11 учителей (36,7%) применяют анкетирование, тестирование,
наблюдение, беседу. Остальные учителя ограничиваются наблюдением.
Учителя владеют конкретными методиками для оценки уровня сформированности
личностных образовательных результатов. Чаще всего в своей работе они используют
методики для оценки школьной мотивации и мотивации достижений,

диагностики

самооценки, портфолио ученика и др. Эти методики приведены в пособии для учителя «Как
проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли»
[5]. 6 учителей (20%) вопрос о конкретных методиках, которые они используют для оценки
уровня сформированности личностных образовательных результатов, оставили без ответа.
Однако многие учителя не удовлетворены имеющимися в методической литературе
средствами диагностики личностных результатов и методическими рекомендациями по их
использованию. В школах, которые являются академическими внедренческими площадками
Центра педагогической рискологии АСОУ, творческие группы учителей и педагоговпсихологов

работают

над

созданием

своей

системы

диагностики

личностных

образовательных результатов.
Таким образом, как мы видим, существующие проблемы и риски связаны как с
пониманием содержания ФГОС НОО и ООО, так и с организацией образовательной
деятельности в общеобразовательных организациях. Одной из существенных проблем,
связанных с педагогическими рисками, является проблема методического сопровождения
реализации требований ФГОС. Решение проблем и преодоление рисков современного
общего образования во многом зависит от качества методической работы в образовательных
организациях и методических центрах муниципального и регионального уровней.
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УДК 159.98
СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПСИХОЛОГА В
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РИСКОЛОГИИ
Феоктистова Е. А.,
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»,
научно-методический центр педагогической рискологии,
психолог
Россия, г. Москва
E-mail: helenedestin2@gmail.com
Аннотация. Статья посвящена ожиданиям и сложностям адаптации молодого
специалиста-психолога в условиях научно-методического центра. В статье отражены
потенциальные риски, с которыми сталкивается молодой специалист, а также перспективы
профессионального его роста.
Abstract. Article is devoted to expectations and difficulties of adaptation of the young
specialist psychologist in the conditions of the scientific and methodical center. Potential risks
which the young specialist and also the prospects of his professional growth faces are reflected in
article.
Ключевые слова: молодой специалист; психолог; педагогическая рискология; риски
профессиональной

педагогической

деятельности;

перспективы

профессионально-

личностного роста.
Keywords: young specialist; psychologist; pedagogical riskologiya; risks of professional
pedagogical activity; prospects of professional and personal growth.
В 2017 году я окончила бакалавриат по направлению подготовки «Психология» в
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». Первым опытом профессиональной
деятельности для меня стала должность психолога Научно-методического центра
педагогической рискологии. На момент начала работы я имела лишь общие представления о
том, что такое педагогическая рискология.
Процесс адаптации прошел, на мой взгляд, успешно, так как коллеги тепло меня
приняли и оказали помощь и поддержку. Мне разъяснили мои обязанности и полномочия в
качестве психолога Центра. И я приступила к работе.
В

мои

непосредственные

обязанности

входит

проведение

психологических

исследований в форме мониторингов по теме «Потенциал педагогической рискологии в
воспитании, социализации обучающихся и школьной медиации в системе образования
Московской области», работа с психологами академических внедренческих площадок
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нашего Центра. Мониторинги проводятся в соответствии с планом мероприятий по
реализации государственного задания выполнения работ «Методическое обеспечение
образовательной деятельности» Научно-методического центра педагогической рискологии
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». То есть я непосредственно реализую
диагностическую и исследовательскую функции профессии «психолог».
Исследования Центра направлены на выявление рисков воспитания и социализации
обучающихся, а также эффективности медиативного подхода и медиативных практик в
образовательных организациях Московской области, т.е. мы пытаемся исследовать вопрос:
может ли применение медиации в школе привести к изменению психологического климата
внутри самой образовательной организации? Для этого мы проводим тестирование среди
обучающихся и педагогических работников.
Первым заданием, которое мне необходимо было выполнить, стала работа над
созданием батареи диагностических методик, которая помогла бы нам исследовать риски
воспитания и социализации обучающихся. Для этого было необходимо:
Во-первых, подобрать методики таким образом, чтобы они были понятны моим
коллегам-психологам, которые работают в своих образовательных организациях.
Во-вторых, разработать инструкцию пошагового выполнения мониторинга, что было
для меня еще более непривычным заданием.
В-третьих, создать систему, в которой коллеги могли бы только заносить ответы,
исходя из инструкции по обработке данных самих методик.
Для мониторинга была подготовлена батарея методик. В комплект для обучающихся
вошли следующие: Фэй «Принятие другого», Р. МакКрае и П. Коста «Пятифакторный
личностный опросник» (в адаптации А. Б. Хромова), Филлипс «Школьная тревожность»,
Т. Элерс «Мотивация достижения успеха» и «Мотивация к избеганию неудачи», Шуберт
«Склонность к риску» и опросник Басса-Дарки «Уровень агрессивности».
В батарею методик, которые мы предложили заполнить учителям, вошли: Т. Элерс
«Мотивация достижения успеха» и «Мотивация к избеганию неудачи», К. Маслач и
С. Джексон

«Профессиональное

(эмоциональное)

выгорание»

(адаптация

Н. Е. Водопьяновой), О. М. Чоросова, Р. Е. Герасимова «Оценка удовлетворенности
профессией учителя» и «Анкета для выявления кризисогенных факторов и факторов
преодоления профессиональных кризисов учителей».
Задача самостоятельного подбора методик под каждую из исследуемых групп мне
показалась достаточно сложной, но это было увлекательно и интересно.
Было очень важно ответить на вопрос: как можно преодолеть возникающие в
процессе разработки и проведения мониторинга риски?

402

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

Нами

были

разработаны

и

предложены

следующие

способы:

психолого-

педагогическое сопровождение, организация безопасной и развивающей среды, проведение
разъяснительных

консультаций

для

всех

участников

образовательного

процесса

(обучающихся, родителей, учителей, администрации образовательного учреждения) и
применение медиативного подхода.
Проблема заключается в том, что, к сожалению, довольно сложно реализовать
предложенные способы преодоления и профилактики рисков. Это связано с тем, что сложно
работать со школами дистанционно. Сюда же можно отнести и нежелание родителей и
учителей видеть проблемы детей, обращать на них внимание. Работать сложно еще и тогда,
когда сам человек не хочет разбираться в возникшей ситуации.
Также возникают сомнения по полученным результатам, так как можно легко
подобрать нужную, «правильную» группу респондентов, которая может выдать желаемый,
положительный результат. А это уже проблема не только моя как психолога и сотрудника
Центра, но и всех психологических тестов, которые проводит не психолог, отвечающий за
организацию исследования.
Что получилось:
1. Подобрать диагностический пакет для проведения мониторинга.
2. Разработать подробную инструкцию по проведению мониторинга.
3. Создать систему электронной таблицы на базе Excel.
4. Разработать пошаговую инструкцию с занесением результатов респондентов по
каждой из методик.
Из того, что не получилось, можно отметить тот момент, что не всегда мои коллеги
могли правильно заполнить представленную в программе Excel таблицу. Не сразу удавалось
убедить коллег в логичности подбора именно такого пакета методик для проведения
исследования. Однако с данными рисками удалось справиться.
Следующим этапом было представление пакета мониторинга и результатов в рамках
выступлений на совещаниях академических площадок, вебинарах и конференциях,
проводимых нашим Центром.
Первым опытом такой деятельности для меня стало выступление на собрании
академических площадок Центра с представлением пакета диагностических методик.
Было очень волнительно, потому что молодой специалист не имеет опыта
выступления перед коллегами с многолетним стажем. Но поддержка более опытных коллег
помогла сделать процесс согласования продуктивным.
Процесс обработки результатов проходит

две стадий: качественная оценка

результатов и количественная.
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В нашем исследовании приняло участие более 500 человек. Для того чтобы выявить
возможные проблемы, для начала нами были просмотрены результаты по каждой параллели
в каждой образовательной организации.
Было выявлено, что высокие показатели у детей как 7-го, так и 8-го класса
проявляются в методике Филлипса «Школьная тревожность» и опроснике Басса-Дарки
«Уровень агрессивности».
Тест Филлипса показал, что обучающиеся 7-х и 8-х классов больше всего испытывают
стресс во время проверки знаний, который влечет за собой страх не соответствовать
ожиданиям окружающих (здесь у обучающихся также наблюдаются высокие показатели).
Предположительно можно сказать о том, что два данных фактора проявились из-за того, что
у большинства респондентов присутствуют высокие показатели по шкале «Низкая
физиологическая сопротивляемость к стрессу».
К чему ведут высокие показатели по данным параметрам? Какие риски могут
возникнуть? Это возможность возникновения психосоматических расстройств, стресс,
который может перетечь в депрессию, внутриличностный конфликт, который может
привести к возникновению склонности к суициду и деструктивному поведению.
Опросник Басса-Дарки выявил, что наибольшие показатели среди представленной
группы респондентов наблюдаются по параметрам: вербальная агрессия, раздражение и
агрессивность. Это влечет за собой риск возникновения буллинга и конфликтов, т.е.
негативные эмоции подростки обычно выплескивают.
В данный момент мы проводим обработку полученных результатов мониторинга
обучающихся. Предварительные результаты мониторинга детей были представлены в
качестве стендового доклада на региональном семинаре «Педагогические риски и
потенциальные возможности образовательной организации в профилактике асоциального
поведения обучающихся».
Важным в моей работе является то, что у меня есть возможность совмещать свою
учебную деятельность и профессиональные обязанности. Я являюсь магистранткой ГБОУ
ВО МО «Академия социального управления», обучаюсь по направлению «Психология». Мне
удалось совместить тему моей магистерской диссертации и исследовательской деятельности
Центра.
Это происходит за счет того, что помимо подбора методик и разработки системы
обработки материала в процессе сотворчества нами была разработана анкета «Интернет и я»,
которая заполняется в интернет-пространстве на базе платформы

Google

Forms.

Анкетирование было проведено среди обучающихся 6–9-х классов, возраст респондентов:
12–15 лет.
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В ходе составления анкеты возникли следующие сложности:
1. Подбор вопросов для самой анкеты.
2. Корректная формулировка вопросов для обучающихся.
3. Корректная формулировка вариантов ответов.
Мне показалось интересным подбирать вопросы для анкеты, потому что ее
результаты могут дать новую информацию по данной проблематике, выявить риски
пользователей интернет-пространства и будут составлять исследовательскую часть моей
магистерской диссертации в выявлении особенностей личности обучающегося в Интернетпространстве.
Среди результатов мне показалось интересным то, что даже среди современных
детей-подростков присутствуют те, кто не знает имен блогеров (более 70 человек).
Возможно, это связано с тем, что не все обучающиеся интересуются блогами на каналах в
YouTube. Или обучающиеся смотрят видео в YouTube, знают блогеров в лицо, но не ставят
цель запомнить их имена.
Ответ обучающихся на вопрос «Бывает ли так, что между тобой и твоими
друзьями/подписчиками случаются споры/ссоры?» позволил сделать вывод о том, что
респондентам не свойственно считать, что они спорят или ссорятся в сети (32,4%). Чуть
больше половины респондентов (50,2%) говорят о том, что иногда у них могут происходить
конфликты в сети. Только 17,3% опрошенных говорят о том, что у них могут происходить
конфликты в пространстве социальных сетей. Об этом говорят результаты, представленные
на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты опроса
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Необходимо отметить и то, что для участников анкетирования совершенно не важным
представляется задеть своего собеседника во время спора, выплеснуть свои эмоции и
продолжить спор в реальной жизни (см. рис. 2). На диаграмме синим цветом указан вариант
«Не важно», красным – «Менее важно», желтым – «Важно», зеленым – «Очень важно»,
фиолетовым – «Стараюсь не спорить».
Можно предположить, что обучающимся не хочется развивать конфликт в
реальности, так как они считают, что уже решили его в сети. Относительно эмоций можно
сказать, что респонденты не считают свои сообщения спонтанными, а, наоборот,
воспринимают их выверенными, осознанными, не несущими яркую эмоциональную окраску.
То же самое относится и к варианту «Задеть своего собеседника». По результатам
диаграммы можно сделать вывод о наличии тенденции между восприятием вариантов
«Задеть своего собеседника» и «Попытаться понять позицию своего оппонента». Как мы
видим, для обучающихся 6–9-х классов важно попытаться понять позицию своего
собеседника, чтобы, возможно, конфликт, возникший в сети, не имел возможности
развиваться в реальном мире.
Если ты споришь в сети, что для тебя важно?

Рис. 2. Факторы, важные при спорах в социальной сети

Анализируя результаты, могу отметить, что удалось обеспечить анонимное
безопасное пространство для наших респондентов. За счет того, что анкетирование
анонимное и ссылка на его прохождение давалась каждому участнику нашего исследования,
обучающиеся могли ответить на вопросы анкеты в любое время, по своему желанию.
Соответственно, обучающиеся почти не испытывали стресса и давления со стороны своих
одноклассников, преподавателей и родителей.
Считаю важным отметить, что не только я занимаюсь исследованием указанной
проблематики. Совместно с коллегами – Л. В. Ножичкиной, научным сотрудником Центра, и
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И. Ю. Синельниковым, ведущим научным сотрудником Центра, канд. пед. наук – мы ведем
параллельное исследование. Результаты совместного исследования дадут нам полноценную
картину в изучаемом вопросе.
Как молодому специалисту мне удалось преодолеть те сложности, которые возникли в
процессе исследовательской деятельности.
Большой опыт в общении с педагогическими работниками дал процесс совместной
работы в ходе мониторинга. В дистанционной форме осуществлялась консультативная
поддержка коллег, ответы на вопросы по тому или иному тесту или по процедуре
проведения мониторинга позволили задуматься над тем, что я могу помочь дельным советом
и провести консультацию по профессиональным вопросам.
Важной составляющей работы психолога в научно-методическом центре является
просветительская функция. Участие в подготовке и проведении форумов, конференций,
вебинаров,

круглых

столов,

семинаров

разных

уровней

–

от

регионального до

международного – дает большой опыт общения, публичных выступлений, умение готовить
научные доклады и презентации, возможность узнать много новой информации, полученной
из практического опыта коллег.
Таким образом, можно сформулировать следующие выводы.
Успешность адаптации молодого специалиста в условиях научно-методического
центра зависит от:
-

подготовки в вузе: без базовых знаний, умений и навыков довольно сложно

реализовывать себя в профессиональной среде;
-

организационной культуры: от атмосферы в коллективе, от отношения коллег

друг к другу, их желания работать в одной команде зависит дальнейшее отношение оптанта к
организации и ее деятельности;
-

личной заинтересованности в работе в конкретном месте: без должной

мотивации и интереса невозможна ни одна деятельность [1].
Профессионально-личностное развитие молодого специалиста-психолога в условиях
научно-методического центра возможно, если у него есть:
-

личная заинтересованность в своей работе (мотивационной компонент);

-

осознание того, что он развивается в новом направлении, совершенствует свои

знания, умения, навыки, приобретает новый опыт, который ему в дальнейшем поможет
развить себя в профессиональной деятельности (когнитивный компонент);
-

четкое осознание себя как психолога в конкретной организации, с принятием

задач как практических, так и исследовательских (личностно-смысловой компонент) [2].
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Как молодой специалист могу сказать, что работа в Центре интересная, насыщенная.
У меня есть возможность применять по назначению полученные за время обучения знания
уже на практике. Но также мне приходится сталкиваться со сложностями, о которых нам
рассказывали на занятиях преподаватели, уже в реальной профессиональной деятельности. Я
к этому была готова, но, как и любой начинающий специалист, рассчитывала, что меня это
не коснется. Однако вышеперечисленные трудности мотивируют меня на профессиональное
развитие и совершенствование и ставят передо мной новые задачи.
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I ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ИСТОРИКОВ ПСИХОЛОГИИ
«ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ», 10-11 АПРЕЛЯ 2018 Г.
УДК 159.9.019
СОВЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ОПЫТ САМООРГАНИЗАЦИИ В ИЗОЛЯЦИИ1
Артемьева О. А.,
д-р психол. наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»,
кафедра социальной, экстремальной и пенитенциарной психологии,
профессор
Россия, г. Иркутск
Е-mail: oaartemeva@yandex.ru
Аннотация. Проводится анализ состояния научного психологического сообщества в
дореволюционной и советской России в первой половине ХХ века. Сравниваются
особенности научной политики и результаты исследовательской деятельности психологов.
Описываются условия и особенности самоорганизации научного сообщества, стадии
становления коллективного субъекта научной деятельности в условиях возрастающей
изоляции науки.
Abstract. The analysis of a condition of scientific psychological community in prerevolutionary and Soviet Russia in the first half of the XX century is carried out. Features of
scientific policy and results of research activity of psychologists are compared. Conditions and
features of self-organization of scientific community, stages of formation of the collective subject of
scientific activity in the conditions of increasing isolation of science are described.
Ключевые слова: история психологии; советская психология; изоляционизм; научная
политика; исследовательская психология; самоорганизация науки.
Keywords: history of psychology; Soviet psychology; isolationism; scientific policy;
research psychology; self-organization of science.
Была ли самоорганизация?
История развития отечественной психологии в ХХ столетии представляет уникальный
опыт организации ученых в условиях административно-партийного контроля и поддержки
науки. Социальная история советской психологии стала поводом для множества
1

Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации № МД1443.2017.6, использованы результаты исследования по гранту РФФИ № 17-36-01096.
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исследований по истории и философии науки – прежде всего за рубежом. Хотя бум этих
работ пришелся на 60-е годы прошлого века, интерес к опыту развития психологии в
Советском Союзе сохраняется и после его распада [24; 26].
В XXI веке этот опыт представляет интерес в связи с обращением к проблеме
организации и самоорганизации научного сообщества в разных странах Европы и Америки
[2; 12; 17; 21; 22]. Самоорганизация науки – это процесс, в ходе которого за счет ресурсов
научного

сообщества

создается,

воспроизводится

и

совершенствуется

организация

социальной системы, обеспечивающей получение научного знания [1]. Решение данной
проблемы способно определить перспективы не только управления, но и самоуправления в
сфере отечественной науки.
В историографии советской психологии сложились два подхода к оценке опыта
самоорганизации национальной науки. Первый уходит своими корнями в работы
зарубежных, прежде всего американских, историков науки прошлого века – Т. Р. Пейна [25],
Л. Грэхэма [9] и др. Это – взгляд «со стороны», разоблачающий негативное влияние
«тоталитаризма» и «сталинизма» на развитие отечественной психологии. Во втором подходе
– советских авторов Е.А. Будиловой [7], А. В. Петровского [16], А. А. Смирнова [20] и др. –
представляются результаты коллективных усилий отечественных психологов по построению
марксистской науки. Это – видение истории советской психологии «изнутри».
Кардинальные социальные преобразования 1990-х гг. изменили расстановку сил в
осмыслении истории науки. Парадоксально и вместе с тем закономерно, что в постсоветском
историко-научном пространстве все чаще стали звучать аргументы в пользу «стороннего»
подхода. Самым известным и масштабным результатом изучения идеологического аспекта
развития науки в СССР стали сборники «Репрессированная наука», вышедшие в 1991 и 1994
гг. [18; 19]. Вместе с тем «восстановление исторической справедливости» по отношению к
репрессированным ученым – не единственный урок, который может быть извлечен из
истории советской науки. Результаты ее развития столь масштабны, что требуют осмысления
условий и механизмов их достижения.
В наших исследованиях реконструируется история становления коллективного
субъекта в отечественной психологии первой половины ХХ столетия [4; 5]. Это позволяет
представить научное психологическое сообщество не как мишень идеологического давления,
а

коллективный

субъект

самоорганизации.

В

качестве

конкретных

критериев

самоорганизации научного сообщества рассматриваются: 1) наличие общей научноисследовательской программы и 2) саморефлексия, осознание себя коллективным субъектом.
Сформированность этих характеристик позволяет научному сообществу преодолеть
негативные внешние условия, преобразовать их в среду собственной самоорганизации.
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Обнаружить выделяемые критерии можно при изучении результатов деятельности членов
психологического сообщества. По итогам анализа учебных пособий по истории психологии,
данных цитирования в современных научных работах по психологии, экспертной оценки и
анализа библиографических списков научных работ психологов были выделены 41 ведущий
отечественный психолог [5]. Среди них: Б. Г. Ананьев, М. Я. Басов, Н. А. Бернштейн,
В. М. Бехтерев,

П. П. Блонский,

Л. И.

Божович,

В. М.

Боровский,

В. А.

Вагнер,

Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, С. Г. Геллерштейн, Н. Ф. Добрынин, А. Б. Залкинд,
А. В. Запорожец, Б. В. Зейгарник, П. И. Зинченко, В. И. Кауфман, В. Н. Колбановский,
К. Н. Корнилов, С. В. Кравков, Н. Н. Ладыгина-Котс, А. Ф. Лазурский, Н. Н. Ланге,
А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, Н. А. Менчинская, В. С. Мерлин, В. Н. Мясищев, А. П. Нечаев,
К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн, М. М. Рубинштейн, Н. А. Рыбников, А. А. Смирнов,
И. В. Страхов, Б. М. Теплов, Г. И. Челпанов, Г. Г. Шпет, И. Н. Шпильрейн, Д. Б. Эльконин,
А. В. Ярмоленко.
Обращение к биографиям, библиографическим спискам и содержанию работ этих
ученых-исследователей

позволяет

проследить

динамику

формирования

критериев

самоорганизации научного сообщества. В социальной истории развития отечественной
психологии первой половины ХХ столетия можно выделить два основных этапа –
дореволюционный

и

советский.

Рассмотрим

характеристики

научного

сообщества,

существовавшего на этих этапах.
Каким было психологическое сообщество в России до революции?
В дореволюционной России отсутствовала общенациональная организация науки.
Это, по мнению П. В. Волобуева, обуславливало «хронические недуги русской науки»:
малочисленность, разобщенность научных учреждений и кадров, и, как следствие,
дублирование в работе [8, с. 6]. В начале века сохранялась существующая система десяти
университетов,

и

открытие

дополнительных

высших

учебных

заведений

не

предусматривалось из опасений распространения революционных настроений [11]. Однако
за

счет

частного

капитала

открывались

новые

научно-образовательные

центры:

Психоневрологический институт в г. Санкт-Петербурге (1907), Институт психологии в г.
Москве (1912).
Научное сообщество было представлено множеством психологов с разными
методологическими установками. Часть из них получила образование в Европе, часть – в
российских университетах, академиях и семинариях. Многие после успешного обучения в
России прошли стажировку в европейских научных центрах. Выделяют даже два лагеря в
среде психологов начала века – умудренных университетских преподавателей психологии с
идеалистических и эмпирических позиций и молодых ученых-материалистов [23].
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Характерной чертой большинства представителей второго лагеря является опыт обучения
или стажировки в европейских университетах. Анализ рецензий, подготовленных ведущими
психологами, позволяет обнаружить дискуссии между членами названных лагерей. Известен
случай вышедшего за рамки научной дискуссии столкновения между вернувшимся после
стажировки в Германии А. П. Нечаевым и его заслуженным учителем, профессором
А. И. Введенским [10]. Значительно более известна дискуссия между основателем Института
психологии при Московском университете, представителем «эмпирической психологии»
Г. И. Челпановым и его учеником, выпускником Института красной профессуры,
материалистом К. Н. Корниловым [6].
Существовала
Значимыми

этапами

практика

получения

профессионального

послевузовского
становления

образования

будущих

в

психологов

Европе.
были

заграничные командировки в университеты Берлина, Лейпцига, Парижа, Геттингена, Вены,
Эдинбурга. Ряд ведущих отечественных психологов защитили докторские диссертации в
германских университетах. Среди них однофамильцы Моисей Матвеевич и Сергей
Леонидович Рубинштейны, брат и сестра Исаак и Сабина Нафтуловичи Шпильрейн.
Результатом стажировки в Германии и Франции стала докторская диссертация Густава
Густавовича Шпета, защищенная в 1916 г. в Москве. Названные защиты диссертаций не
только свидетельствуют о распространенной практике получения образования в европейских
вузах, но и об уровне освоения русскими студентами философско-психологического
наследия немецких мыслителей и, в конечном счете, о влиянии немецкой философскопсихологической мысли на развитие отечественной психологии.
С другой стороны, работы отечественных авторов выходили за рубежом нечасто, в
основном в виде отдельных статей. Отечественные психологи редко участвовали в
международных научных конференциях, проводимых в Европе. Организуемые в России
конференции, например, съезды по педагогической психологии, по экспериментальной
педагогике, по семейному воспитанию, ограничивались всероссийским участием. Таким
образом, несмотря на активное усвоение опыта мировых научных центров, связь
отечественной психологии с мировой имела односторонний характер и была ограничена в
своем влиянии.
Между тем научная жизнь российских исследователей проблем психологии
отличалась высокой продуктивностью. В России работал ряд научных обществ, прежде всего
Московское психологическое общество. О способности психологов к коллективной научной
деятельности также свидетельствует открытие в 1912–1914 гг. в Москве Психологического
института. Издавались не только переводные, но и отечественные учебники по психологии
для среднего и высшего образования. Подготовка учебных пособий – результат
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систематизации представлений о предмете и методах психологии, возможной лишь на
достаточно высокой стадии развития науки. Однако даже в содержании учебных пособий
отразился «конфликт» между двумя лагерями психологии начала века. В 1905 г. был
опубликован учебник психологии лидера эмпирической психологии Г. И. Челпанова для
гимназий и самообразования, отмеченный Макарьевской премией и переиздававшийся 14 раз
вплоть до 1918 г. Годом позже вышел учебник А. П. Нечаева, переизданный в следующие
десять лет пять раз. Значительное внимание в нем уделялось экспериментальному методу
психологического исследования.
Кризису мировой психологии начала XX века предшествовало возникновение
теоретического многообразия – структурной и функциональной психологии сознания,
психоанализа,

бихевиоризма

и

т.д.

Следуя

западным

тенденциям,

отечественное

психологическое сообщество было раздроблено на ряд научно-практических течений, как
уникальных (религиозно-философское, рефлексологическое), так и дублирующих западные
(психоаналитическое,

педологическое,

психотехническое).

В

целом

отечественное

психологическое сообщество в начале века было ориентировано преимущественно на
европейскую науку. Конечно, были среди его членов величины мирового уровня, такие как
физиологи И. П. Павлов и В. М. Бехтерев, но это лишь единицы. Отсутствие
парадигмального

единства

сообщества

психологов

проявлялось

в

многообразии

теоретических и практических течений.
Состояние

сообщества

в

дореволюционный

период

можно определить

как

предсубъектное. Его члены проявляли совместную активность в презентации и обсуждении
научных работ, осознавали себя частью и отечественной, и мировой науки, однако не имели
общих целей и программы научного исследования. В сложных условиях Мировой войны
1914–1918 гг., ставших вызовом всему российскому обществу, они не проявили себя в
качестве

единого

действующего

субъекта.

Лишь

после

революции

появились

психологические работы А. П. Нечаева, А. А.Таланкина, Ю. И. Фролова и др., посвященные
изучению личности бойца Красной Армии и другим вопросам военной психологии.
Что стало с психологическим сообществом после Октябрьской революции 1917 г.?
В

результате

революционных

преобразований

в

стране

изменилось

лицо

психологического сообщества. В 1922 г. ведущие ученые-гуманитарии были высланы за
границу. Среди

них председатель

Московского психологического общества Иван

Александрович Ильин, основатель философской психологии Семен Людвигович Франк и др.
Оставшиеся ученые и философы выживались из университетов по мере подготовки новых,
«красных профессоров». Авторы дореволюционных учебников психологии – Г. И. Челпанов
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и даже экспериментатор А. П. Нечаев – критиковались за использование устаревших
методик и применение отживших взглядов.
В 1918 г. были отменены ученые степени и звания, полученные в основном в
российских и германских университетах. Тогда же были закрыты ведущие психологические
журналы «Вопросы философии и психологии», «Вестник психологии, криминальной
антропологии и педологии», «Мысль и слово» и др. Недолго просуществовали открытые в
первые годы советской власти издания «Психология и дети», «Психологическое обозрение»,
«Вопросы изучения и воспитания личности» и др.
Несмотря на новые условия организации науки, способствующие изоляции советской
науки от зарубежной, «буржуазной», происходило становление сообщества отечественных
психологов. Кто-то, чтобы остаться в авангарде отечественной психологии, менял
идеалистические взгляды на материалистические. Например, П. П. Блонский вместо
освещения идеалистических учений стал бороться против «религиозных и метафизических
атавизмов в психологии». Кто-то, как К.Н. Корнилов, начинал критиковать взгляды своего
учителя Г. И. Челпанова, благодаря чему сменил последнего на посту созданного им
Института психологии. Многие «каялись» в приверженности западно-ориентированным
учениям – психоанализу (А. Р. Лурия), педологии (А. Б. Залкинд), психотехнике
(И. Н. Шпильрейн).
Новое время диктовало необходимость создания новых учебников. Первым из них
стал «Учебник психологии, изложенной с точки зрения диалектического материализма»
К. Н. Корнилова (1926). На смену научным съездам и заседаниям научных обществ пришли
дискуссии по поводу конкретных научных течений и работ психологов. Сталинский лозунг
1928 г. о значении критики и самокритики в «деле социалистического строительства»
мобилизовал психологическое сообщество на проведение научных и идеологических
дискуссий. Первыми критике подверглись рефлексология и реактология – психологические
учения,

претендовавшие

на

звание

материалистических.

На

этапе

недостаточной

методологической зрелости они не смогли сдержать натиск и были ликвидированы.
Новый этап в становлении коллективного субъекта советской психологии начался в
конце 20-х – начале 30-х гг. Требования индустриализации, интенсификации производства и
добычи ресурсов, а также развернувшаяся борьба за власть резко ограничили область
санкционируемых научных поисков и круг их исполнителей. В 1932 г. руководителем
Института

психологии

был

назначен

выпускник

Института

красной

профессуры

В. Н. Колбановский. В 1935 г. после восстановления системы присвоения научных степеней
и званий появились первые советские доктора психологии.
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Сужение поля научного поиска способствовало сосредоточению усилий ученых на
разработке философских основ марксистской психологии. На основе глубокого анализа
основных положений работ К. Маркса и В. И. Ленина, в том числе впервые опубликованных
в 1929–1930 гг. «Философских тетрадей», происходила конкретизация методологических
основ советской психологии. Одновременно со становлением новой марксистской
психологии происходило противопоставление зарубежной, «буржуазной» науки. Постепенно
уменьшалось число переводов научных и философских работ. Так, после 1934 г. нам не
удалось обнаружить ни одного переводного издания с участием ведущих советских
психологов [4]. Исчезли рецензии на зарубежные психологические работы, а в рецензиях на
работы отечественных авторов основное внимание уделялось учету положений работ
классиков марксизма, отечественных ученых, мыслителей и политических деятелей [3].
В ходе реформы печати в 1932 г. были закрыты ведущие психологические журналы
«Психология» и «Педология». Наконец, после выхода постановления «О педологических
извращениях в системе наркомпросов» и решения МГК ВКП (б) «О ликвидации
психотехнического профотбора и профконсультации для подростков» 1936 г. был
ликвидирован

последний

специализированный

журнал

по

психологии

«Советская

психотехника». Основным изданием, освещающим жизнь научного сообщества в сфере
общественной мысли, стал журнал «Под знаменем марксизма».
В 1930-х гг. в работах К. Н. Корнилова, А. Р. Лурия и др. уже подводились первые
итоги развития советской психологии. За два десятилетия сформировался новый
коллективный

субъект

психологической

науки,

осознающий

стоящие

перед

ним

социалистические задачи, противопоставляющий себя буржуазному психологическому
сообществу, руководимый новыми, красными, профессорами и новыми, признанными
советской властью, докторами наук.
По результатам разработки марксистского учения о психике в 1935 г. было
подготовлено

пособие

для

высших

педагогических

учебных

заведений

«Основы

психологии», а в 1940 г. – «Основы общей психологии» С. Л. Рубинштейна. В 1938 г. вышло
пособие «Психология» под редакцией К. Н. Корнилова и др. И уже после открытия кафедр
психологии в Московском и Ленинградском университетах и введения постановлением ЦК
ВКП (б) 1946 г. курса психологии в школах были опубликованы учебники для средней
школы и педагогических училищ К. Н. Корнилова и Б. М. Теплова, а также второе издание
«Основ общей психологии». В то время, как дореволюционные учебники психологии были
результатами индивидуальной работы и создавались под влиянием достижений европейской
психологии конца XIX – начала XX в., эти учебники стали плодами совместной работы
научных коллективов советских ученых.
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Издание учебников, присвоение Сталинской премии С. Л. Рубинштейну за «Основы
общей психологии», возобновление преподавания психологии в школах и университетах в
1940-х гг. – это показатели общественного признания достижений советской психологии.
Психологическое сообщество выступало уже как развитый коллективный субъект. Его
научная деятельность была откликом на социальный заказ.
В тяжелых условиях Великой Отечественной войны и Павловской сессии 1950 г.
проявилась самоорганизация психологического сообщества. В годы войны были достигнуты
значительные успехи в функциональном восстановлении бойцов, положено начало развитию
нейропсихологии и т.д. А во время инициированной «сверху» дискуссии 1950 г., перед
угрозой замены психологии физиологией ВНД научное сообщество смогло отстоять
дисциплинарный статус психологии [12].
Таким образом, анализ результатов научной деятельности отечественных психологов
позволяет обнаружить ряд стадий формирования коллективного субъекта научной
деятельности. В дореволюционный период и в первые советские годы психологическое
сообщество было лишено методологического единства, не имело общей научноисследовательской программы, находилось на предсубъектной стадии развития. В 1930-е гг.
оно достигло стадии становящегося субъекта, осознающего общую цель и основы
программы построения марксистской психологии. Однако только в сложных условиях 1940х гг., перед лицом серьезных испытаний для общества и психологической науки, сообщество
продемонстрировало способность к самоорганизации, проявило себя как развитый
коллективный субъект [4].
Что способствовало самоорганизации советской психологии?
Одним из основных факторов становления самобытной марксистской психологии
было

внедрение

системы

государственной

поддержки

ученых,

целенаправленно

создававшейся с первых лет советской власти [15]. С ноября 1917 г. главным органом
управления научной деятельностью в стране стал Народный комиссариат по просвещению
(Наркомпрос). При нем был создан Научный отдел, переименованный в 1922 г. в Главное
управление научными и музейными учреждениями (Главнаука). В 1926 г. был организован
Комитет по заведыванию учеными и учебными учреждениями при ЦИК СССР.
За подготовку советских научных кадров отвечала система научных и учебных
учреждений. Ведущими среди них стали Комакадемия и Институт красной профессуры
(ИКП).

Обеспечением

работы

психологического

сообщества

занималась

секция

естественных и точных наук Комакадемии. Академики участвовали в издании «Вестника
Коммунистической Академии» и журнала «Под знаменем марксизма», созданного для
борьбы против антимарксистских и антиленинских установок в философии и науке. Так, в
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ходе совещания психологов, организованного при редакции журнала «Под знаменем
марксизма» в 1936 г., выпускник ИКП, директор Института психологии В. Н. Колбановский
должен был выступать с критикой деятельности сотрудников собственного института.
С

целью

объединения

советских

ученых

проводилось

значительное

число

конференций. В 1923 и 1924 гг. были организованы первый и второй всероссийские
психоневрологические съезды. Для обеспечения эффективной исследовательской работы
создавались новые научные институты. По данным Главнауки, уже в 1926 г. их число по
сравнению с дореволюционным периодом увеличилось в четыре раза – с 20 до 76.
Психологической работой занимались работники созданных в 1918 и 1919 гг. в СанктПетербурге Института по изучению мозга и психической деятельности под руководством
В.М. Бехтерева и Государственного института физического образования.
Советская

психологическая

наука

дореволюционной

России.

немыслимую

в

заграничных

командировок

делегатов

получала

государственную

Правительство

международных

выделяло

конгрессов,

поддержку,
средства

заказа

для

научных

монографий и периодических изданий из-за рубежа. Существовала негласная система
поощрений за вклад в построение марксистской науки: назначение на пост руководителя
научного учреждения, заграничные командировки, денежное поощрение. Так, в тяжелый
1942 г. за учебник-монографию «Основы общей психологии» С. Л. Рубинштейн был
удостоен Сталинской премии второй степени в размере 50 тыс. рублей.
В условиях советской научной политики отечественные психологи были объединены
целью созданию марксистской психологии, получили опыт совместной целенаправленной
деятельности по строительству новой психологии. Организующая поддержка государства
способствовала

достижению

единства

методологических

установок

членов

психологического сообщества. Такое единство, по мнению Томаса Куна [14], достигается за
счет ослабления научной коммуникации и изоляции от сторонних сообществ, в нашем
случае – мировой психологической науки. Бездоказательное принятие единой системы
стандартов освобождает ученого от обязанности учета стандартов других групп. Наличие
парадигмы – системы представлений о том, что и как нужно изучать – делает излишним
постоянный пересмотр основных принципов исследования. Это позволяет сосредоточить
внимание и силы ученых на изучении более сложных явлений в рамках определенной
области. Итогом является прогресс в решении конкретных научных проблем.
Такое состояние науки не вечно. Постепенно происходит накопление новых,
необъяснимых с точки зрения имеющейся парадигмы фактов, прокладывая путь новой
парадигме. Однако сформировавшееся научное сообщество с системой образования и
повышения квалификации, опытом участия в научных дискуссиях, навыками решения
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общественно значимых проблем становится единым субъектом, способным противостоять
негативным условиям.
Так и зрелое сообщество советских психологов перед лицом вызовов Великой
Отечественной войны и Павловской сессии смогло преобразовать сложные социальные
условия в среду самоорганизации науки. Способность к самоорганизации вызрела в условиях
государственной поддержки науки. Социальная ситуация развития психологии в СССР
способствовала определению цели построения марксистской психологии и выработке
соответствующей научно-исследовательской программы целого научного сообщества.
Необходимость самокритики и опыт участия в научных дискуссиях определили его
саморефлексию. Таким образом, целенаправленная организация государственной системы
образования и науки стала предпосылкой становления и развития отечественного
психологического сообщества как самостоятельного коллективного субъекта научной
деятельности в первой половине ХХ столетия.
Список использованных источников
1. Артемьева, О. А. К проблеме управления и самоорганизации отечественной
психологической науки в первой половине ХХ столетия

/ О. А. Артемьева // Известия

Иркутского государственного университета. Серия: Психология. – 2012. – Т. 1, № 2. – С. 28–
35.
2. Артемьева, О. А. Научное сообщество как субъект научной деятельности

/

О. А. Артемьева // Психологический журнал. – 2015. – Т. 36, № 4. – С. 67–75.
3. Артемьева, О. А. «Оружием критики» (анализ рецензий отечественных психологов
первой половины ХХ столетия) / О. А. Артемьева // Вопросы психологии. – 2015. – № 1. –
С. 123–132.
4. Артемьева, О. А. Социально-психологическая детерминация развития российской
психологии в первой половине ХХ столетия / О. А. Артемьева. – М. : Институт психологии
РАН, 2015. – 534 с.
5. Артемьева, О. А. Социально-психологическая детерминация развития российской
психологии как становление коллективного субъекта научной деятельности в первой
половине ХХ столетия : автореф. дис. … докт. психол. наук / О. А. Артемьева. – М. :
Институт психологии РАН, 2013. – 45 с.
6. Богданчиков, С. А. Происхождение марксистской психологии. Дискуссия между
К. Н. Корниловым

и

Г. И. Челпановым

в

отечественной

психологии

20-х гг.

/

С. А. Богданчиков. – Саратов : СЮИ МВД России, 2000. – 232 с.

418

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

7. Будилова, Е. А. Философские проблемы в советской психологии / Е. А. Будилова.
– М. : Наука, 1972. – 336 с.
8. Волобуев, П. В. Русская наука накануне Октябрьской революции / П. В. Волобуев
// Вопросы истории естествознания и техники. – 1987. – № 3. – С. 3–17.
9. Грэхэм, Л. Р. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в
Советском Союзе; пер. с англ. / Л. Р. Грэхэм. – М. : Политиздат, 1991. – 480 с.
10. Ермичев, А. А. О том, как поссорились два ученых мужа. Очерк истории нравов
университетской профессуры в России в начале ХХ в. / А. А. Ермичев // Вопросы
философии. – 2003. – № 5. – С. 124–134.
11. Иванов, А. Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века / А. Е. Иванов.
– М. : АН СССР, Ин-т истории СССР, 1991. – 392 с.
12. Кольцова, В. А. Развитие психологии в годы войны и в послевоенный период /
В. А. Кольцова, Ю. Н. Олейник, Б. Н. Тугайбаева // Психологическая наука в России XX
столетия: проблемы теории и истории / отв. ред. А. В. Брушлинский. – М. : Ин-т психологии
РАН, 1997. – С. 105–162.
13. Коннов, В. И. Культурные факторы в формировании национальной модели
самоорганизации научного сообщества: история национального научного фонда США

/

В. И. Коннов // Межкультурная коммуникация в условиях глобализации: проблема
культурных границ в современном мире: материалы VIII Конвента РАМИ. – М. : МГИМО. –
2015. – С. 314–316.
14. Кун, Т. Структура научных революций / Т. Кун. – 2-е изд., доп. – М. : Прогресс,
1977. – 300 с.
15. Организация науки в первые годы Советской власти (1917–1925) : сборник
документов / [предисл. М. С. Бастраковой, с. 3–18]. – Ленинград : Наука. Ленингр.
отделение, 1968. – 419 с.
16. Петровский, А. В. История советской психологии. Формирование основ
психологической науки / А. В. Петровский. – М. : Просвещение, 1967. – 367 с.
17. Райнхардт, Р. О. Итальянская модель самоорганизации научного сообщества в
период фашизма: критический анализ / Р. О. Райнхардт // Среднее профессиональное
образование. – 2016. – № 12. – С. 39–42.
18. Репрессированная наука / сост. А. И. Мелуа, В. М. Орел; под общ. ред.
М. Г. Ярошевского. – Ленинград: Наука, 1991. – 556 с.
19. Репрессированная наука / под ред. М. Г. Ярошевского; ред.-сост. А. И. Мелуа. –
СПб. : Наука, 1994. – Вып. 2. – 319 с.

419

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

20. Смирнов, А. А. Развитие и современное состояние психологической науки в
СССР / А. А. Смирнов. – М. : Педагогика, 1975. – 352 с.
21. Чернозуб, С. П. Образ науки как фактор самоорганизации научного сообщества /
С. П. Чернозуб // Общественные науки и современность. – 2007. – № 6. – С. 140–147.
22. Ismael, J. T. Self-Organization and Self-Governance / J. T. Ismael // Philosophy of the
Social Sciences. – 2011. – № 3. – Р. 327–351.
23. Joravsky, D. Russian Psychology: a Critical History / D. Joravsky. – Oxford :
Blackwell,1989. – 583 p.
24. Krementsov, N. L. Stalinist Science / N. L. Krementsov. – Princeton : Princeton
University Press, 1997. – 372 р.
25. Payne, T. R. S. L. Rubinstein and the Philosophical Foundations of Soviet Psychology /
T. R. Payne. – Dordrecht-Holland : D. Reidel publishing company; N.Y. : Humanities Press, 1968.
– 184 p.
26. Yasnitsky, A. Rethinking the early history of post-Vygotskian psychology: the case of
the Kharkov school / A. Yasnitsky, M. Ferrari // History of Psychology. – 2008. – Vol. 11(2). –
P. 101–121.

420

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

УДК 159.9.01
ВОПРОСЫ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В РАБОТАХ СОВЕТСКИХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 1960-1980-х ГОДОВ
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ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»,
кафедра практической психологии личности
и индивидуального консультирования, доцент
Россия, г. Москва
Е-mail: bogdanch4@yandex.ru
Аннотация. Проводится историографический анализ вышедших в 1960–1980-е годы и
посвященных

истории

советской

психологии

работ

отечественных

исследователей

(Е. А. Будиловой, А. Н. Ждан, А. А. Никольской, А. В. Петровского, А. А. Смирнова,
М. Г. Ярошевского и др.). Подчеркивается большая научная значимость трех монографий по
истории советской психологии – Е. А. Будиловой (1972), А. В. Петровского (1967) и
А. А. Смирнова (1975). В заключение констатируется, что учебником А. Н. Ждан (1990),
справочником «Психология. Словарь» (1990) и монографией М. Г. Ярошевского
«Л. С. Выготский: в поисках новой психологии» (1993) фактически заканчивается советский
период не только истории, но и историографии отечественной психологии.
Abstract. A historiographic analysis of the works of domestic researchers (of E.A. Budilova,
A. N. Zhdan, A. A. Nikolskaya, A. V. Petrovsky, A. A. Smirnov, M. G. Yaroshevsky and others),
published in the 1960s-1980s and dedicated to the history of Soviet psychology, is conducted. The
great scientific significance of three monographs on the history of Soviet psychology –
E. A. Budilova (1972), A. V. Petrovsky (1967) and A. A. Smirnov (1975) is underlined. In
conclusion, it is stated that the textbook A. N. Zhdan (1990), the reference book «Psychology.
Dictionary» (1990) and the monograph of M. G. Yaroshevsky «L. S. Vygotsky: In Search of a New
Psychology» (1993), in fact the Soviet period of not only history but also the historiography of
Russian psychology ends.
Ключевые
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Оценивая посвященные истории советской психологии работы советских авторов
1960-1980-х гг., прежде всего следует отметить три вышедшие в 1960-е гг. обзорноаналитические статьи А. А. Смирнова по истории советской психологии [23; 24; 25]. Еще
одним значимым для историографии советской психологии обстоятельством в этот период
стало то, что А. В. Петровский, приступив к работе над докторской диссертацией, в конце
1950-х и в первой половине 1960-х гг. опубликовал ряд работ по истории русской и
советской психологии [13; 14; 16; 17].
С А. В. Петровского начинается, можно сказать, новая эпоха в изучении истории
советской психологии 1920–1930-х гг. А. В. Петровский не был непосредственным
очевидцем и участником событий периода 1920–1930-х гг. истории советской психологии – в
отличие от Б. Г. Ананьева, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова, А. А. Смирнова и других
творцов советской психологии, при изложении и оценке истории советской психологии во
многом опиравшихся на личный опыт и потому на прошлое советской психологии
глядевших, образно выражаясь, «изнутри». Другими словами, А. В. Петровский явился
представителем нового поколения историков советской психологии. Это обстоятельство не
менее важно, чем менявшиеся в стране буквально каждое десятилетие идеологические
установки и фактическая принадлежность того или иного историка психологии к
определенной научной школе.
В 1964 г. в «Ученых записках МГПИ им. В. И. Ленина» вышла монография
А. В. Петровского «На подступах к марксистской психологии» [15], представлявшая собой
первое монографическое исследование истории советской психологии. Эта работа легла
затем в основу защищенной им в 1965 г. докторской диссертации [18; 19], а также его
вышедшей в 1967 г. монографии [12]. Кроме того, в вышедшей в 1966 г. «Истории
психологии» М. Г. Ярошевского А. В. Петровский был автором главы «Развитие советской
психологии» [28, с. 521–550].
Важной вехой в советской историографии психологии стал доклад А. А. Смирнова
«Пути развития советской психологии» [25], представляющий собой вечернюю лекцию, с
которой ученый выступил на XVIII Международном психологическом конгрессе. Задачей
лекции было «дать краткий очерк развития советской психологии и указать основные
направления ее исследований» [25, с. 3].
В этой работе А. А. Смирнов демонстрирует минимальную степень идеологизации –
очевидно, в силу того, что доклад был предназначен прежде всего для зарубежных ученых.
Перед нами история советской психологии, изложенная, если можно так выразиться, в
«экспортном варианте». Деидеологизация была достигнута главным образом путем ухода в
обсуждение чисто теоретических проблем («психика и деятельность», «физиологические
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механизмы психических процессов» и др.). В докладе нет никаких упоминаний о партийном
постановлении о педологии (1936) и вообще нет ни слова о педологии и психотехнике.
Также абсолютно ничего не говорится о влиянии партии и партийной идеологии. Слова
«партия», «партийный», «коммунистический» в докладе совсем не используются, в лучшем
случае речь идет о «Советском государстве» и «Советской власти», а выражение
«марксистская психология» используется в докладе всего два раза (в самом начале статьи,
при освещении периода 1920-х гг.); также всего два раза дается ссылка на работы К. Маркса.
Можно предполагать, что на основе доклада А. А. Смирнова у непредвзятого
зарубежного слушателя должно было сложиться впечатление о советской психологии как о
едином направлении, успешно развивающемся с первых лет Советской власти и готовом к
продуктивному

общению

со

столь

же

прогрессивно

мыслящими

передовыми

представителями остальной (зарубежной, иностранной, мировой) психологии. Данная
установка была по своему происхождению, безусловно, идеологической (партийной,
государственной), но в то время она, конечно, отражала и желания самих советских
психологов избавиться от всего того, что разделяло их со своими зарубежными коллегами.
Статья А. А. Смирнова «К 50-летию советской психологии» [24] и в плане эмпирии, и
в плане общей логики, и в своих оценках является значительным углублением и
расширением вышедшей десятью годами ранее его статьи «Советская психология за 40 лет»
[27]. Если же сравнивать данную статью с докладом А.А. Смирнова на XVIII
Международном психологическом конгрессе [25], то нетрудно заметить, что перед нами
фактически тот же доклад, только нацеленный уже не на «экспорт» (для зарубежных
слушателей), а на «внутреннее потребление», предназначенный для самих советских
психологов. Это видно по тому, что в статье широко используются привычные для
советского

«новояза»

«родные»

термины,

понятия,

обороты

и

оценки;

многие

принципиальные факты, позиции и оценки прописаны более четко и до конца. Разумеется, в
тексте много идеологических и идеологизированных оценок, констатаций и суждений,
которые в настоящее время воспринимаются как неясные и даже загадочные, требующие
расшифровки обороты речи. Но в целом А. А. Смирнов, как и в других своих работах,
посвященных истории советской психологии, демонстрирует минимальную идеологическую
ангажированность.
Вся статья А. А. Смирнова насыщена большим количеством конкретных сведений о
работе советских психологов за годы Советской власти. Особое значение статье придает то
обстоятельство, что излагаемая А. А. Смирновым история советской психологии во многом
касалась его лично, была частью его собственной биографии – и как ученого, и как
гражданина.
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Большим событием в отечественной историографии психологии стал выход в 1967 г.
монографии А. В. Петровского «История советской психологии» [12]. Ценность данной
работы состоит не в том, что он разработал и предложил новую схему, новое виденье
истории советской психологии. Несложно убедиться, что фактически А.В. Петровский
следовал схеме, которая к началу 1960-х гг. была уже хорошо разработана (прежде всего
Б. Г. Ананьевым, Г. С. Костюком, А. А. Смирновым и Б. М. Тепловым), устоялась и стала
традиционной – но именно как схема. Значение работы А.В. Петровского в том, что он
максимально насытил эту схему огромным эмпирическим материалом, осветив ключевые
моменты истории советской психологии 1920–1930-х гг., раскрыв ее структуру и отрасли.
В 1970-е гг. и в первой половине 1980-х гг. проблемы советской психологии на
монографическом уровне и на уровне отдельных публикаций изучали: Е. А. Будилова [3],
А. В. Петровский [11], М. Г. Ярошевский [29; 30; 31; 32] (в издании 1985 г. главу по истории
советской психологии написал уже сам М. Г. Ярошевский, в первых двух изданиях автором
главы был А. В. Петровский), А. А. Смирнов [26].
В

монографии

«Философские

проблемы

в

советской

психологии»

[3]

во

вступительном слове «От автора» Е. А. Будилова подчеркнула, что «настоящая работа
завершает собой задуманное автором исследование философских проблем русской
дореволюционной и советской психологии» [3, с. 5]. Обращает на себя внимание и
проводимая Е. А. Будиловой периодизация истории советской психологии, непосредственно
отразившаяся в названиях трех частей монографии: начальный этап развития советской
психологии (1917–1931 гг.), становление марксистской психологической теории (1931–1945
гг.) и разработка теоретических принципов советской психологической науки на новых
рубежах (1945–1971 гг.). Будучи ученицей С. Л. Рубинштейна, Е. А. Будилова постаралась в
своей работе как можно более полно охарактеризовать вклад С. Л. Рубинштейна в
разработку философских проблем советской психологии и в развитие советской психологии
в целом.
Работа Е. А. Будиловой и в настоящее время представляет большую ценность и с
точки

зрения

эмпирической,

и

с

точки

зрения

теоретико-методологической

[1],

подтверждением чему служит, в частности, повторная публикация этой работы уже в наши
дни [2, с. 3–276].
Монография А. А. Смирнова «Развитие и современное состояние психологической
науки в СССР» [26] явилась еще одним важным звеном и этапом отечественной
историографии, наряду с другими работами А. А. Смирнова 1960–1970-х гг. по истории
советской психологии. Эта книга – оформление предыдущих исследований А. А. Смирнова в
области изучения истории советской психологии, и прежде всего его обзорно-юбилейных
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статей 1957 г. [27] и 1967 г. [24]. Монография интересна не только с эмпирической точки
зрения, но и тем, что в отличие от монографий А. В. Петровского и Е. А. Будиловой, в ней
имеется обширный библиографический указатель к каждой из трех частей – всего свыше
тысячи источников.
Взятые в совокупности монографии А. В. Петровского, Е. А. Будиловой и
А. А. Смирнова и в настоящее время остаются тремя наиболее важными исследовательскими
работами («тремя китами») в области изучения истории советской психологии. Кроме того,
большое количество конкретного исторического материала было опубликовано под
рубрикой «К 70-летию Великого Октября» в ряде номеров в журнале «Вопросы психологии»
в 1987 г. – статьи о развитии психологической науки в Белорусской ССР, Молдавской ССР,
Литовской ССР, Эстонской ССР, Латвийской ССР, Советской Грузии, Украинской ССР и
других союзных республиках. Важна точка зрения П. Я. Гальперина и А. Н. Ждан на
историю психологии в «Хрестоматии по истории психологии», сформулированная в их
вступительных статьях [4; 6].
Как известно, середина 1980-х гг. в нашей стране ознаменовалась большими
социальными изменениями. Начатая правящей партией политика перестройки выразилась в
процессах демократизации, гласности и деидеологизации на всех уровнях общественной и
государственной жизни страны. В этом контексте

советские исследователи вопросов

истории, теории методологии психологии (Е. А. Будилова, А. Н. Ждан, В. П. Зинченко,
В. А. Кольцова, А. А. Никольская, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский и др.) выдвинули
целый ряд актуальных исследовательских задач, выразившихся в требованиях объективно
изучать историю науки, преодолевать упрощенный подход ко всей истории психологической
науки, изучать роль социокультурных факторов в функционировании и развитии науки,
осуществлять всестороннюю реконструкцию истоков русской психологической науки и ее
роли в культуре России, рассматривать историю русской психологической мысли в
контексте всеобщей истории психологии, проводить объективный анализ проблемы значения
марксизма в советский период и т.п.
В 1988 г. в сборнике «Изучение традиций и научных школ в истории советской
психологии» была опубликована имеющая большое методологическое значение статья
А. Н. Ждан «Состояние и актуальные задачи истории психологии в СССР» [7]. Среди
авторов этого сборника были также такие известные советские психологи (теоретики,
историки), как А. В. Брушлинский, Е. А. Будилова, В. В. Давыдов, Б. В. Зейгарник,
В. П. Зинченко,

Н. С. Лейтес,

А. А.

Никольская,

О. Г.

Носкова,

В. А.

Роменец,

О. К. Тихомиров, П. Тульвисте, М. Г. Ярошевский (сборник был составлен на основе
докладов, сделанных на конференции «Проблемы истории психологии», состоявшейся 27–29
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января 1987 г. на факультете психологии МГУ и посвященной его двадцатилетию).
Примечательно, что из двадцати четырех размещенных в сборнике работ подавляющее
большинство – девятнадцать – было посвящено различным вопросам истории советской
психологии:

наряду

с

обсуждением

теоретических

и

методологических

вопросов

рассматривались вопросы изучения творческого наследия Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева,
С. Л. Рубинштейна, Д. Н. Узнадзе, Б. М. Теплова, П. Я. Гальперина, особенности развития и
функционирования их школ, а также история отдельных отраслей советской психологии –
детской психологии, патопсихологии, психологии труда.
В 1988 г. в журнале «Вопросы психологии» были опубликованы материалы
«Круглого стола» по проблемам перестройки психологии; в целом эти материалы занимают
свыше шестидесяти страниц в пяти номерах [10]. Всего в обсуждении приняли участие сорок
четыре автора. Авторы были единодушны в оценке сегодняшней советской психологии –
наша наука находится в состоянии кризиса, застоя и т.п. Вместе с тем при ознакомлении с
материалами круглого стола напрашивается вывод, что почти все оценки и «меры по
преодолению»

являются

не

чем

иным,

как

перенесением

на

психологию

тех

«перестроечных» оценок, задач и суждений, которые в то время царили в общественном
сознании.
Следует также отметить вышедшую в 1989 г. статью А. А. Никольской «Задачи
разработки истории психологии в России» [9]. Автор статьи призывает отбросить все
ненужное, искусственное, догматическое, наносное, возвратиться к тем здоровым
традициям, которые существовали ранее в русской психологии и как к партнеру обратиться к
зарубежной, мировой психологии.
В 1990 г. вышел учебник «История психологии» А. Н. Ждан [5], который стал первым
в нашей стране учебником по истории психологии. История советской психологии в
учебнике А. Н. Ждан рассматривается в разделе седьмом «Становление и тенденции
дальнейшего развития советской психологии» [5, с. 301–345]. В отличие от присущей всей
советской историографии прежних лет безудержной апологии партийно-государственной
политики в области психологии и науки вообще, А. Н. Ждан в оценках истории советской
психологии стремится соблюсти баланс позитивного и негативного. Изложение истории
советской психологии в учебнике несет на себе явственный отпечаток не только
особенностей индивидуального авторского стиля, но и своеобразного «духа времени»,
выражающегося в таких понятиях, как «перестройка», «гласность», «демократизация»,
«деидеологизация» и т.д.
В 1991 г. под редакцией М. Г. Ярошевского был опубликован первый том (выпуск)
сборника «Репрессированная наука» [22], со статьями по истории советской психологии
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М. Г. Ярошевского, А. В. Петровского, И. Е. Сироткиной и В. В. Умрихина (второй том
вышел в 1994 г.). В 1992 г. в Москве состоялась первая Международная конференция по
истории психологии «Исторический путь психологии: прошлое, настоящее, будущее».
Конференция была организована и проведена Институтом психологии РАН. Как отмечается
в отчете о конференции, «это был первый в нашей стране научный международный форум
по проблемам истории психологии» [8, с. 176].
В работе конференции приняли участие более пятидесяти ученых из Германии, США,
Великобритании, Венгрии, Испании, ЧСФСР, ЮАР, Китая, Украины, Армении, Казахстана и
двенадцати городов России. Были проведены четыре тематических заседания и круглый
стол, на котором обсуждалась тема «Трудные судьбы советской психологии». Много
внимания докладчиками было уделено персоналиям – отечественным и зарубежным
психологам – таким, как М. Я. Басов, А. Бэн, Ф. Бартлет, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,
В. С. Мерлин,

А. А. Потебня,

Д. И. Рейтынбарг,

И. А.

Сикорский,

А. А. Смирнов,

М. М. Троицкий, Д. Н. Узнадзе, И. Н. Шпильрейн. Одной из центральных проблем на
конференции стала проблема «Психология и марксизм» (в истории советской психологии).
В последующем конференция стала проводиться регулярно, получив общее название
«Московские встречи» (вторые «Московские встречи» состоялись в 1993 г., третьи – в 2001,
четвертые – в 2006, пятые – в 2009, шестые – в 2016 г.).
Подводя итоги развития отечественной историографии советской психологии на
протяжении

1960–1980-х

годов,

следует

отметить

большие

успехи,

достигнутые

отечественными исследователями в этот период, а также констатировать, что учебником
А. Н.

Ждан,

справочником

«Психология.

Словарь»,

коллективной

монографией

«Репрессированная наука» и материалами первых «Московских встреч» фактически
заканчивается советский период не только истории, но и историографии отечественной
психологии.
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Аннотация. Статья посвящена биографии и эволюции научных взглядов известного
отечественного психолога и историка Б.Ф. Поршнева. Анализируя проводившиеся ученым
исследования по самому широкому спектру гуманитарных проблем, автор уделяет основное
внимание событиям 1920 – нач. 1960-х гг.
Abstract. The article is devoted to the biography and evolution of scientific views of the
famous Russian psychologist and historian B. F. Porshnev. Analyzing scientists conducted research
on a wide range of humanitarian problems, the main attention is paid to developments of the 1920s
– early 1960s.
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В истории отечественной социальной психологии, в определении круга ее научных
проблем видное место принадлежит Борису Федоровичу Поршневу – одному из основателей
междисциплинарного подхода в научных исследованиях, доктору исторических и
философских наук, почетному доктору Клермон-Ферранского университета во Франции.
Историк, психолог, социолог Б. Ф. Поршнев – автор более двухсот научных работ по
истории России, международным отношениям, исторической и социальной психологии. В
списке работ и публикации Б. Ф. Поршнева на иностранных языках, огромное количество
выступлений Бориса Федоровича на всесоюзных и международных

симпозиумах,

поражающих, по словам его коллег и друзей, разнообразием и целенаправленностью.
«Универсализм Поршнева совершенно беспрецедентен для науки XX века по своим
масштабам и одновременно предполагает опору на самые точные эмпирические факты в
соответствии с самыми строгими научными критериями, сформированными в этом веке» [3].
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Борис Федорович Поршнев родился в Петербурге 7 марта (22 февраля) 1905 г. После
окончания средней школы в 1922 г. Борис поступил в Петроградский государственный
университет, но из-за переезда семьи в Москву перевелся в Московский государственный
университет на аналогичный факультет общественных наук (ФОН). На факультете тогда
были две профилирующие дисциплины – история, которой Поршнев начал заниматься под
руководством ректора МГУ профессора В. П. Волгина2, и психология. По окончании
общественно-педагогического отделения этнологического факультета3 1-го МГУ Борис
Федорович получил диплом историка. Принято считать, что в эти годы Борис Федорович
начал заниматься и психологией, поэтому стал учиться на биологическом факультете по
совету профессоров МГУ Георгия Ивановича Челпанова (1862–1936) и Константина
Николаевича Корнилова (1879–1957) [8]. Однако анализ архивных источников, проведенный
Т. Н. Кондратьевой за период 1923–1925 гг., явился основанием для вывода о том, что
основное внимание в образовательном процессе отводилось изучению теории марксизма,
общественным, социальным, экономическим и педагогическим дисциплинам перед
историческими.
Кроме того, известно, что в период с 1921 по 1923 гг. Г. И. Челпанов был
профессором кафедры философии факультета общественных наук. Когда в ноябре 1923 г.
директором Института психологии был назначен К. Н. Корнилов, Г. И. Челпанов вышел на
пенсию. Безусловно, его научная активность в 20-е годы была еще достаточно велика (как
это видно из списка его работ), и развернувшаяся научная дискуссия по программным
вопросам психологии, основанной на философии марксизма, продолжалась и проходила в
острой идейной борьбе с К. Н. Корниловым [12]. Поэтому, делает вывод Т. Н. Кондратьева,
в лучшем случае приобщавшийся к марксизму студент Б. Ф. Поршнев мог посещать
имевшиеся в университете публичные диспуты между «марксистами» и «идеалистами».
По своему содержанию и результатам эти дискуссии положили начало драматическим
событиям в генезисе советской психологии 1920–1930-х гг. [1].
На проходивших в 20-х годах конференциях психологов, историков, философов в
ходе развернувшихся острых дискуссий по принципиальным вопросам теории марксизма-

2

Волгин Вячеслав Петрович (1879–1962) историк, академик. С 1921 по 1925 год – ректор Московского
государственного университета. В 1925–1930 гг. – декан этнологического факультета МГУ. Академик АН
СССР с 1930, один из организаторов Института истории Российской ассоциации научно-исследовательских
институтов общественных наук (РАНИОНа), инициатор создания и председатель группы по изучению истории
Франции при Институте истории АН СССР. С 1958 г. основатель и главный редактор «Французского
ежегодника». В 1961 г. награжден Ленинской премией. Признан ведущим историком в области изучения
социальных идей периода революции.
3
До 1925 г. – ФОН.
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ленинизма4 начинал раскручиваться маховик взаимных политических обвинений и
репрессий, и формировались новые школы и направления [5].
На наш взгляд, ответ на вопрос об изучении Б. Ф. Поршневым психологии в
Московском университете требует дополнительного изучения биографами и историками
науки. Кстати, Б. Ф. Поршнев не стал добиваться получения второго диплома – диплома об
окончании биологического факультета (что, по воспоминаниям современников, было его
роковой ошибкой). Как отмечает исследователь творчества Б. Ф. Поршнева О. Т. Вите5,
«лишь много позже он понял цену своей недальновидности: формальное отсутствие диплома
о биологическом образовании оказывалось решающим аргументом для того, чтобы
отвергнуть его притязания не только на открытия, но даже на собственное мнение в области
физиологии высшей нервной деятельности, эволюционной зоологии и других биологических
наук» [2, с. 5].
1926–1929 гг. – период обучения в аспирантуре Института истории РАНИОН6 и
одновременно период работы Б. Ф. Поршнева научным сотрудником в Коммунистической
академии Института советского строительства (ИСС). Работа в эти годы под руководством
А. С. Пионтковского7 и выбор секции новой русской истории, во главе которой стоял
В. И. Невский8, говорит об интересе Б. Ф. Поршнева к российской истории XIX в. и
общественной мысли того времени, которые предшествовали большевизму. В дальнейшем, в
условиях политической цензуры и усиления идеологического контроля за наукой,
Б. Ф. Поршнев позиционировал себя только как ученик В. П. Волгина. В 1936–1937 гг.
В. И. Невский, С. А. Пионтковский, П. П. Парадизов9 были репрессированы и расстреляны,
и обозначать с ними свою связь до середины 1950-х гг. было небезопасно [7].

4

«…Нам сейчас некогда заниматься выработкой «целостного мировоззрения», и из неисчерпаемых
сокровищниц марксизма мы должны получить ровно такой паек, какой необходим для сегодняшней борьбы, не
больше… Его (марксизм) нужно отпускать в том размере, какой необходим для того, чтобы каждый их нас мог
представлять собой боевую политическую силу, но не больше», – отмечалось в «Вестнике пропаганды» (1919,
№ 3) Московского губкома РКП (Цит. по «Суровая драма народа: ученые и публицисты о природе
сталинизма». – М.: Политиздат, 1989. – 512 с. С. 354).
5
Вите Олег Тумаевич (1950-2015) – психолог-консультант (выпускник Института практической психологии и
психоанализа), экономист (выпускник Ленинградского университета). Разносторонние знания и увлечение
историей явились основой более чем 20-летнего изучения наследия Б.Ф. Поршнева.
6
Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук – объединение научноисследовательских институтов РСФСР; существовала в разной форме с 1924 по 1930 год.
7
Пионтковский Сергей Андреевич (1891–1937) – российский советский историк. Репрессирован;
реабилитирован посмертно (1956).
8
Владимир Иванович Невский (наст. фам. и имя Феодосий Ив. Кривобоков) (1876–1937) – российский
политический деятель, историк. В 1918–1921 гг. – нарком путей сообщения. С 1924 г. – директор библиотеки
им. В. И. Ленина. Профессор ФОН (1923–1925), профессор этнологического факультета (1925–1929).
Репрессирован; реабилитирован посмертно (1955).
9
Парадизов Петр Павлович (1906–1937) – историк и библиограф, в 1930-е гг. – старший научный сотрудник
Института Коммунистической академии при ЦИК СССР, в 1933–1934 гг. – заместитель главного редактора
«Литературного Наследства». Репрессирован; реабилитирован посмертно (1990).
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Ко второй половине 1920-х гг. относятся первые печатные работы Б. Ф. Поршнева.
Среди сочинений, которые написал будущий известный франковед, следует упомянуть
«Методологию М. Вебера и марксизм», «Основные черты славянофильства», «Социальные
идеи Руссо», причем Вебера и Руссо Б. Ф. Поршнев читал, судя по отзывам, в подлиннике.
Примечательно, что в 1926 г. в «Библиотечке работницы и крестьянки» (серия
«Делегатка-работница») под именем «Б. Ф. Поршнев» была издана брошюра «Горсоветы и
работница», которая, видимо, должна была поднять уровень сознательности трудящихся
женщин и женщин-домохозяек. «Он, похоже, искренне пытался убедить читателя, что до
революции в городских думах «заседала городская знать, капиталисты и чиновники»,
которым «до рабочих окраин не было почти никакого дела». Советы, возникшие после
революции, являясь властью самих трудящихся, «органом власти пролетариата», должны понастоящему заботиться о городском хозяйстве, коммунальных службах, бюджете и прочем»
[7, с. 142].
Из-за тяжелого материального положения семьи Борис Федорович был вынужден
работать ежедневно по 6–7 часов и при этом много читать, изучать древнерусский, немецкий
и французский языки, позднее он начал осваивать английский и латынь. Интенсивные
занятия повлияли на его здоровье: в начале 1929 г. он тяжело заболел и написал заявление с
просьбой о предоставлении ему трехмесячного отпуска. Выполнив все формальные
требования учебного процесса, Б. Ф. Поршнев окончил аспирантуру без представления
диссертации.
В биографической статье О. Т. Вите, опубликованной во «Французском ежегоднике»
и посвященной столетнему юбилею Б. Ф. Поршнева, отмечается, что с января 1930 г. до
октября 1932 г. Б. Ф. Поршнев работал в вузах Ростова-на-Дону, а вернувшись в Москву
после непродолжительной педагогической стажировки, начал работать в Государственной
библиотеке СССР им. В. И. Ленина ученым консультантом по всеобщей истории. Летом
1935 г. Б. Ф. Поршнев трудоустроился в МО ГАИМК10 в качестве старшего научного
сотрудника сектора феодализма. Сохранилось немало свидетельств о том, что в середине
1930- х гг. Б. Ф.

Поршнев далеко продвинулся в области изучения крестьянских

выступлений, им были подготовлены рукописи, которые вышли из печати спустя несколько
лет. Именно в этот период деятельности Б. Ф. Поршнев начинает свои франковедческие
исследования.
С точки зрения биографической полноты, вслед за О. Т. Вите отметим: в 1938 г.
Б. Ф. Поршнев получил кандидатскую степень и институтскую кафедру истории средних

10

Московское отделение Государственной академии истории материальной культуры.
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веков; в том же году стал профессором Московского института истории, философии и
литературы. В ноябре 1940 г. Б. Ф. Поршнев защитил докторскую диссертацию;
подготовленная им на основе диссертации монография «Народные восстания во Франции
перед Фрондой (1623–1648)» была переведена на немецкий и французский языки; позже
были изданы испанский и итальянский переводы, отдельные главы книги переведены на
английский язык.
Как отмечают коллеги-историки, изучением восстаний во Франции XVII в.
занимались и до Поршнева, но он – первый историк, давший обобщенную картину
непрерывной цепи народных выступлений за длительный период. Благодаря своему
исследованию, Борис Федорович стал одним из самых авторитетных российских историков
во Франции. В 1957 г. Клермон-Ферранский университет присудил ему степень доктора
«Honoris Causa»11. За монографию «Народные восстания» Б. Ф. Поршневу в 1950 г. была
присуждена Сталинская премия СССР III степени за 1949 г.
Начавшаяся Великая Отечественная война подтолкнула Б. Ф. Поршнева к изучению
истории взаимоотношений России и Германии. В начале войны Б. Ф. Поршнев находился в
эвакуации в Казани, где работал профессором и заведующим кафедрой истории (1941–1942)
историко-филологического факультета Казанского университета.
Исследователи отмечают, что уже в конце 1930-х гг. Б. Ф. Поршнев задумывается о
создании «синтетического труда, который способен был охватить проблему если и не
происхождения человека, то хотя бы проблему исторической гносеологии. Его интересовал
механизм появления описывающих реальность речевых конструкций. Он уже очень хорошо
понимал, что фиксация вещей не является простым свойством или слепком с вещей. Эта
фиксация в виде слов и дискурсов становится, по сути, новой реальностью, если и связанной
с миром вещей, то весьма условно. Ибо понятия сами по себе есть и иная реальность, и
способ придания системности вещам.
Очевидно, что Б. Ф. Поршнев был знаком с современной ему философией и в своем
рукописном

наследии

предстает

самобытным,

оригинальным

автором,

разительно

отличающимся от плоского творца марксистской истории философии» [6, с. 64].
Ключевая проблема, которая волновала Б. Ф. Поршнева еще до поступления в
университет, – размышления о единстве мировой истории, о том, как началась человеческая
история, каким образом выход человека из животного мира повлиял на процесс
исторического развития человечества?

11

Почетный доктор (лат. honoris causa — «ради почета», сокращенно h.c.) — степень доктора наук без защиты
диссертации, присуждаемая на основании значительных заслуг соискателя перед наукой или культурой.
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Свой выбор профессии историка он объяснял так: «К окончанию университета
созрело верное решение: психология – стык биологических и социальных наук, и, как ни
сложны биологические, социальные еще много труднее, кто не понял их – немощен. А
история – слиток всех социальных наук. Долгим трудом я достиг признанного мастерства
историка: центр – история XVII века, широкий концентр – исторические судьбы “срединной
формации”, феодализма, еще более широкий сам феномен человеческой истории от ее
инициации до сегодня. Все это закалка, прежде чем вернуться в психологи. И все это время я
много читал по психологии и физиологии, чтобы никак не отстать от их поступи [10]».
На рубеже 50-х – начала 60-х годов научные направления ученого были расширены за
счет его внимания к двум относительно самостоятельным областям знаний – исследованиям,
связанным с реликтовым палеоантропом (троглодитом, снежным человеком) и социальной
психологией.
В научно-популярной повести «Борьба за троглодитов» (1968) Б. Ф. Поршнев на
большом фактическом материале рассказывает об истории поисков снежного человека в
СССР. Осознав потенциал наметившегося научного прорыва, Поршнев попытался поставить
исследования живых троглодитов на прочный организационный фундамент, и в 1958 г. была
создана «Комиссия по изучению вопроса о снежном человеке» при Президиуме АН СССР,
начался сбор данных, была организована экспедиция на Памир. «Не признаю за собой вины в
том, что шагнул на землю биологии. Не раз донеслось до меня: историк Поршнев самим
фактом своего присутствия дискредитирует дело снежного человека. Почему бы ему этим
заниматься? С какой стати, если бы вопрос был достоин биологической науки? Гнать их из
нашего биологического удела!» [10].
Попытка реанимировать троглодитов в научном дискурсе тех лет не получила
поддержки научной общественности. Критика позиции Б. Ф. Поршнева относительно
поисков следов снежного человека по-прежнему актуальна: его мнение оценивается как
причудливая попытка и «смелая научная мысль», а сам ученый воспринимается дилетантом
в антропологии и археологии [14].
Коллега и ученица Б. Ф. Поршнева – С. В. Оболенская12 – вспоминала о
Б. Ф. Поршневе как человеке, не укладывающемся ни в какие оценочные рамки и
определения. От него исходила мощная сила таланта и смелости. Ему интереснее всего было
всё новое; забыв все на свете, он с головой погружался в это новое, отдавался ему, не
заботясь о впечатлении, которое может произвести. Мало кто понимал, что его «чудачества»

12

Д-р ист. наук, вед. научн. сотрудник Института всеобщей истории РАН.
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со снежным человеком связаны с новаторскими идеями о происхождении homo sapiens,
которые занимали его больше всего на свете.
Среди новых научных направлений Б. Ф. Поршнева – социальная и историческая
психология, включение которых в круг научных интересов, вероятно, можно датировать
1961 г.,

когда

ученый

выступил

с

докладом

«Состояние

пограничных

проблем

биологических и общественно-исторических наук».
В мае 1962 г. вышла журнальная версия доклада, где автор сделал важное
дополнение: «Советским психологам, социологам и историкам необходимо совместно
развернуть

занятия

социальной

психологией.

Здесь

нужны

исследования

и

по

современности, и по историческому прошлому; нужны исследования по психологии разных
социальных слоев в различные эпохи… Такие частные проблемы социальной психологии
впишутся, как своего рода экспериментальный материал, во всемирно-историческую шкалу,
которая дает понимание, от чего и к чему совершается совокупный процесс развития
психики» [8].
Позднее в книге «Социальная психология и история» был представлен творческий
подход к новой для читателей дисциплине. Автор подчеркивал необходимость связи науки о
социальной психологии и исторической науки, которые не должны существовать друг без
друга.
«Социальная психология берется за изучение самой субъективной стороны
субъективного. Это — исторически видоизменяющаяся психика людей.
Находим ли мы описание и анализ ее в сочинениях историков? Увы, ничтожно мало.
А ведь история без психики — это история без живых людей. Это какая-то
"обесчеловеченная" история… Социальная психология, разрабатываемая психологами и
историками применительно к прошедшим эпохам, — это гигантская лаборатория для
познания и выверки тех понятий, которые нужны нам в современной общественной
практике» [12, с. 8–9].
Академик РАО и РАЕН Валерия Сергеевна Мухина считает подход историка и
психолога Б.Ф. Поршнева значимым для понимания целого ряда отраслей научных знаний,
которые заинтересованы в понимании феномена человека как субъекта философии, а также
истории, социологии, социальной психологии и психологии личности [9].
В современных условиях российской социально-экономической и политической
системы социальная психология, имеющая длительную традицию изучения сложных
проблем социальной реальности, обладает большим научным потенциалом для разработки
прикладных технологий и проведения масштабных междисциплинарных исследований
актуальных проблем общества.
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ЕВГЕНИЯ МОИСЕЕВНА ГАНФМАН (1905–1973):
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА Л. С. ВЫГОТСКОГО
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им. А. Н. Косыгина»,
кафедра психологии, ст. преподаватель
Россия, г. Москва
E-mail: artdzen@gmail.com
Аннотация. В статье рассматривается биография и научное наследие Евгении
Моисеевны Ганфман (1905–1973), русско-американского психолога, специалиста в области
психологии познавательных процессов, психопатологии мышления, психологического
консультирования. Обосновывается положение о том, что Ганфман развивает в своих
работах идеи Л. С. Выготского: модифицирует методику формирования искусственных
понятий, применяет ее для исследования понятийного мышления у больных шизофренией и
личностных

паттернов

функционирования

интеллекта,

впервые

переводит

работу

«Мышление и речь» на английский язык (1962).
Abstract. The article examines biography and scientific heritage of Eugenia Moiseevna
Hanfmann (1905–1973), a Russian-American psychologist, specialist in the field of psychology of
cognitive processes, psychopathology of thinking and psychological counseling. The author
consider Hanfmann to develop in her works L. S. Vygotsky’sideas: modified the method for
concept formation, applies it to the study of conceptual thinking in patients with schizophrenia and
personal patterns of intellectual performance, translate the work «Thinking and Speech» for the first
time into English (1962).
Ключевые слова: российское психологическое зарубежье; эмиграция; психологиэмигранты; Л. С. Выготский; Е. М. Ганфман; Я. С. Казанин; формирование понятий;
понятийное мышление; шизофрения; перевод.
Keywords: Russian abroad psychological community; emigration; emigrant psychologists;
L. S. Vygotsky; E. M. Hanfmann; J. S. Kasanin; concept formation; conceptual thinking;
schizophrenia; translation.
В настоящее время возрастает интерес к изучению истории психологии в России XX
в. [1; 19; 22; 27] и, в частности, научного наследия русских психологов-эмигрантов,
покинувших страну по различным причинам в XIX и XX в. [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16;
17; 18; 20; 21; 25; 26]. Данную область можно обозначить как «российское психологическое
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зарубежье». Это понятие является составной частью понятия «российское научное
зарубежье», описываемого В. П. Борисовым и М. Ю. Сорокиной [2; 24] и обозначаемого как
«совокупность всех специалистов, имевших печатные труды и принимавших участие в
деятельности российского научного сообщества, – граждан Российской империи/Российской
республики/СССР/Российской Федерации, по различным причинам покинувших страну
и/или работавших длительное время за рубежом» [24, с. 84–85]. Ставя задачу обоснования
данного термина, исследовательской области и группы ученых, мы считаем, что под
понятием

«российское

психологическое

зарубежье»

необходимо

понимать

группу

психологов, философов и других мыслителей, разрабатывающих психологические вопросы,
которые родились/жили в Российской империи/СССР/России, но покинули страну.
Выделение данной области позволит рассматривать в конкретной стране эмиграции и в
конкретный период разработанные психологами идеи с точки зрения влияния новых
факторов на этот процесс (например, психологической традицией страны эмиграции, если
ученый встроился в сообщество, личными обстоятельствами и др.); также возможен учет
направлений психологической мысли, которые существовали до Октябрьской революции
1917 г. и «эмигрировали» вместе с отъездом и высылкой ученых-психологов после нее.
Анализ научного наследия эмигрировавших ученых-психологов по выделенным двум
направлениям (продолжение отечественных традиций и усвоение новых идей места и
интеллектуального

контекста

эмиграции)

выражает

специфику

российского

психологического зарубежья, в рамках которой ученый совмещает в себе несколько научнопсихологических традиций. Также вместе с миграцией русских ученых мигрировали и
психологические

идеи,

что

способствовало

распространению

отечественных

психологических концепций.
Среди таких примеров мы обращаемся к научно-психологическому наследию русскоамериканского психолога Евгении Моисеевны Ганфман (1905–1973), которую можно
обозначить как заочную ученицу Льва Семеновича Выготского (1896–1934). О жизни и
научной деятельности Е. М. Ганфман написано не так много, в основном в зарубежных
публикациях [13; 20; 33; 35], однако, по нашему мнению, существует необходимость
расширить список учеников Л. С. Выготского представителями русского психологического
зарубежья, к которым принадлежит и Е. М. Ганфман.
Ганфман родилась в 1905 г. в Санкт-Петербурге в семье политического журналиста и
деятеля кадетской партии Моисея Ипполитовича Ганфмана. После революции в 1920 г. она
вместе с семьей переезжает в Ковно (Каунас, Литва), где учится в русской гимназии.
Переехав снова в 1922 г. в Германию, она поступает в Йенский университет им. Ф. Шиллера,
где начинает интересоваться психологией и учиться у Вильгельма Петерса (1880–1963),
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специалиста в области педагогической и возрастной психологии. Здесь она защищает
диссертацию на тему «Формирование зрительных ассоциаций» (1927). Оставшись работать
ассистентом в Йенском психологическом институте у В. Петерса, Ганфман знакомится с
Куртом Коффкой (1886–1941) и в 1930–1932 гг. занимается научными исследованиями в его
лаборатории в Колледже Смит (Нортгемптон, Массачусетс, США) вместе с другими
русскими эмигрантами – Тамарой Дембо (1902–1993) и Марией Овсянкиной-Рикерс (1898–
1993). Научный коллектив исследует восприятие, мышление, память, воображение, опираясь
на методологию гештальтпсихологии. Получив разрешение на дальнейшее проживание и
работу в США, Ганфман получает приглашение от Дэвида Шакова (1901–1981), специалиста
в области клинической психологии, занять должность психолога в Ворчестерской
государственной
соприкасается

больнице
с

(Ворчестер,

проблематикой

Массачусетс,

клинической

США).

психологии,

Здесь
изучает

она

впервые

социально-

психологические вопросы лечения и взаимодействия пациентов и врачей в клинике, реакции
вновь

поступивших

пациентов

в

больницу,

овладевает

психодиагностическим

инструментарием, работает с когнитивными нарушениями пациентов. В процессе этой
деятельности она знакомится с Куртом Гольдштейном (1878–1965), специалистом в области
психологии личности, патопсихологии, что в дальнейшем приводит к совместным
исследованиям и публикациям по патопсихологии.
В 1936 г. Ганфман переходит работать в Больницу Майкла Риза (Чикаго, Иллинойс,
США) по приглашению Якоба (Джейкоба) Казанина (1897–1946), специалиста в области
клинической психологии, одного из последователей Л.С. Выготского в США. Именно
данное сотрудничество привело Ганфман к знакомству и использованию идей Выготского в
собственной научной деятельности. Вместе Ганфман и Казанин изучают когнитивные
нарушения у больных шизофренией, создают известный тест формирования понятий
(основанный на методике Выготского-Сахарова). В 1939–1944 гг. она занимает должность
инструктора, а затем ассистента профессора в Колледже Маунт Холиок (Южный Хедли,
Массачусетс). В 1944–1946 гг. по приглашению Генри Мюррея (1893–1988), специалиста в
области психологии личности, создателя методики ТАТ, она участвует в различных
исследованиях в Управлении стратегических служб США (Фэрфакс, Вирджиния), где
занимается прикладной психологией, изучает устойчивость военных к пропаганде и другим
воздействиям, составляет психологические профили сотрудников спецслужб. В 1946–1952
гг. она работает преподавателем клинической психологии на Отделении социальных
отношений в Гарвардском университете и сотрудничает с Русским исследовательским
центром. Последнее отражается в ее работах, посвященных изучению психологических
особенностей личности выходцев из СССР [5]. Наконец, с 1952 г. и до конца своей жизни
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Ганфман работает профессором психологии и директором Центра психологического
консультирования в Университете Брандайза, по приглашению Абрахама Маслоу (1908–
1970). В этот период Ганфман открывает для себя новое направление: разрабатывает основы
психологического консультирования и психологической коррекции личности и поведения
студентов.
Насыщенная жизнь Ганфман отразилась во множестве ее публикаций, которые
посвящены очень широкому спектру проблем: психология восприятия, психология
мышления, клиническая психология, психодиагностика, психологические особенности
личности

выходцев

из

Советского

Союза,

психотерапия

и

психологическое

консультирование, социальная психология.
Переходя непосредственно к вопросу, который был обозначен в заголовке статьи,
отметим, что Ганфман является именно заочной ученицей Выготского. Они никогда не
виделись, его идеи она знает только по его работам, а также по некоторым переводам.
Несмотря на то, что Выготский известен как создатель концепции культурно-исторической
психологии, Ганфман слабо развивает эти идеи, а больше обращается к прикладным
результатам научной деятельности советского психолога. На данный момент мы можем
выделить четыре аспекта, в рамках которых Ганфман является последовательницей
Выготского:
1) модификация методики формирования искусственных понятий ВыготскогоСахарова для ее проведения на испытуемых, больных шизофренией;
2) применение модифицированной методики формирования искусственных понятий
для изучения личностных паттернов функционирования интеллекта личности;
3) использование положения Выготского о том, что при шизофрении у больных
нарушается понятийное мышление, и построение эксперимента для изучения понятийного
мышления с помощью теста завершения картинок У. Хили;
4) осуществление первого перевода на английский язык работы Выготского
«Мышление и речь» в 1962 г. Опишем подробнее данные направления научной деятельности
Ганфман.
Ганфман так описывает свое отношение к Выготскому: когда она знакомилась с его
творчеством и биографией, она «узнала от одного из его близких людей, что он также
серьезно занимался изучением классических языков, был поэтом, театральным критиком, чье
мнение и суждения высоко ценились многими инноваторами в театральном искусстве; его
круг друзей включал актеров, писателей, философов и специалистов в области иврита. Его
широкая эрудиция, его оригинальность и его способность легко схватывать и овладевать
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различными дисциплинами позволили ему стать почти гением, настоящим представителем
эпохи Возрождения» [36, с. 162].
Сотрудничая с Якобом Казаниным, Ганфман изучает понятийное мышление больных
шизофренией. Они опираются на работы Л. С. Сахарова [21] и Л. С. Выготского [4], в
которых описываются особенности развития понятий у детей, и предлагают методику
формирования искусственных понятий на основе исследований Нарцисса Аха. Несколько
модифицируя

методику

(так

как

у

Выготского

и

Сахарова

она

почти

не

операционализирована), Ганфман и Казанин применяют ее для исследования понятийного
мышления у больных шизофренией (The Hanfmann-Kasanin Concept Formation Test) [30; 32;
34]. По сравнению с методикой Выготского-Сахарова, в которой авторы использовали два
фактора развития понятий (фактор стимулов и фактор экспериментатора), у Ганфман и
Казанина это так явно не проступает, а главное отличие и от методики Аха, и от методики
Выготского-Сахарова они видят в изменении инструкции. Инструкция к методике
следующая: «Перед вами четыре вида различных блоков. У каждого вида есть свое название.
Например, данный блок [переворачиваем треугольник и показываем слово "mur"],
называется "mur". Ваша задача состоит в том, чтобы обнаружить все четыре вида блоков и
поместить их в эти четыре пространства [показываем на четыре угловых поля на доске]. Вы
можете начать с выбора всех блоков, которые, по вашему мнению, могут принадлежать
данному виду "mur" и поместить их в это пространство» [30, с. 535]. Такая постановка задачи
дает следующие преимущества:
1) перед испытуемым сразу ставится задача классификации предметов, т.е. задача
формирования понятий. У испытуемого создается установка на категоризацию;
2) у испытуемого вырабатывается установка на поиск различных вероятных решений,
создается направленность на инсайт;
3) с помощью данной методики мы можем наблюдать схему поиска решения и
развития понятия, которая состоит из следующих этапов: рассуждение, формирование
гипотезы, апробация, отбрасывание ненужного, коррекция решения. Эти этапы являются
индикаторами функционирования понятийного мышления.
Далее

Ганфман

применяет

методику формирования

понятий

для

изучения

личностных паттернов функционирования интеллекта у психически здоровых испытуемых
[28]. Она разделяет данные паттерны на 2 пары: 1) перцептивный–понятийный;
2) согласованный–несогласованный. При решении задачи формирования понятий на основе
категоризации предметов у человека преобладают различные процессы. Если доминируют
перцептивные процессы, то это означает, что у человека активен перцептивный паттерн:
человек приходит к решению задачи через наблюдение и манипулирование объектами. Если
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у человека преобладают процессы логического мышления, то доминирует понятийный
паттерн: человек сначала формулирует гипотезу, а затем подбирает объекты под нее;
манипулирование объектами практически отсутствует. По результатам статистической
обработки данных, Ганфман выявила, что испытуемые с перцептивными паттернами
функционирования интеллекта быстрее и эффективнее справляются с задачей категоризации
предметов при формировании понятий. Далее можно наблюдать два типа сочетаний
перцептивного и понятийного паттернов мышления: согласованный и несогласованный.
Если перцептивные и понятийные процессы у человека поддерживают друг друга,
попеременно участвуют в решении задачи, планомерно достигая цели, то это согласованный
паттерн интеллекта. Если перцептивные и понятийные паттерны «конкурируют» друг с
другом за первенство, мешают друг другу, то наблюдается несогласованный паттерн.
Последний, очевидно, снижает эффективность решения задач.
Другим направлением изучения понятийного мышления у больных шизофренией в
научном творчестве Ганфман является исследование нарушений мыслительных процессов с
помощью теста завершения картинок У. Хили (Healy Pictorial Completion Test) [29; 31]. Само
исследование опиралось на положение Выготского о том, что существуют нарушения
понятийного мышления при шизофрении. При завершении картинок в тесте Ганфман
наблюдала следующие ошибки в логическом мышлении у испытуемых:
1. Изолированное

от

контекста

действие.

Испытуемый

подставляет

совсем

оторванный от контекста предмет для завершения рисунка.
2. Предполагаемый психологический мотив. Испытуемый при завершении рисунка
руководствовался не контекстом ситуации, а психологическим, внутренним мотивом героя
на картинке, часто не связанным с ситуацией.
3. Принадлежность к ситуации или к ее части. Испытуемый завершал картинку
предметом по общей соотнесенности с ситуацией (неконкретной) или же связывал предмет
только с частью картинки.
4. Вывод из ситуации. Испытуемый заполнял пробел картинки по общему смыслу
ситуации, по косвенным следствиям из нее.
5. Вербальные связи. Испытуемый мог подбирать предмет лишь по вербальной
сходности, по звучанию.
6. Смешение ситуации на картинке и реальности. Испытуемый мог смешивать
реальность и картинку, объяснял выбор предмета для завершения, исходя из собственного
понимания ситуации или приписывании предмета реальных мыслей.
7. Необъяснимые ответы. Испытуемый заполнял пробел картинки так, что логически
его невозможно было объяснить, либо он их отказывался объяснять.
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«В целом, казалось, что пациенты не способны разделять сферу личных желаний и
страхов, сферу объективной реальности и систему символических репрезентаций в картинке
или слове. Общей характеристикой ошибок заполнения картинок является пренебрежение
пространственными отношениями, которые определяют представление реалистичности
рисунка. Это пренебрежение можно рассматривать как особый случай общей неспособности
к учету системно-формирующих факторов, которые являются одной из основных
характеристик шизофренического мышления» [29, с. 263–264].
Наконец, Ганфман совместно с Гертрудой Вакар (1904–1973), русско-американской
переводчицей многих русских книг на английский язык, переводит книгу Выготского
«Мышление и речь» (Thoughtandlanguage) в 1962 г. [37]. Перевод данной работы стал
последней научной публикацией Ганфман, касающейся развития идей Выготского. Можно
сказать,

что

это

событие

стало

вершиной

вклада

Ганфман

в

распространение

психологического наследия Выготского в мировой науке.
Евгения Моисеевна Ганфман относится к той уникальной группе русских ученыхпсихологов, которым удалось в XX в. совместить в своем творчестве и широкий спектр
зарубежных психологических концепций, и отечественные традиции. В этом смысле мы,
безусловно, относим научное наследие Ганфман к российскому психологическому
зарубежью, в котором остается та неразрывная связь человека с его родиной даже после
разлуки с ней.
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УДК 159.9
ЯРОСЛАВСКАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА:
ЗАМЫСЕЛ СОЗДАНИЯ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ, РАЗВИТИЕ13
Мазилов В. А.,
д-р психол. наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет
им. К. Д. Ушинского»,
кафедра общей и социальной психологии,
заведующий кафедрой
Россия, г. Ярославль
Е-mail: v.mazilov@yspu.org
Аннотация. Статья посвящена обсуждению вопросов истории советской психологии.
Отмечается, что в истории советской психологии до сих пор присутствуют многочисленные
пробелы. Работа посвящена проблемам возникновения и развития провинциальной школы
психологии. Настоящая статья написана на материале истории и возникновения ярославской
психологической школы. Прослеживается возникновение и развитие ярославской школы.
Особенное внимание уделяется созданию условий для того, чтобы школа возникла и
развивалась. Подробно анализируется деятельность В. С. Филатова по созданию школы,
обсуждается проблема критериев возникновения научной школы. Выделяются следующие
критерии: общая для школы исследовательская проблематика, пространственно-временное
единство,

принципы, характеризующие исследовательский подход в данной школе,

наличие разных поколений ученых в школе, организационные условия – наличие кафедры
или лаборатории, института, открытие аспирантуры и решение проблемы воспроизводства
научных и преподавательских кадров, проведение научных конференций,

издательская

деятельность, отражающая продукцию школы, признание достижений школы коллегами и
научным сообществом. Дается анализ особенностей складывающейся школы, выделяются
условия, способствовавшие ее формированию.
Abstract. The article is devoted to the discussion of the history of Soviet psychology. It is
noted that in the history of Soviet psychology there are still numerous gaps. The work is devoted to
the problems of the emergence and development of the provincial school of psychology. This article
is written on the basis of the history and origin of the Yaroslavl Psychological School. The origin
and development of the Yaroslavl school is traced. Particular attention is paid to creating conditions
13

Исследование выполнено при финансовой поддержке государственного задания № 25.8407.2017/8.9. на
выполнение проекта по теме «Методология интеграции психологии: от интеграции психологического знания к
интеграции психологического сообщества».
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for the school to emerge and develop. The work of V. S. Filatov on the creation of the school is
analyzed in detail, the problem of the criteria for the establishment of a scientific school is
discussed. The following criteria are singled out: general research problems for the school, spacetime unity, principles that characterize the research approach in this school, the existence of
different generations of scientists in the school, organizational conditions-the presence of a
department or laboratory, an institute, the opening of a graduate school and the solution of the
problem of the reproduction of scientific and teaching personnel, holding scientific conferences,
publishing activities reflecting the school's products, recognizing the achievements of the school by
colleagues and the scientific community. An analysis of the features of the emerging school is
given, conditions are being distinguished that contributed to its formation.
Ключевые слова: психология; советская психология; отечественная психология;
провинциальная психология; научная школа; ярославская школа психологии; В. С. Филатов.
Keywords: psychology; Soviet psychology; domestic psychology; provincial psychology;
scientific school; Yaroslavl school of psychology; V. S. Filatov.
История советской психологии, как любая история и как любое развитие, включает в
себя как

процессы интеграции, так и процессы дифференциации. История советской

психологии пока еще не написана в сколь-нибудь полном объеме. Несмотря на значительные
усилия нескольких поколений историков отечественной психологии, в этой научной
дисциплине

присутствуют

многочисленные

лакуны,

белые

пятна,

схематические,

огрубляющие клише, искажающие действительную картину развития психологической
науки в СССР.
Разумеется, широко известны исследования по методологическим проблемам истории
психологии (К. А. Абульханова, Б. Г. Ананьев, Л. И. Анцыферова, С. А. Богданчиков,
В. В. Большакова, А. В. Брушлинский, Е. А. Будилова, М. С. Гусельцева, А. Н. Ждан,
А. Л. Журавлев,

В. А.

Каращан,

Е. А.

Климов,

В. А. Кольцова,

Е. В.

Левченко,

Н. А. Логинова, Т. Д. Марцинковская, И. А. Мироненко, Е. С. Минькова, О. Г. Носкова,
Ю. Н. Олейник, А. В. Петровский, В. Н. Помогайбин, К. К. Платонов, М. С. Роговин,
В. А. Роменец,

С. Л. Рубинштейн,

Б. М. Теплов,

А. Н. Ткаченко,

А. А.

О. М.

Смирнов,
Тутунджян,

М. В. Соколов,
Е. В. Шорохова,

Н. Ю.
А. В.

Стоюхина,
Юревич,

В. А. Якунин, М. Г. Ярошевский и др.). Не менее известны работы историков психологии,
посвятивших свои труды проблемам собственно истории психологии советского периода:
Р. А. Абдурахманов, К. А. Абульханова, О. А. Артемьева, А. Г. Асмолов, А. Р. Батыршина,
С. А. Богданчиков, Б. С. Братусь, С. А. Векилова,

Е. Ю. Воронова, О. В. Галустова,

А. Н. Ждан, Е. Ю. Завершнева, Т. В. Зверева, Г. Л. Ильин, И. Н. Карицкий, Л. А. Карпенко,
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В. А. Кольцова,
В. М. Лейбин,

Н. К. Корсакова,

А. А.

Леонтьев,

А. А. Костригин,

Д. А.

Леонтьев,

Н. С. Курек, Е. В. Левченко,
Н. А. Логинова,

А. В.

Лызлов,

Т. Д. Марцинковская, Н. Н. Мехтиханова, Ю. В. Микадзе, И. А. Мироненко, А. Б. Михалева,
А. В. Морозов, О. Г. Носкова, Ю. Н. Олейник, О. Е. Серова, И. Е. Сироткина, А. Н. Славская,
Е. Е. Соколова, М. Ю. Сорокина, Н. Ю. Стоюхина, Э. В. Тихонова, В. В. Умрихин,
В. К. Шабельников, В. Д. Шадриков, А. В. Юревич. О советской психологии писали и
многие зарубежные авторы: Р. Ван дер Веер, Н. Н. Вересов, Дж. Верч, Л. Грэхэм,
Д. Джоравски, И. Имедадзе, М. Коул, Х. Люк, П. А. Мясоед, М. Д. Няголова, Р. Смит,
А. Ясницкий и др. Безусловно, упомянута только часть имеющихся публикаций. Но тем не
менее вывод, сформулированный выше, остается неизменным: пробелов и упрощающих
клише более чем достаточно.
В этой связи можно приветствовать проведение Академией социального управления
Первого всероссийского форума историков психологии «История советской психологии:
проблемы

исследования,

достижения,

перспективы»,

который,

несомненно,

будет

способствовать дальнейшему прогрессу в изучении истории психологии в России в ХХ
столетии, когда сложилось беспрецедентное сочетание социальных, предметно-логических и
личностно-психологических факторов, обусловивших развитие психологической науки в
советский период.
Категория «советская психология» достаточно сложна, может иметь весьма
различный смысл и даже, как ни удивительно, различные хронологические рамки.
Обсуждать эту проблему в целом в рамках статьи, имеющей ограниченный объем,
нецелесообразно, поэтому остановимся на более частном вопросе. В качестве одного из
направлений для обсуждения на форуме сформулировано положение о научных школах в
советской психологической науке. Эта тема представляется важной, выскажем по этому
вопросу

несколько

соображений,

опираясь

на

данные

об

истории

ярославской

психологической школы.
Иногда формулируется тезис, что в советской психологии существовала единая
советская психология. В качестве главного фактора, обеспечивающего единство, называется
единая философская методология марксизма-ленинизма и общность подхода к трактовке
предмета науки, выражающаяся и воплощающаяся в комплексе методологических
принципов. Конечно, некоторые основания для формулирования такой позиции есть, но
представляется, что есть и специфика. В рамках советской психологии могут быть выделены
значимые различия в разработке тех или иных проблем и предметных полей науки,
формулировке собственно психологических методологических и методических подходов,
реализующихся в тех или иных учреждениях и/или регионах. Поэтому право на
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существование в истории отечественной психологии советского периода это понятие,
несомненно, имеет.
Понятие научной школы в науковедении и философии науки распространено
достаточно широко. Это никоим образом не удивительно, так как сам феномен
существования научных школ очевиден. Весьма распространены научные школы в
психологии, история психологии изобилует примерами различных научных школ.
Существует серьезная научная литература по данной проблематике [11].
Феномен научной школы интуитивно хорошо понятен, так как предполагает два
очевидных элемента: 1) комплекс идей, составляющих ядро содержания данной школы,
выражающих специфику научного подхода данной школы; 2) круг лиц, разделяющих эти
идеи, то есть собственно коллектив исследователей.
Есть и более развернутые определения научной школы. Согласно С. А. Лебедеву,
школа представляет собой коллектив исследователей, удовлетворяющий следующим
критериям: 1) наличие научного лидера, конструктора новой исследовательской программы;
2) наличие «учеников», последователей, приверженцев созданной лидером научноисследовательской программы (объединенных либо в формальную научную группу, либо в
«невидимый» колледж); 3) воспроизводство нескольких поколений (не менее трех)
приверженцев

данной

программы;

деятельностью ее приверженцев,

4)

эффективность

программы,

подтвержденная

в условиях резко возросшей динамики современных

научных коммуникаций [4].
Вместе с тем стоит отметить, что понятие «научная школа» неизбежно «размывается»,
поскольку включается в различные контексты. Поскольку речь может идти о национальной
научной школе, школе в масштабах региона, школе в рамках университета или иного
научного или учебного заведения, авторской научной школе и т.д. и т.п., становится ясно,
что критерии в этих случаях становятся достаточно специфическими. Обратим внимание на
то, что сам феномен научной школы своей значимости и определенности никоим образом не
утрачивает.
Не вдаваясь в дискуссии, отметим, что критерий наличия минимум трех поколений
приверженцев данной школы выражает, по-видимому, скорее жизнеспособность школы.
Вполне можно представить себе такую школу, которая будет очень эффективной в решении
научных проблем, но достаточно эфемерной. И, вообще говоря, прав был великий поэт: мы
вольны иногда манкировать и родством, и скучным соседством, если есть перспектива
получения блаженного наследства. В этом случае возможен перерыв постепенности: можно
быть современным наследником и продолжателем, скажем, Платона без посредничества
представителей минувших поколений. Да и про незримый колледж забывать не будем.
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Заметим также, что феномен провинциальности и провинциального вуза, в частности
феномен провинциального университета, еще не проанализирован и не осмыслен должным
образом. При этом важно, как понимается и осмысливается не только университет и его
миссия, но и сам феномен провинции. Широко известно, что знаменитый русский историк
В. О. Ключевский рассматривал соотношение «столица–провинция» весьма парадоксально:
«В России центр на периферии». Заслуживает также внимания глубокая мысль
Б. В. Раушенбаха, согласно которой «в провинции характерно стремление к чему-то более
высокому, чем повседневность. Оно там сильнее выражено, чем в центре» [8, с. 186].
Целью настоящей статьи является обсуждение вопроса о генезисе провинциальной
психологической школы в эпоху советской психологии. Несомненно, такой феномен
существовал. Обратимся к некоторым результатам исследования, которое было проведено с
целью выявления закономерностей формирования провинциальной научной школы (по
психологии). Задачей той работы было проследить процесс создания научной школы в
провинциальном вузе и выявить комплекс условий, способствовавших этому процессу [5; 6].
Психологическая школа создавалась, причем стоит подчеркнуть – целенаправленно и
планомерно, на ярославской земле в педагогическом институте в пятидесятые годы
двадцатого столетия. Она была создана замыслом, трудами и идеями Василия Степановича
Филатова (1900–1974), учеником выдающегося

отечественного философа и психолога

С. Л. Рубинштейна. Условия для организации школы В. С. Филатов начал готовить в 1946 г.,
сам интенсивный процесс формирования школы пришелся на десятилетие с 1956 по 1966 г.,
когда ярославская школа была сформирована. Ее представители (первое поколение)
получили широкое признание в психологическом сообществе в СССР, а Ярославль стал
одним из ведущих психологических центров страны. Представители первого поколения
ярославской школы – В. С. Филатов, В. В. Карпов, М. М. Рыбакова, Г. А. Мурашов,
Л. М. Токмаков,

И. М.

Цветков,

А. В.

Филиппов,

Н. П.

Ерастов,

В. В.

Новиков,

В. Д. Шадриков – были в то время специалистами, известными и уважаемыми в стране.
Создателем школы был В. С. Филатов. Приведем краткую биографическую справку.
Василий Степанович Филатов (1900–1974) – видный советский психолог и
организатор образования и науки. Родился 24 августа 1900 г. в крестьянской семье в селе
Промзино Алатырского уезда Симбирской губернии. В 1915 г., закончив Высшее начальное
училище, занимался репетиторством и готовился к сдаче экзаменов на аттестат
зрелости. В 1917 г. окончил восьмой (педагогический) класс гимназии и поступил в Казанский
университет.

В

1921

г.,

по

студенческой

мобилизации

был

направлен

на

политпросветработу при штабе дивизии Казанского военного округа. Согласно архивным
данным, В. С. Филатов обучался на филологическом факультете, а не на медицинском, как
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обычно пишут в биографиях14. После демобилизации В.С. Филатов работает лектором
Губполитпросвета в Одессе. В 1922–1923 гг. – комиссар Опродкомгуба (Винница). В 1923 г.
продолжает учебу: сначала в Одессе, где слушает лекции С. Л. Рубинштейна, а затем во 2м МГУ. После реорганизации последнего переводится в Ленинградский педагогический
институт им. А. И. Герцена, который оканчивает в 1926 г. по педологическому отделению.
После окончания института работает преподавателем в Покровском педагогическом
училище в Подмосковье, где преподает психологические и педагогические дисциплины. В
августе 1927 г. становится научным сотрудником и одновременно аспирантом научноисследовательского института педагогики в Москве. С 1930 г. В. С. Филатов работает на
руководящих должностях в ряде вузов СССР: в 1930–1931 гг. – доцент и заведующий
кафедрой психологии Краснодарского педагогического института, в 1931–1933 гг. – доцент
кафедры психологии и заместитель директора педагогического института в Ставрополе; в
1933–1941 гг. – доцент, заведующий кафедрой психологии и заместитель директора
педагогического института в Калинине.
В 1941 г. в Ленинграде под руководством С. Л. Рубинштейна защищает
кандидатскую диссертацию «Речь школьника». В 1941–1942 гг. – доцент в педагогическом
институте г. Соликамска. В 1942–1944 гг. В. С. Филатов работает заведующим отделом
пропаганды и агитации Кунцевского горкома ВКП (б) Московской области. В 1944–1946 гг.
– директор областного института усовершенствования учителей и одновременно доцент
Московского областного педагогического института. В 1946 г. начинается ярославский
период деятельности В. С. Филатова.
С 1 сентября 1946 г. В. С. Филатов начинает свою работу в Ярославском
педагогическом институте. Он назначен заместителем директора института и
заведующим кафедрой психологии. В этом качестве работает до 1949 г., когда поступает
в докторантуру.
По окончании докторантуры в 1952 г. В. С. Филатов защищает в институте
философии АН СССР докторскую диссертацию по философским вопросам характера и его
формирования. В том же году получает звание профессора, в феврале 1952 г. возвращается
в Ярославль в качестве директора института и заведующего кафедрой психологии.
В октябре 1954 г. В. С. Филатов отправляется в длительную (по август 1956 г.)
командировку в Китай, где работает советником Министерства просвещения КНР по
высшему образованию, оказывая помощь не только в развитии педагогических вузов Китая,

14

Архив ЯГПУ. Личное дело № 1291. – П.л. 12.
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но и, что особенно важно подчеркнуть, в развертывании научно-исследовательской работы
и подготовке научно-педагогических кадров.
По возвращении из Китая в августе 1956 г. В. С. Филатов снова назначается
директором Ярославского государственного педагогического института и профессором
кафедры психологии и педагогики. С 1958 г. в институте существует кафедра психологии,
которая более ни с какими другими не объединялась.
До 1970 г. В. С. Филатов работает в Ярославском педагогическом институте, затем
с группой своих последователей переходит во вновь организованный Ярославский
государственный университет, где создается факультет психологии, который также
становится центром ярославской психологической науки и практико-ориентированных
исследований. На этом факультете В. С. Филатов работает до последних дней жизни.
В настоящее время Ярославль является признанным психологическим центром,
ярославская школа функционирует и развивается не только в педагогическом институте
(ныне ЯГПУ им. К. Д. Ушинского) – almamater, где она первоначально создавалась в
пятидесятые годы, но и на факультете психологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова, где успешно
развивается с 1970 г., когда во вновь созданный университет перешли из ЯГПИ им.
К. Д. Ушинского профессор В. С. Филатов и молодые доценты В. В. Новиков,
В. Д. Шадриков, преподаватели М. М. Князев и В. Ф. Шевчук. Ныне эта школа живет и в
других вузах Ярославля (ЯГМУ, ЯГТУ) и во многих других городах страны, где работают
представители ярославской школы. В рамках короткого текста невозможно осветить
большую тему, поэтому обратим внимание лишь на некоторые эпизоды.
Несколько

штрихов

из

предыстории

психологической

школы.

Это

важно

подчеркнуть, так как школа очень редко возникает на пустом месте.
Когда вообще появляется психология в Ярославле? Обратимся к свидетельству
историков. 2 августа 1833 г. «вскоре после посещения императором Николаем Павловичем
Ярославля и Демидовского училища был утвержден для этого заведения новый устав». В
соответствии с этим уставом среди других дисциплин «к преподаванию в нем было
назначено: …5) философия (логика, психология, нравственная философия, история
философии (курсив мой. – В. М.)» [1, с. 91].
Читал же эти дисциплины профессор Андрей Петрович Аристов. «На первом курсе
читал два часа логику (по Бахману) и психологию (по Карусу, Вейссу и Шульцу) и на втором
курсе два же часа по истории философии (по Риттеру и Теммеману) и нравственную
философию (по Шлейермахеру и Зайлеру) (курсив мой. – В. М.) [1, с. 102]…
А. П. Аристов (1812–1860-е) родился в семье священника в селе Новое Мологского
уезда

Ярославской

области,

окончил

Ярославскую

духовную

семинарию (1832)
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и Московскую духовную академию (1836) – со степенью магистра богословия. С 1836 г.
преподавал философию в Тверской духовной семинарии. С мая 1838 по 1846 г. был
профессором философии в ярославском Демидовском лицее; сокращен при введении нового
устава лицея. Читал в лицее логику, психологию, историю философии и нравственную
философию. Был убежден, что философия «чужеземная, будет ли она шотландская, или
французская, или германская, или другая какая, для нас русских, не годится», поскольку
«нужна философия, зависимая от народности». Человек был многогранный, творческий.
Занимался метеорологией и в 1843 г. предложил Ярославскому обществу сельского
хозяйства организовать наблюдения за погодой по разработанной им таблице.
Как мы видели, в 1846 г. преподавание психологии в Демидовском училище
прекратилось. Но оно велось и в духовной семинарии – Иваном Андреевичем Кедровым
(1811–1846), который в 1844 г. издал в Ярославле «Курс психологии». Кедров,
сын причетника,

после

окончания Санкт-Петербургской

духовной

академии был

преподавателем словесности в Ярославской духовной семинарии. Книга Кедрова, кстати,
издана в 2018 году, через 175 лет после первой публикации.
Эпизод из 1920-х. В двадцатые годы XX столетия

в педагогическом институте

работали профессора, читавшие курсы: экспериментальная психология и экспериментальная
педагогика (проф. И. П. Четвериков), психология и новейшая педагогика, педагогическая
психология, психология детства и юношества (доцент Н. А. Соколов), психопатология
детского и юношеского возраста, работа с детьми, уклоняющимися от нормы (проф.
И. О. Зубов) и др. Преподавал в институте и профессор И. А. Дьяков, ученик знаменитого
Г. И. Челпанова, создателя Психологического института в Москве.
Не имея возможности остановиться на деятельности профессоров, остановимся (хотя
бы предельно кратко) на деятельности Ивана Пименовича Четверикова (1875–1969). В 1900
г. он окончил Киевскую духовную академию, преподавал психологию в различных учебных
заведениях. В 1905 г. после защиты магистерской диссертации избран профессором
Киевской духовной академии, где читал различные курсы по психологии. В 1906–1908 гг.
был на стажировке в Германии (Лейпциг, Мюнхен, Геттинген), где работал, в частности, у В.
Вундта.

(Если говорить «высоким стилем», то ярославская психология является

«наследницей по прямой» самого создателя научной психологии Вильгельма-Макса Вундта.)
Но «высокую науку» сочетал с практикой: в 1923 г. открыл при пединституте лабораторию
по изучению беспризорников при поддержке губернских отделов народного образования и
здравоохранения.
С двадцатых годов в институте существует кафедра психологии. Она существует
непрерывно, то соединяясь с педагогикой, то отделяясь и образуя специальную кафедру. До
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июля 1936 г., скажем, была кафедра психологии и педологии, летом по известным причинам
она стала кафедрой психологии и педагогики. Но это еще не школа.
Но вернемся к возникновению собственно школы, которое было связано с
деятельностью В. С. Филатова. В случае В. С. Филатова можно полагать, мы имели
целенаправленную деятельность лидера: лидер-основатель прежде всего создает малую
группу. Особенное внимание уделяется созданию групповых традиций. Проводится
направленная работа по сплочению группы. В пояснении нуждается, очевидно, тезис о
базовой платформе. Первоначально базовую платформу составлял антропологический
подход, основы которого были заложены еще К. Д. Ушинским, применительно к
деятельности учителя и задачам его подготовки. Идеи Ушинского, высказанные в
педагогической антропологии, были применены В. С. Филатовым к практике современного
обучения и воспитания в советской школе (см. [9; 10]). Поэтому первоначальной платформой
была практико-ориентированная методология и психология Ушинского. Последующий
анализ показал, что Ушинского можно считать создателем практико-ориентированной
психологии [5; 6].
Как уже было отмечено, в 1948 г. В. С. Филатов публикует большую статью,
посвященную анализу взглядов К. Д. Ушинского на проблему воли. Подчеркнем, что это
работа, выполненная на высоком уровне, убедительно свидетельствует, что В. С. Филатов
является специалистом по истории психологии. Отметим, что обычно его вклад
ограничивается общей психологией, психологией труда, социальной и педагогической
психологией. Как будет сказано ниже, с подходом Ушинского В. С. Филатов связывает
особые надежды. Для педагогического института антропологический подход, развиваемый
К. Д. Ушинским, может послужить основанием для развертывания научных исследований в
области психологии. В. С. Филатов хорошо понимает, что для подготовки учителей
требуется такая психология, которую можно использовать на практике.
К сожалению, в рамках настоящей статьи нет возможности проанализировать работу
В. С. Филатова подробно (хотя это представляется и интересным, и полезным), поэтому
остановимся только на некоторых моментах. В. С. Филатов подчеркивает, что, согласно
Ушинскому,

воспитатель

должен

стремиться

узнать

человека,

каков

он

есть

в

действительности, со всеми его слабостями и во всем его величии. Филатов начинает с
методологического анализа: «Ключом к единственно правильной и объективной оценке
методологической концепции Ушинского как психолога может служить характеристика того
пути, по которому шел Ушинский в своих исследованиях» [9, с. 75]. Анализируя идеи
Ушинского, Филатов приходит к выводу, согласно которому «для психологической системы
Ушинского характерно стремление познать и объяснить факты в соответствии с
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педагогической наукой и практикой воспитания и обучения» [19 с. 75]. Обсуждая очень
актуальную для конца сороковых годов ХХ столетия тему о материализме и идеализме в
учении Ушинского, В. С. Филатов делает мудрое заключение: «По существу, как нам
кажется, было бы более правильным и плодотворным заниматься не рассуждениями о
причислении Ушинского к тому или иному философскому лагерю, а объективно, в
соответствии с задачами современной науки, вскрывать и разрабатывать прогрессивные
стороны его психологической системы, одновременно также вскрывая и ее недостатки. Дело
заключается в конечном счете не в классификации учения Ушинского, а в умелом, то есть
критическом использовании его богатейшего педагогического наследства. Одно должно
быть ясно при этом: Ушинский был великим искателем как в области философии, так и в
области теории воспитания. Он ошибался, но искал, оступался, но шел вперед, заблуждался,
но неуклонно стремился к истине, для своего времени он был великим просветителем и
прогрессивным деятелем» [9, с. 77]. Не имея возможности дать полный анализ работы
Филатова, обратим внимание на то, что он подробно обсуждает новаторство Ушинского в
трактовке души: не сознание составляет, по Ушинскому, сущность души, а «врожденное
стремление к деятельности, к жизни, для которого и самое сознание служит только одним из
средств» [9, с. 75]. Скажем только, что обычно исследователи-ушинсковеды этот момент
упускают.
Оценивая подход Ушинского, В. С. Филатов отмечает: «Величие Ушинского как
педагога и психолога, смелого новатора в области науки, заключается в том, что он в своей
педагогической

системе

блестяще

осуществил

принцип

гармонического

сочетания

психологической теории с педагогической практикой» [9, с. 100].
Филатов заключает: «Ушинского можно смело назвать основоположником русской
научной (и особенно педагогической) психологии, стоящей на уровне русской передовой
мысли того времени и на более высоком уровне, чем современная западно-европейская
психология. «Говорить, что автор «Человека, как предмета воспитания» стоит на высоте
западноевропейской науки,

– писал

известный педагог и психолог Блонский, – значит

говорить об Ушинском слишком сдержанно, он стоял на самых край них высотах ее, лицом
обращенный на правильный путь грядущей педагогики» [9, с. 101].
Еще раз подчеркнем, что эта идея Ушинского, «принцип гармонического сочетания
психологической теории с

педагогической практикой» была положена в фундамент

методологии ярославской школы. Отметим, что это в традиции Ушинского – продумать
методологию, а потом ее реализовывать.
Создание условий для появления школы началось еще в 1946 г. Мы уже упоминали,
что Филатов закончил курсы по логике. По инициативе В.С. Филатова в институте
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открывается отделение логики и психологии, на котором готовили преподавателей этих
дисциплин в средней школе. Напомним, что после войны какое-то время эти предметы
преподавались в средней школе. Для интересующей нас темы важно подчеркнуть, что в
Ярославле теперь появлялись выпускники, имеющие более глубокую психологическую
подготовку, чем студенты чисто педагогических специальностей. Некоторые из них (как,
например, Г. А. Мурашов, Н. П. Ерастов) стали впоследствии членами кафедры. С другой
стороны, преподавание психологии на более высоком уровне потребовало повышения
квалификации преподавателей и привлечения кадров из Москвы и Ленинграда. По
воспоминаниям Г. А. Мурашова,

«для ведения отдельных дисциплин приглашались

преподаватели и сотрудники московских и ленинградских вузов и научных учреждений. Так,
историю психологии читал старший научный сотрудник института психологии АПН
М. Г. Ярошевский, историю логики старший научный сотрудник института философии АН
СССР А. И. Рубин, практикум по экспериментальной психологии вел старший преподаватель
ЯГПИ И. А. Васильев» [7, с. 33]. Нужно согласиться с оценкой Г. А. Мурашова: «Несмотря
на все издержки, открытие отделения логики и психологии знаменовало новый этап в
развитии психологического образования в стране, поскольку значительно расширялось число
центров психологической подготовки, ранее ограниченное четырьмя городами – Москвой,
Ленинградом, Тбилиси и Киевом» [7, с. 33].
С 1956 г. начинается целенаправленная работа В. С. Филатова по созданию
ярославской школы. Есть основания считать, что ярославская школа именно создавалась ее
руководителем, это не был стихийный процесс. При кафедре открывается аспирантура. В
1964 г. в Ярославле создается головная для Министерства просвещения РСФСР лаборатория
психологии труда, трудового обучения и воспитания. Первым заведующим лабораторией
стал А. В. Филиппов. Открытие же ее было подготовлено исследованиями В. В. Карпова по
сигнальному программированию. Избранное им направление работы в области психологии
труда и инженерной психологии, создание необходимой экспериментальной базы, поначалу
очень скромной, послужило основой для исследований, проведенных позднее на кафедре ее
многочисленными сотрудниками и аспирантами.
Не останавливаясь подробно, обратим внимание на происходящие на кафедре
изменения:
– Приток молодых и энергичных сотрудников.
– Успешная работа аспирантуры.
– Открытие диссертационного совета.
– Активная издательская деятельность, издание сборников научных трудов.
– Активные контакты с другими вузами и участие в научных конференциях.
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Кафедра становится межвузовским центром психологии и приобретает заслуженный
авторитет в этой области.

Начиная с 1963 г. каждые последующие два-три года здесь

проводились межвузовские, а, по существу, всесоюзные и даже международные
конференции по проблемам психологии труда, трудового обучения и воспитания. Раз от разу
эти конференции становились все более представительными и популярными. В них
принимали участие многие ведущие психологи страны: Б. Ф. Ломов, Н. Ф. Добрынин,
К. К. Платонов,

Е. А.

Климов,

Д. А.

Ошанин,

Е. И.

Игнатьев,

Н. Ф.

Талызина,

А. В. Петровский, Е. В. Шорохова и мн. другие ученые, психологи из Венгрии и
Чехословакии.
Отметим и рост авторитета лидера школы: он становится соавтором программ по
психологии для педвузов всего СССР, соавтором учебников по психологии [5; 6].
Это действительно стало «визитной карточкой» ярославской школы

– сочетание

научности и практической ориентированности. Вопрос о том, что считать критериями
возникновения школы, несомненно, важен. Скорее всего, на роль критериев могут
претендовать нижеприведенные:
1) общая для школы исследовательская проблематика;
2) пространственно-временное единство;
3) принципы, характеризующие исследовательский подход в данной школе;
4) наличие разных поколений ученых в школе;
5) организационные условия – наличие кафедры или лаборатории, института;
6) открытие аспирантуры и решение проблемы воспроизводства научных и
преподавательских кадров;
7) проведение научных конференций;
8) издательская деятельность, отражающая научную продукцию школы;
9) признание достижений школы коллегами и научным сообществом.
В конце 1950-х – начале 1960-х гг. произошло становление ярославской
психологической школы, которая возникла в ЯГПИ (ныне – Ярославский государственный
педагогический университет им. К. Д. Ушинского), где существует по сей день, и в начале
1970-х

дала

мощную

ветвь

в

Ярославском

государственном

университете

им.

П. Г. Демидова.
В 1970 г. начинается новый этап. «В 1968 году уезжает в Москву А. В. Филиппов. В
1970-м В. С. Филатов, В. В. Новиков, М. М. Князев и В. Д. Шадриков переходят в
создаваемый Ярославский государственный университет (и по существу являются
основателями

нового

факультета

психологии).

В

1971-м

к

ним

присоединяется

Ю. К. Корнилов, в 1974-м – Н. П. Ерастов» [7, c. 38].
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Впрочем, это уже новый этап развития школы. К 1970 г. школа уже, несомненно,
существует. Исследование становления ярославской психологической школы было
проведено А. В. Карповым почти двадцать лет тому назад [3]. Ученый ставит перед собой
важные и сложные задачи, отмечает, что наиболее принципиальным является вопрос о
правомерности самого термина «школа» к ярославской психологии; варианты его решения,
как отмечает автор, варьируют в очень широком диапазоне. На одном полюсе – мнение о
том, что ярославская психологическая школа (ЯПШ) возникла как бы сразу, причем в
разнообразии традиций, черт, главной из которых является ее прикладная психологическая
направленность. На другом полюсе – мнение, согласно которому нет необходимости
говорить о школе, но о комплексе «работ территориально-определенной группы
психологов».

Карпов отмечает, что второй вариант «неконструктивен и очевидно

неадекватен», тогда как первый требует оценки [3]. А. В. Карпов приходит к выводу, что «ее
(школы. – В. М.) развитие и особенно возникновение было сопряжено с существенными
тенденциями и проблемами. Не видеть их и не оценивать по достоинству огромных усилий
первых ярославских психологов по их преодолению – означает радикально принижать их
вклад в развитие психологической науки. Можно сказать и резче: вся история ЯПШ, все
основные этапы ее развития – это и есть постоянное преодоление трудностей разного плана
и уровня, определение ее самости и специфичности, завоевание статуса именно как школы»
[3, с. 6].
В становлении школы А. В. Карпов выделяет три этапа: каждый из трех этапов
охватывает приблизительно одинаковый интервал времени – около 15 лет. «Первый из них
можно было бы условно обозначить как эпоха становления первых учителей (середина 50-х –
70-е гг. ХХ в.). Именно в это время происходят наиболее радикальные изменения статуса
психологии в Ярославском научном сообществе, в отношении к ней, в ее организационном
оформлении и, что главное, – в качестве самих научных исследований, а также в плане
кадрового

обеспечения.

За

небольшой

для

развития

науки

срок

психология

трансформировалась из сугубо «вузовско-педагогической» дисциплины в самостоятельную
сферу

научной

деятельности,

что

логически

завершилось

оформлением – созданием вначале отделения, а затем

ее

институциональным

– факультета психологии

Ярославского университета» [3, с. 7].
Нас интересует собственно возникновение школы, которое связано с деятельностью
В. С. Филатова, поэтому мы в настоящей статье сосредоточились на первом этапе ее
возникновения. Настоящая статья не является теоретическим трудом, а имеет описательный
характер. Тем не менее нельзя не согласиться с А. Л. Журавлевым в том, что важна проблема
критериев возникновения нового качества, будь то отрасль психологии или научная школа.
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Как справедливо отмечает А. Л. Журавлев, в обсуждении исторических вопросов «уместно
поставить и более общий вопрос – о науковедческих критериях рождения (возникновения,
начала) той или иной отрасли науки, в данном случае социальной психологии. Среди,
бесспорно, многих возможных критериев должны выделяться основные (или главные), а
может быть, и только главный. При таком понимании хочется выделить следующий
критерий: проведение специального (то есть по предмету новой отрасли) теоретического
или эмпирического исследования и оформление его результатов в виде отдельного научного
издания. В данном случае речь идет, фактически, не о нескольких, а об одном критерии,
который, однако, двояко выражается: в содержании – через выполненное исследование,
соответствующее предмету социальной психологии, и в отчужденной форме

– через

отдельное научное издание, включающее результаты проведенного исследования» [2, с. 39].
Прежде всего, отметим, что надо дифференцировать, является сам акт создания
целенаправленным

или

стихийным.

Скажем,

акция

В.

Вундта

по

обоснованию

физиологической психологии как самостоятельной науки была вне всяких сомнений
осознанной

и

хорошо

спланированной.

Что

касается

«случая

В. М.

Бехтерева»,

описываемого А. Л. Журавлевым, то представляется, что ученый решал предметные
вопросы, а возникновение самостоятельной

дисциплины

было скорее

«побочным

продуктом».
В случае В. С. Филатова, как можно полагать, мы имеем целенаправленную
деятельность лидера. Прежде всего, речь идет о создании и сплочении лидеромруководителем малой группы, в которой формируется ценностно-ориентационное единство,
специальное внимание уделяется сплоченности группы, формированию позитивного
социально-психологического климата.
Эффективности создания группы (ядра школы) способствуют условия, которые
можно зафиксировать в исследуемом случае:
– наличие у лидера-организатора харизмы;
– наличие авторитета;
– наличие опыта;
– наличие интеллектуальных возможностей;
– наличие возможностей предложить базовую платформу для проведения первых
исследований;
– наличие организационных возможностей;
– наличие навыков руководства;
– наличие программы развития школы;
– наличие учеников, сподвижников, представителей разных поколений.
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Здесь не место описывать развитие школы в отдельных ее разветвлениях: с 1970 г.
начинается процесс деления школы: школа разделяется на два потока (ЯГПИ и ЯрГУ), затем
возникают дочерние образования в других вузах Ярославля (Ярославский политехнический
институт, Ярославский государственный медицинский институт).
Конечно, в рамках короткого текста невозможно осветить историю становления
школы. Отметим лишь, что сегодня в ЯГПУ работают такие известные ученые, как
Ю. П. Поваренков, Н. П. Ансимова, Л. Г. Жедунова, Н. В. Нижегородцева, Е. В. Карпова,
В. Н. Белкина, Ю. П. Вавилов, Н. П. Воронин, Ю.Н. Слепко,
А. Э. Симановский, Е. Н.Корнеева,
Ю. К. Корнилов,

А. П. Чернявская,

и др., в ЯрГУ – А. В. Карпов, В. В. Козлов,

Н. В. Клюева, М. М. Кашапов, Л. Ю. Субботина, Е. В. Конева,

И. Ю. Киселев, А. А. Смирнов, И. Ю. Владимиров, В. К. Солондаев, в Ярославском
государственном

медицинском

университете

Н.

А.

Русина,

В.

А.

Урываев

и

А. А. Барабошин, и многие другие, чьи работы способствуют дальнейшему развитию школы.
В настоящее время в психологии активно работает уже четвертое поколение научной школы.
Очевидно, что она состоялась.
Что касается собственно almamater, ЯГПИ, то переход лидеров в другое учебное
заведение, конечно, ослабил научную школу, но не прекратил ее существования. Несколько
замедлились темпы исследований. Лидером этой части школы стал В. В. Карпов, который
был ректором ЯГПИ и заведующим кафедрой психологии.
Резкий подъем и расширение фронта психологических исследований и дальнейший
стремительный рост школы в ЯГПИ начинается с возвращения в вуз в качестве ректора и
заведующего кафедрой доктора психологических наук, профессора члена-корреспондента
АПН СССР В. Д. Шадрикова. Выдающийся ученый и организатор стимулировал
деятельность кафедры и всего института, что привело к новым достижениям и дальнейшему
расцвету научной школы. После перехода на работу в Москву в качестве заместителя
министра просвещения СССР в 1985 г. работа в рамках ярославской школы в ЯГПУ успешно
продолжалась его учениками: Н. П. Ворониным, Ю. П. Поваренковым, Н. П. Ансимовой,
Н. В. Нижегородцевой и многими другими представителями разных поколений. Школа
продолжается.
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Аннотация. Статья рассматривает персональные, социальные и институциональные
связи русско-бразильского психолога Е. В. Антиповой (1892–1974) с одним из ее учителей и
коллег А. П. Нечаевым (1870–1948) в общем контексте развития педологии в России в
начале XX в. В научный оборот вводится новый фактический материал из российских,
бразильских

и

швейцарских

архивов,

позволяющий

существенно

дополнить

и

переосмыслить многие эпизоды научной биографии психологов.
Abstract. The article deals with the personal, social and institutional links of the RussianBrazilian psychologist Helena Antipoff (1892–1974) with one of her teachers and peers
A. P. Nechaev (1870–1948) in the general context of the development of pedology in Russia in the
early XX century. It introduces new documents from the Russian, Brazilian and Swiss archives,
allowing essentially complete and rethink many episodes of scientific biography of psychologists.
Ключевые слова: Е. В. Антипова; А. П. Нечаев; социальная история психологии;
история российской психологии; педология; тестология; гимназия; транснациональные
научные проекты.
Keywords: Helena Antipoff; A. P. Nechayev; social history of psychology; history of the
Russian psychology; pedology; testology; gymnasium; transnational scientific projects.
Статья А. Ясницкого и Е. Завершневой «Об архетипе советской психологии как
научной дисциплины и социальной практики» [13] полемически заострила важнейший
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вопрос об уровне развития российской психологии до 1917 г. Назвав ее «успешной
адаптацией зарубежного опыта», авторы заявили, что за исключением школ И. П. Павлова и
В. М. Бехтерева «отечественная психология как наука … обязана всеми своими
достижениями именно советской эпохе…» [13, с. 72]. Тезис любопытный и весьма спорный
хотя бы потому, что до сих пор не существует академического по формату и содержанию,
основанного на широком круге архивных источников, российской и зарубежной литературе,
исторического свода становления и развития отечественной психологии – как науки,
профессии и социальной практики – до 1917 г. Уже только поэтому корректность сравнения
«до и после» сильно хромает. К сожалению, российская историко-психологическая
историография

не

библиографиями

располагает

представителей

фундаментальными
дореволюционного

биографическими

словарями

психологического

и

сообщества,

которые бы позволили составить репрезентативный социологический и науковедческий
портреты дисциплины. До сих пор самым полным биографическим справочником по
персональному составу российской психологии первой трети ХХ века остается «The
Psychological Register» Карла Мерчисона, изданный еще на рубеже 1920–1930-х гг. [20]! В
то же время в последние десятилетия появилось немало исследований, посвященных
«забытым» темам, институциям и

именам отечественной

психологии

(например,

психотехнике и психоанализу, эмигрантам и репрессированным и др.), и потребность в
создании новой, многотомной истории отечественной психологии в ХХ веке кажется
вполне ощутимой.
Новая история российской психологии тем более важна, что современный
российский историко-психологический дискурс почти во всех своих базовых точках
продолжает опираться на фактологический историко-научный каркас, сформированный еще
в советское время, в рамках которого оказались по разным причинам «забыты» и/или
элиминированы целый ряд научных направлений, школ и персоналий. Тень забвения до сих
пор

лежит,

например,

на

деятельности

многих

женщин-ученых,

эмигрантов

и

репрессированных, имена и научные труды которых даже сегодня с большим трудом
пробиваются в научный оборот. А если пробиваются, то нередко используются со
значительным искажением. Так, в интересной монографии В. М. Кадневского «История
тестов» сравниваются взгляды А. П. Нечаева и В. А. Анри, которого автор упорно называет
французским ученым [2, с. 191; 10]. Имена Ф. Р. Баумгартен и педолога-тестолога
А. М. Шуберт едва ли не повсеместно склоняются в мужском роде, а научные работы и
практики педологов Всеволода Николаевича и Михаила Яковлевича Басова почти не
различаются (в пользу последнего, конечно) – и это только несколько примеров в области
педологии [11].

467

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

Даже имя Александра Петровича Нечаева (1870–1948) – одного из самых известных и
влиятельных

в

свое

время

в

мире

русских

психологов,

лидера

российской

экспериментальной психологии и педологии – отсутствует не только в классических
историко-психологических трудах М. Г. Ярошевского, но и в новейшей литературе – в
диапазоне от казавшегося когда-то пионерским «Эроса невозможного» А. М. Эткинда [12]
до почти 1300-страничной антологии «Российская психология» [9]. Профессиональная
карьера А. П. Нечаева, как и многих других психологов с солидным дореволюционным
стажем, складывалась в СССР весьма драматично – с приходом новых кадров ученый
неумолимо вытеснялся со всех ведущих институциональных позиций, пока в 1935 г. не был
арестован по доносу коллег и осужден на пять лет ссылки в казахстанский город
Семипалатинск. Трудно не согласиться с А. А. Романовым, что ссылка на периферию спасла
профессору жизнь [8, с. 11], но репрессии на многие десятилетия вычеркнули его имя из
коллективной памяти отечественного психологического сообщества.
Научная, научно-организационная и общественная деятельность психолога Елены
Владимировной Антиповой (1892–1974), покинувшей советскую Россию в 1924 г. и многие
годы работавшей в Швейцарии и Бразилии, напротив, широко привлекает внимание
историков науки разных стран [15; 16; 17]. В 1929 г. Е. В. Антипова приехала в Бразилию по
контракту с правительством штата Минас-Жерайс для участия в образовательной реформе,
но кардинально видоизменила поставленные перед ней прямолинейные задачи селекции и
отбора одаренных и талантливых детей и пошла дальше, создав уникальную систему
компенсаторного обучения. В весьма непростых условиях бразильских военно-политических
режимов Е. В. Антипова сумела выйти за пределы «чистой науки» и убедить власть и
общество, церковь и благотворительные организации, чиновников, коллег и родителей в
возможности и необходимости создания образовательных условий для роста и развития всех
членов общества, в том числе «исключительных» и «отстающих».
Как и подавляющее большинство дореволюционных русских интеллигентов, в том
числе и психологов, Е. В. Антипова была убеждена, что образование является важнейшим
инструментом развития личности. За полвека работы в Бразилии она стала основателем
множества образовательных институций самого различного уровня – от кафедр психологии в
университетах штатов Минас-Жерайс и Рио-де-Жанейро до сети сельских учебных
учреждений для детей с особыми потребностями. Уже несколько десятилетий в Бразилии
успешно действуют образовательный Фонд Елены Антиповой (Foundation Helena Antipoff,
FNA), Центр истории психологии и документации им. Елены Антиповой при Федеральном
университете Минас-Жерайс, на португальском языке издано 5 томов ее научных работ и
материалов общественных инициатив (см. библиографию работ Е. В. Антиповой в [16]).
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Подвижническая деятельность русского психолога по интеграции «исключительных» и
«нестандартных» получила высокое государственное признание в Бразилии – она удостоена
звания почетного гражданина одного из самых крупных штатов страны Минас-Жерайс,
ордена Южного Креста, медали «За заслуги в области образования» [4, с. 14–16].
Международный научный коллоквиум «Образование для всех и ученые-эмигранты:
наследие русского психолога Елены Антиповой (1892–1974) в области науки, образования и
прав человека в Латинской Америке, Европе и России», состоявшийся в июне 2012 г. в Доме
русского зарубежья им. Александра Солженицына в Москве, впервые в России широко
представил незаурядную личность и огромный вклад Антиповой в развитие глобального
психолого-педагогического и образовательного пространств [3; 6]. Состоявшаяся в августе
того же года в Бразилии, в г. Белу Оризонте, XXX международная конференция,
посвященная научному наследию Е. В. Антиповой, позволила авторам настоящей статьи
познакомиться с ее бразильской библиотекой и архивом, которые хранят обширную
информацию о жизни и деятельности ученого.
Среди мультиязычной научной и художественной литературы в личной библиотеке
Е. В. Антиповой оказалось всего несколько книг на русском языке, сумевших пересечь
границы и океаны, и среди них – «Современная экспериментальная психология в ее
отношении к вопросам школьного обучения» А. П. Нечаева в петроградском издании 1917 г.
На титульном листе полустершаяся дарственная надпись чернилами: «Многоуважаемой
Елене Владимировне Антиповой на добрую память от автора». И дата – «9 / IX 19<…>» со
срезанным при подготовке переплета годом.
Этот артефакт стал первым документальным свидетельством непосредственных
личных контактов А. П. Нечаева и Е. В. Антиповой. Каждый из них занимался пионерской
для российской психологии начала ХХ века «наукой о ребенке», но если Нечаев был одним
из ее «мэтров», то Антипова только начинала свой научный путь, и двадцатилетняя разница
в возрасте и социальном опыте определяли ее ученичество.
На наш взгляд, вопрос о том, что связывало А. П. Нечаева и Е. В. Антипову, выходит
далеко за пределы личных взаимоотношений двух выдающихся психологов разных
поколений и формирует более обширную повестку дня о путях развития научных школ в
российском психологическом сообществе до 1917 г. и способах распространения их влияния
в мировой научной мысли и практике. Вот почему датировка вышеуказанного инскрипта,
как и сведения об общении этих психологов, так важны, и в настоящее статье мы хотели бы
представить новые данные об этом, которые могут послужить опорой для дальнейшего,
более детального изучения вопроса.
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Как известно, с именем А. П. Нечаева связаны буквально все институциональные
инициативы в области педологии в дореволюционной России. Именно он при поддержке
выдающегося военного педагога, генерала от инфантерии А. Н. Макарова (1840–1917)
организовал в 1901 г. первую в России лабораторию экспериментальной педагогической
психологии при Педагогическом музее Главного управления военно-учебных заведений
(см.: [1; 8]. То, что лаборатория возникла в рамках военного ведомства, произошло
неслучайно:

многие

годы

оно

энергично

занималось

всесторонней

подготовкой

воспитанников кадетских корпусов и внимательно следило за новыми образовательными
подходами и методиками. Даже возглавлявший Главное управление великий князь
Константин Константинович (1858–1915) постоянно посещал конференции созданных
Нечаевым

педагогических

курсов

для

воспитателей

кадетских

корпусов

при

Педагогическом музее, своего рода «гнездо педагогического либерализма», как о них
говорили в Петербурге. Одним из первых в России А. П. Нечаев проводил и психологопедагогические исследования с использованием тестовых методик и способствовал их
популяризации в общественном мнении.
Несмотря на кипучую деятельность, Александр Петрович чувствовал себя, по его
собственным словам, «одиноким пловцом в море русской науки» (цит. по: [8, с. 18]. Его уже
упомянутая монография «Современная экспериментальная психология в ее отношении к
вопросам школьного обучения», впервые изданная в 1901 г., была встречена российскими
коллегами весьма прохладно.

По разным причинам лабораторно-экспериментальное

направление с трудом приживалось на психолого-педагогической почве России. Нечаев с
горечью констатировал, что «единственным средством выйти из этого одиночества было
общение с моими заграничными единомышленниками» (цит. по: [8, с. 18]).
Действительно, зарубежные психологи, активно развивавшие экспериментальные
психологические исследования в школьном пространстве – а в Европе как раз решался в это
время вопрос о введении всеобщего среднего образования – с интересом и одобрением
относились к новаторским инициативам А. П. Нечаева. В немалой степени этому
способствовало то, что он еще в 1898 г. стажировался в ведущих психологических
лабораториях Европы – В. Вундта в Лейпциге, А. Бине в Париже и др. Имя Нечаева
постоянно звучало на международных научных площадках, в том числе как члена многих
зарубежных научных обществ [18]. Когда в 1909 г. он создал Общество экспериментальной
педагогики в Петербурге, приглашение стать его почетными членами приняли все лидеры
психолого-педагогической науки того времени – А. Бине, Э. Клапаред (Швейцария),
Э. Мейман (Германия), С. Холл (США) и др. Это лишний раз подтвердило статус
А. П. Нечаева как важного связующего звена между зарубежными и российскими
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педологами и психологами. В свою очередь, в мае 1912 г. после открытия в Женеве
Института Ж.-Ж. Руссо именно А. П. Нечаев был назван первым и бесспорным кандидатом
от России на место члена его Международного попечительского комитета (Архив Института
Ж.-Ж. Руссо. Женева, Швейцария. FG. A. 4/1; рассматривались также кандидатуры
С. С. Корсакова, Г. И. Россолимо, И. А. Сикорского).
Вероятно, личное знакомство А. П. Нечаева и Е. В. Антиповой как раз и произошло в
Институте Ж.-Ж. Руссо, где Елена Владимировна училась в это время. Весьма символично,
что ее первая печатная работа, опубликованная в октябре 1913 г. в «Бюллетене» Института
Руссо, была посвящена научной деятельности А. П. Нечаева [14; 19]. В этой статье,
появившейся в разделе «Наши друзья», молодая русская сотрудница института отмечала,
что имя Нечаева особенно значимо для нее, так как его деятельность была посвящена тому
психолого-педагогическому направлению, которому и «мы, члены Института Ж.-Ж. Руссо,
надеемся отдать пока еще юные наши силы» [14, p. 9].
Несмотря на то, что Е. В. Антипова покинула Россию для учебы в Европе еще в 1910
г., после окончания знаменитой Таганцевской гимназии, где психологию ей преподавал
И. И. Лапшин [4; 6], в статье о Нечаеве она демонстрирует неплохое знание российской
внутридисциплинарной ситуации. Так, Антипова пишет, что когда А. П. Нечаев приступил к
работе в России, педагогическая психология была там чем-то вроде terra incognita и
поначалу воспринималась некоторыми психологами враждебно и насмешливо. Более того,
утверждалось будто педагогическая психология – это что-то «бесспорно нелепое» и
«вредное»

для

России.

Однако

в

настоящее

время,

продолжала

студентка,

экспериментальная психология в России является весьма заметной дисциплиной:
значительное количество институтов, научных обществ и конгрессов ярко свидетельствуют
об этом. Далее Е. В. Антипова констатировала: А. П. Нечаев сыграл огромную роль в этом
изменении, именно он и его единомышленники обеспечили своей науке право на
существование и способствовали ее расцвету [14, p. 9–10]. Кажется, что в этой статье звучит
голос самого А. П. Нечаева, рассказавшего юной соотечественнице об истории становления
и бытования педагогической психологии в России.
Впрочем, можно предположить, что А. П. Нечаев и Е. В. Антипова были знакомы
еще

по

Петербургу.

Лаборатория

экспериментальной

педагогической

психологии

А. П. Нечаева относилась к тому же ведомству, что и Владимирское военное училище,
начальником которого был отец Е. В. Антиповой полковник В. В. Антипов [7, с. 86–97].
Лаборатория и училище располагались совсем неподалеку, а чины Главного управления
военно-учебных заведений нередко жили в соседних домах и регулярно встречались на
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общих мероприятиях. Не исключено, что энергичный и контактный Нечаев мог быть знаком
с гимназисткой Антиповой еще в 1908–1910 гг.
Возвращаясь к датировке инскрипта, заметим, что надпись скорее всего датируется
сентябрем 1917 г. Е. В. Антипова вернулась в Петроград весной 1917 г., а в 1919–1920 гг.
жила и работала в Вятке. В свою очередь А. П. Нечаев еще при власти Временного
правительства в августе 1917 г. был избран директором Самарского педагогического
института (с 1918 г. – Самарского университета) и вернулся в Москву только в конце 1921 г.
На наш взгляд, книга была подарена А. П. Нечаевым буквально накануне его отъезда в
Самару и Октябрьской революции. Работая в эмиграции в научных и образовательных
институциях Швейцарии и Бразилии, Е. В. Антипова постоянно ссылалась на этот и другие
труды А. П. Нечаева и использовала разработанные им тесты. Возможно, поэтому в
зарубежной литературе считается, что именно он дал рекомендательное письмо Елене
Владимировне к европейским коллегам при ее отъезде из СССР в 1924 г. [16, p. 161], хотя
сохранившиеся архивные документы это не подтверждают (такое письмо сохранилось в
бразильском архиве Е. В. Антиповой, но оно было написано Л. Г. Оршанским).
Более того, в личных архивах Е. В. Антиповой и А. П. Нечаева нет никаких следов их
переписки – и была ли она? Однако далеко не всегда принадлежность к научной школе
определяется личным ученичеством и непосредственными персональными отношениями.
Елена Антипова интересовалась самыми современными для своего времени подходами к
изучению ребенка, совмещая экспериментальную и практическую работу, общественную
деятельность

и

научный

поиск.

Несомненно,

самый

тип

личности

ученого-

экспериментатора и генератора новых идей, богатый опыт А. П. Нечаева как лидера
дисциплины, организатора науки и преподавателя, его общественный темперамент,
страстность и последовательность в отстаивании своих взглядов и подходов, заостренность
на практическую реализацию разработанных принципов и методик имели важное значение
для его молодой коллеги и были весьма близки ей. В то же время их научные взгляды,
схождения и пересечения требуют отдельного дополнительного изучения.
Заключение
Нечаевский педологический проект внес очень заметный, но до сих пор
недооцененный, вклад в становление и развитие мировой науки о ребенке. Круг учеников
А. П. Нечаева, которыми традиционно считаются А. Ф. Левоневский, Й. Вабалас-Гудайтис,
А. А. Крогиус и др., может быть расширен за счет отнесения к ним выдающегося русскобразильского психолога Е. В. Антиповой.
О ранних научных контактах А. П. Нечаева и Е. В. Антиповой до настоящего
времени не было известно ничего. Между тем их выявление наглядно демонстрирует
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значительную перспективность дальнейших исследований в области изучения становления
научных школ в российской психологической науке до 1917 г. Они также существенно
расширяют и видоизменяют представления о практиках распространения влияния
достижений дореволюционного российского психологического сообщества на развитие
мировой научной мысли и практики.
Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ № 15-06-10221, которому авторы
выражают признательность за поддержку. Приносим нашу благодарность за помощь и
консультации бразильским коллегам – профессорам Р. де Фрейтас Кампос и А. Арайо
Борджес, а также А. Смирновой, помогавшей нам с переводом статьи Е. В. Антиповой.
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УДК 159.9.01
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДВУХ ШКОЛ МАРКСИСТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
И ПРОБЛЕМА ПРИРОДЫ ПСИХИЧЕСКОГО
Мясоед П. А.,
канд. психол. наук, доцент,
Полтавская специализированная школа-интернат,
психолог
Украина, г. Полтава
Е-mail: pmjasojid@hotmail.com
Аннотация. Исследуется содержание и движение мысли в двух школах советской
марксистской психологии – Л. С. Выготского и С. Л. Рубинштейна. Объектом исследования
являются тексты основателей школ и их учеников, предметом – творческий диалог между
ними, задачей – определение способов решений проблемы природы психического.
Раскрываются

драматизм

отношений

между

Л. С.

Выготским

и

его

учеником

А. Н. Леонтьевым, узловые моменты расхождений между ними, констатируется тенденция к
сближению. Школа С. Л. Рубинштейна также отмечена борьбой идей, движение мысли не
имеет ограниченных постулатами школы границ. Источником движения выступает
определенная теория познания, решение проблемы природы психического лежит в области
поисков монистического видения предмета психологии. Актуализируется проблема
преемственности между советской и постсоветской психологией, психологическое познание
понимается

как

историко-логико-психологический

процесс,

обозначенный

вкладами

выдающихся ученых.
Abstract. In the article the content and movement of thought in two schools of Soviet
Marxist psychology of L. S. Vygotsky and S. L. Rubinstein is investigated. The an object of the
research is the texts of the founders of schools and their students, the subject is the creative dialogue
between them, the task is to determine the ways of solving the problem of the essence of the psyche.
The dramatic nature of relationship between L. S. Vygotsky and his scholar A. N. Leontiev is
revealed, namely the nodal moments of the discrepancies between them, there is a tendency for
rapprochement. School of psychological thought S. L. Rubinstein is also marked by the struggle of
ideas. The movement of thought does not have the limited postulates of the school boundaries. The
source of the movement is a definite theory of knowledge, the solution of the problem of the nature
of the psychic lies in the search for a monistic vision of the subject of psychology. The problem of
continuity between Soviet and post-Soviet psychology is actualized, the psychological cognition is
understood as a historical-logical-psychological process, marked by the contributions of outstanding
scientists.
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Ключевые слова: марксистская психология; школы психологии; теории психологии;
природа психического; теория познания; психологическое познание; Л. С. Выготский;
А. Н. Леонтьев; С. Л. Рубинштейн.
Keywords: Marxist psychology; schools of psychology; theory of psychology; nature of the
psyche; theory of cognition; psychological cognition; L. S. Vygotsky; A. N. Leontiev;
S. L. Rubinstein.
Школа С. Л. Рубинштейна, к которой принадлежат К. А. Абульханова-Славская,
Л. И. Анцыферова, Е. А. Будилова, А. В. Брушлинский, Е. В. Шорохова и другие, находится
в состоянии длительного противостояния со школой Л. С. Выготского, к которой относят
Л. И. Божович, А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконина и их
многочисленных учеников и последователей. Историки психологии советского времени [11;
49; 57] на этом вопросе практически не останавливаются, хотя борьба идей и движение
мысли в этих школах выразительно характеризуют советскую психологию в период,
наступивший после утверждения в ней марксистской точки зрения на природу психического
[7; 9; 20; 38; 61]. Стоит разграничивать термины «советская психология», «психология
советского периода», «психологическое познание». В советский период теорию психологии
в Грузии разрабатывал Д. Н. Узнадзе [8; 22], в Украине – В. А. Роменец [19; 44; 45], к
марксизму они имеют косвенное отношение. Психологическое познание исторично, а
изменения, а которых идет речь, отражают идеологию социального времени. Речь в статье –
о марксистской психологии советского периода российской психологической науки.
Исследуется содержание и движение мысли в школах С. Л. Рубинштейна и Л. С. Выготского.
Объектом исследования являются тексты основателей школ и их учеников, предметом
выступает творческий диалог между ними. Ставится задача определить свойственные
марксистской психологии способы решения проблемы природы психического, а также
охарактеризовать связь между советской и постсоветской психологией.
С. Л. Рубинштейн приглашает Л. С. Выготского читать лекции (1932–1934) на
кафедре психологии Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена, которой
заведует, посещает и конспектирует лекции [27; 61]. На этой кафедре А. Н. Леонтьев
защищает докторскую диссертацию (1940), при этом С. Л. Рубинштейн выступает
официальным оппонентом. Возглавив кафедру (1942) и отделение психологии (1943)
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, он приглашает на
работу А. Н. Леонтьева и его сотрудников харьковского периода творчества (1932–1935) –
А. В. Запорожца и П. Я. Гальперина, при этом разделяет далеко не все позиции школы
Л. С. Выготского. В «Основах психологии» (1935) решение Л. С. Выготским вопроса о
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соотношении мышления и речи оценивает таким образом: «слово-знак превращается в
демиурга мышления» (цит. по: [2, с. 101]). В «Основах общей психологии» (1946) по поводу
идей о «натуральной» и «культурной» линиях психического развития ребенка и
«вращивании культурного знака» замечает: противопоставление линий развития является
неправомерным, высшее в развитии не надстраивается над низшим, а преобразовывает его
(см.: [52, т. 1, с. 99–100]). К «Очеркам развития психики» (1947) А. Н. Леонтьева
С. Л. Рубинштейн тоже критичен: действие и деятельность – материальные процессы жизни,
их нельзя определять по психологическому критерию, следует «исходить из способа жизни и
прийти к формам психики как к чему-то производному» [Там же, с. 147]. О последующем
периоде его творчества говорит: продолжается представление о «натуральном» и
«культурном» в развитии, неправильно трактуется марксова категория присвоения, не
учитывается диалектика внутреннего и внешнего: «Ничто не развивается чисто имманентно
только изнутри, безотносительно к чему-либо внешнему, но ничто не входит в процесс
развития извне, безо всяких внутренних к тому условий» [53, с. 227]. Идее «вращивания
культурного знака» Л. С. Выготского и интериоризации А. Н. Леонтьева, согласно которой
внешняя

форма

деятельности

переходит

во

внутреннюю,

С. Л.

Рубинштейн

противопоставляет формулировку принципа детерминизма. Высвечивается узловой пункт
разногласий между двумя школами марксистской психологии: принципиально по-разному
решается вопрос о природе психического. А это – основной вопрос психологической науки
[42].
А. Н. Леонтьев, анализируя «Основы общей психологии», указывает: из положений о
том, что психика формируется в деятельности и что деятельность имеет «психическую
сторону», вытекает не идея единства психики и деятельности, а идея «единства… психики и
ее психических компонентов!»; открывается путь «концепции двойственной детерминации
психики»: если психика формируется в деятельности и зависит от мозга, то что является
внешним относительно психики? Впору вспомнить о «железе Декарта» [32, c. 227–228].
Другими словами, говорит, что С. Л. Рубинштейн, вопреки заявленной цели, остается на
позициях картезианской психологии: психическое объявляется внутренней сущностью,
подвергающейся внешним воздействиям. По поводу формулировки принципа детерминизма
заявляет: если внутренние условия – это состояния человека, то в состояниях пребывают и
неживые объекты; если же это личность, то, чтобы избежать понимания личности как
продукта внешних воздействий, следует перевернуть тезис: «внутреннее (субъект) действует
через внешнее и этим само себя изменяет» [29, с. 200]. Очевидно, в плане
функционирования, а не генезиса, согласно теории А. Н. Леонтьева, субъектом человек
становится, а не рождается.
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Марксистская психология сталкивается с трудностями при определении природы и
сущности психического. Трудности логического порядка, а противостояние школ имеет вид
«болезненной конфронтации» [59, № 4, с. 73]. Этому есть объяснение. Хотя «Основы общей
психологии» С. Л. Рубинштейна отмечены Сталинской премией (1942), он избирается
членом-корреспондентом АН СССР (1943), занимает важные административные посты,
ведет активную общественную работу, во время инициированной И. В. Сталиным борьбы с
«безродным космополитизмом» на разного рода собраниях подвергается безосновательным
обвинениям, а его труд – огульной критике. Среди критиков, выступавших на ученом совете
философского факультета МГУ, – А. Н. Леонтьев и П. Я. Гальперин. С. Л. Рубинштейн был
лишен постов, была рассыпана верстка его книги «Философские корни психологии»,
официальный статус С. Л. Рубинштейна так и не был восстановлен, «жизнь ученого
объективно была трагичной» [2, с. 27]. Советские ученые работали в условиях
идеологического давления, временами – террора, при этом «вполне искренне создавали
интеллектуальные конструкции…, которые представляют огромный интерес в качестве
выдающихся достижений философского материализма» [17, с. 10]. Конструкции, где
идеологические,

логические

и

психологические

моменты

тесно

переплетаются.

Психологическое познание – историко-логико-психологический процесс [63].
Ученики С. Л. Рубинштейна помнят, как вели себя ученики Л. С. Выготского во время
обвинений учителя в «космополитизме», ученики А. Н. Леонтьева не могут забыть
непринятие С. Л. Рубинштейном идей своего учителя. Так, А. А. Леонтьев обнаружил в
текстах С. Л. Рубинштейна – «у человека, который в сознании многих является прямым
антагонистом не только А. Н. Леонтьева, но и Выготского, … основное содержание работы
харьковской группы» [27, c. 128–129]. Обнаружил очевидное: в «Основах общей
психологии» С. Л. Рубинштейн, со ссылкой на первоисточники [52, т. 1, с. 403–404],
приводит данные исследований А. Н. Леонтьева и его сотрудников о роли практической
деятельности в психическом развитии ребенка. Как и должно быть: автор, целью которого
является создание системы марксистской психологии, обобщает результаты исследований,
выполненных с этих позиций. Программную статью С. Л. Рубинштейна «Проблемы
психологии в трудах Карла Маркса» А. А. Леонтьев оценивает так: «Основное ее содержание
даже тогда не было новым. Значительная часть этих идей была в свое время использована и
П. П. Блонским, и Выготским» [27, c. 138]. Можно было бы назвать и других – М. Я. Басова,
П. П. Блонского, К. М. Корнилова… Идея перестройки психологии на началах марксизма
привлекала многих, но не всем это оказалось под силу. Статья [54] свидетельствует: в
психологию пришел всесторонне эрудированный ученый, за уровнем творческого освоения
марксизма ему нет равных.
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Со

стороны

школы

С. Л.

Рубинштейна

активным

критиком

идей

школы

Л. С. Выготского выступает А. В. Брушлинский. Говоря о теории Л. С. Выготского, он
повторяет слова С. Л. Рубинштейна: «слово-знак превращается в демиурга мышления», и
продолжает: в теории «средства оторваны от того, средством чего они являются», что
«уводит в сторону от теории практической деятельности» [13, c. 123]. При этом возражает
против понимания идей А. Н. Леонтьева как продолжения идей Л.С. Выготского: лозунг
первого: «Вначале было дело!», второго: «Вначале было дело!» [12], а в своей последней
работе, во время перестройки и гласности, утверждает: принцип «от социального к
индивидуальному», исповедуемый Л. С. Выготским и его учениками, – это трактовка
человека, характерная для «идеологии и практики тоталитаризма, (в частности, для
сталинизма и неосталинизма)» [14, c. 10]. А. В. Брушлинский отмечает, что ученики
А. Н. Леонтьева избегают публичных дискуссий и не реагируют на критику. А. А. Леонтьев
спрашивает: «Стоит ли обсуждать вопросы, для выяснения которых достаточно знать
факты?» [27, c. 139]. Стоит. Точно таким же образом характеризует Л. С. Выготского сам
А. Н. Леонтьев.
В собственноручных записях А. А. Леонтьевым (1976) воспоминаний отца есть слова:
«Общение – демиург сознания? Общение – демиург значения? Какое основание? Если не все
дело в "деле"… Я: практика» [26, c. 40]. В рукописи, датируемой 1937 г., А. Н. Леонтьев
уточняет: «дело (деятельность) versus слово (значение)», Л. С. Выготский, как и
«психологи-идеалисты», «замыкается в круге сознания» [34, с. 122–124]. В записках под
названием «К критике теории Л. С.» (1940–1941) звучит: «Вначале было дело (затем стало
слово и в этом все дело)… Я: практика… Апогей расхождений – 1932 г. (после доклада),
начало 1933 г.»!)» [31, c. 39, 40]. В 1976 г. А. Н. Леонтьев одними и теми же словами
повторяет оценку идей Л. С. Выготского, высказанную 40 лет назад! «Апогеем
расхождений» является провозглашение Л.С. Выготским курса на «вершинную психологию»
(«в старых работах мы игнорировали то, что знаку присуще значение» [15, c. 158]).
А. Н. Леонтьев этот курс не принимает и после беседы с Л. С. Выготским (12.10.1933)
записывает: «Cловоцентризм системы… Где человек, мир? Где действительные отношения
человека к миру?» [16, с. 23]. В это время звучат и уничижительные оценки, которые «ничего
кроме изумления и возмущения не вызывают» [47, с. 78]. И все же главенствующей является
логика. В рукописи за критикой следуют тезисы: источник психического развития – в
деятельности как единице человеческой жизни, изначально социальной, предметного
характера

связи

человека

с

миром;

происходит

присвоение

ребенком

значений,

выработанных человечеством и закодированных в продуктах культуры; внутреннее,
индивидуально-психологическое – интериоризованное в процессе деятельности внешнее,
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социальное; деятельность протекает в двух формах, тождественное строение которых
снимает оппозицию «внутреннее – внешнее». Это тезисы теории предметной деятельности
А. Н. Леонтьева, и совсем другое, чем у Л. С. Выготского, решение проблемы природы
психического.
Борьба в значительно более мягкой форме ведется и в школе С. Л. Рубинштейна.
Л. И. Анцыферова [4] и Е. А. Будилова [11] отмечают, что в «Основах общей психологии»
идея единства сознания и деятельности предстает чрезмерно общим содержанием.
Возникают вопросы: как именно реализуется связь сознания и деятельности? Какие функции
выполняет сознание? Как историческое переходит в индивидуальное? Есть недостатки и в
термине «единство»: можно прийти к мысли, что сознание и психические процессы
надстраиваются над деятельностью, что они развиваются в деятельности, но по своим
законам. Отсутствует положение, что за отношением сознания и деятельности кроется
отношение субъекта к объекту, что активным является субъект, а не сознание.
К. А. Абульханова-Славская заполняет этот пробел и, характеризуя творчество учителя,
проводит

прямую

линию,

которую

начинает

со

статьи

«Принцип

творческой

самодеятельности» (1922) и заканчивает рукописью «Человек и мир» (1960). Основанием
творчества она считает принцип субъекта, который С. Л. Рубинштейн якобы проводит во
всех своих трудах, «Основы общей психологии» тоже видятся ей реализацией «субъектного
подхода» [1, с. 28]. На самом деле эту работу пронизывает принцип единства сознания и
деятельности, следующей идет «Бытие и сознание» (1957), где ведущим становится принцип
детерминизма [50]. Об этом прямо говорят тексты, и об этом же говорит сам
С. Л. Рубинштейн,

описывая

свой

творческий

путь

[51].

Принцип

субъекта

не

согласовывается с принципом единства сознания и деятельности: первый утверждает идею
активности субъекта, второй – зависимости активности от общественно-исторического, при
определенных социальных условиях, характера человеческой деятельности.
Прямую линию в творчестве С. Л. Рубинштейна, как и в творчестве Л. С. Выготского,
провести трудно, и это закономерно: мысль каждого пребывает в перманентном движении,
каждый отказывается он некоторых позиций, другие уточняет, высказывает новые…
Открывается простор для интерпретаций, последние показывают, что ученики нередко
подчиняют идеи учителя своим научным интересам, у каждого – свой путь в науке. Для тех
же, кто не подчиняет, идеи основателя школы становятся парадигмой, о которой говорит
Т. Кун: она определяет мышление ученого [24]. Иначе трудно понять попытки, минуя вопрос
о принципиально разных представлениях о природе психического, показать, что «слово» и
«дело» в теориях С. Л. Выготского и А. Н. Леонтьева их не разъединяет, а сближает [10; 46].
Вместе с тем, оппоненты С. Л. Выготского отрицают у него и наличие системы взглядов, и

480

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

школы, названной его именем [12; 47; 62; 65]. Борьба между школами, где достойно
выглядят ученики С. Л. Рубинштейна, длилась бы поныне, но ушли из жизни ее активные
участники. Происходит то, о чем говорит Т. Кун по поводу победы одной парадигмы над
другой: этому способствует конечность жизни ученого. Научное познание это не
останавливает, им движут фундаментальные, не имеющие раз и навсегда данного решения,
проблемы. Оценка М. Г. Ярошевского, согласно которой, продуктивность дискуссии между
представителями различных школ марксистской психологии «исчезающее мала» [60, с. 145],
высказывается без учета этого обстоятельства. В поисках решений проблемы природы
психического, а это фундаментальная проблема психологии, рождаются все новые и новые
идеи. Психологическое познание бесконечно.
В своих последних работах

А. Н. Леонтьев так характеризует творчество

Л. С. Выготского: по аналогии с тем, как материальные орудия труда опосредуют
практическую деятельность человека, он вводит в психологию марксистскую «идею об
опосредовании психических процессов психологическими орудиями» [33, c. 41]. Но,
согласно его теории, опосредует развитие психики не знак, а предметная деятельность, и
исследует он не строение сознания, как Л. С. Выготский, а строение деятельности. При этом
четко артикулирует позицию: категория практики, а не общения, является основанием
марксистской психологии. Разграничивает теории Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева и
«постулат непосредственности» (психический образ – ответ рецепторных систем на внешнее
воздействие), о котором говорит А. Н. Леонтьев уже в другой работе, утверждая: постулат не
снимается, когда речь идет об опосредовании поведения продуктами культуры, психология
попадает «в круг явлений сознания» [29, с. 139]. Критикуются идеи американского
культуролога Л. Уайта, но понятно, что это и критика Л. С. Выготского. Опосредование –
функция деятельности, через которую в сознание человека входит мир. Дальше,
подчеркивая, соглашается с Л. С. Выготским: «Высшие специфически человеческие
психические процессы могут родиться только во взаимодействии человека с человеком, т.е.
как интерпсихологические, и лишь затем начинают выполняться индивидом самостоятельно;
при этом некоторые из них утрачивают далее свою исходную внешнюю форму, превращаясь
в процессы интерпсихологические», а на следующей странице, отстаивая свою точку зрения,
уточняет: «Процесс интериоризации состоит не в том, что внешняя деятельность
перемещается в предсуществующий внутренний “план сознания”; это процесс, в котором
этот внутренний план формируется» [Там же, с. 150, 151]. До и вне деятельности в ее двух
формах психического не существует.
А. Н. Леонтьев то резко критикует Л. С. Выготского, то показывает, каким образом,
уточняя, его продолжает. Это не «две линии мысли, которые расходятся» [62, c. 94], а
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«параллелограмм», стороны которого, начиная с «Развития памяти», расходятся максимально
– в «Материалах о сознании», а в «Деятельности. Сознании. Личности» сходятся [39].
Большая диагональ символизирует существенно различающиеся решения проблемы природы
психического («вращивание» versus интериоризация), меньшая – расстояние, которое
проходит А. Н. Леонтьев к осознанию, что свою теорию он создает, благодаря длящемуся
диалогу

с

учителем.

История,

логика

и

психология

переплетаются,

высвечивая

специфические особенности психологического познания [63].
По А. Н. Леонтьеву, категория предметной деятельности – единственный способ
преодолеть психологию, основанием которой является логика Р. Декарта. Согласно его
оценке (выраженной в первом случае и не выраженной во втором), ее не преодолевает ни
С. Л. Рубинштейн, ни Л. С. Выготский. Р. Декарт утверждает: познание определяется
способностью человека сомневаться в своих знаниях, мыслить и таким образом утверждать
свое существование («cogito ergo sum») в условиях сосуществования разнородных
субстанций – неделимой и протяженной, души и тела, идеального и материального. Эту
логику пытаются преодолеть на протяжении столетий, но в науке она воспроизводится снова
и снова – в виде «субъект-объектной» оппозиции, получившей в эпистемологии название
субъектоцентризм [25]. В психологии это оппозиция «субъективное–объективное», но в ее
основании – все та же дуалистическая логика Р. Декарта. Именно с субъектоцентризмом и
дуализмом в психологии, отстаивая марксистскую точку зрения, последовательно борется
А. Н. Леонтьев: «Главное различение, лежавшее в основе классической картезиансколокковской психологии, – различение, с одной стороны, внешнего мира, мира протяжения, к
которому относится и внешняя, телесная деятельность, а с другой – мира внутренних
явлений и процессов сознания – должно уступить свое место другому различению: с одной
стороны – предметной реальности и ее идеализированных, превращенных форм (verwandelte
Formen), с другой стороны – деятельности субъекта, включающей в себя как внешние, так и
внутренние процессы. А это означает, что рассечение деятельности на две части, или
стороны, якобы принадлежащие к двум совершенно разным сферам, устраняется» [29, с.
152]. Внешнее и внутреннее – не материальное и идеальное, объективное и субъективное, а
деятельность и ее продукты. На место «постулата непосредственности» становится принцип
деятельностного опосредования. Дуалистической, классической психологии внутреннего
мира

противостоит

монистическая

психология

интериоризированного

мира

[41].

А. Н. Леонтьев создает научную школу, ее справедливо называют неклассической [58], но
идеологическая функция психологии, под которой он понимает «служение классовым
интересам» [29, c. 96], после распада СССР теряет значение, а школа – позиции.
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Источник теорий Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна один и тот
же: идеи К. Маркса. Отталкиваясь от них и отвечая на запросы начавшегося
коммунистического строительства, каждый выстраивает «новую» психологию. Итог
оказывается разным. Прежде всего, потому, что по-разному прочитываются труды
К. Маркса: Л. С. Выготский выделяет положение об орудиях труда, изменяющих человека и
его сознание, А. Н. Леонтьев – категорию практики, которая объясняет историю
преобразования природы, общества, человека, С. Л. Рубинштейн – марксизм как
философскую систему. Но главная причина видится в другом: теория познания, которую
содержат положения К. Маркса, к психологии не имеет прямого отношения. Психологовмарксистов объединяет понимание, что К. Маркс утверждает о материальном единстве мира;
историческом способе производства жизни человека; идеальном как преобразованном
материальном; познании как моменте практического, изменяющего самого человека
переустройства мира; истине как соответствии знаний миру в его объективности. Для
психологии остаются положения об определяемом бытием сознании, о субъективном аспекте
практики и о том, что ей надлежит стать «естественной наукой о человеке», исследующей
«историю и бытие промышленности». И начинается история интерпретаций… Остается
вопрос: если миром правит исторический закон практики, то где здесь место человека, его
индивидуальности,

свободе?

Марксистской

психологии

неслучайно

трудно

дается

формулировка принципа детерминизма. Вопрос усложняется и тем, что С. Л. Рубинштейн
по-разному определяет понятие «внешнее» и «внутреннее», по этому поводу разгораются
дискуссии, но ясности они не приносит [43].
Очевидно, что марксизм выполняет в психологии функцию эпистемологии, она задает
определенный

образ

человека,

открывает

принципиально

новый,

относительно

картезианского, путь к познанию человека, но образ остается неполным, а путь –
неопределенным. Очевидно и то, что выйти из этой ситуации можно, только отказавшись от
«производственного» толкования бытия человека. Именно так и происходит.
В своей последней работе С. Л. Рубинштейн приходит к выводу, что за отношением
«сознание – бытие» кроется отношение «человек – мир», и в этой связи проводит «основную
линию выхода за пределы марксизма» [55]. Дальше – новые идеи: индивидуальное
соотносится не с социальным, а со всеобщим, с бытием, где человек непосредственно
присутствует; мир – не только сфера материального производства, это совокупность вещей,
соотнесенных с людьми; свою сущность человек выявляет через любое отношение к миру,
включая созерцание; человек свободен, когда действует вопреки обстоятельствам; смысл его
жизни – быть «совестью мира»; «человек – зеркало Вселенной». Практикой человека
является все, что и как он делает в мире и что предельным образом характеризует его самого;
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здесь же источники детерминации его психического. Открывается путь к психологии,
фиксирующей факт непосредственного присутствия человека в бытии. И к проблеме
человека, которую, через «объективное» видение бытия, фактически теряет марксистская
психология. Пройти этот путь С. Л. Рубинштейн не успевает, путь проходит, в диалоге с ним
В. А. Роменец [45]. Для А. Н. Леонтьева практикой является общественно-историческая
деятельность, для С. Л. Рубинштейна – любые формы взаимоотношений человека с миром,
для В. А. Роменца – поступок. Человек подчиняется способу бытия, провозглашается
присутствующим в бытии, характеризуется через способ бытия. По-разному понимается
место человека в бытии – по-разному понимается природа психического. Относительно
марксистской

психологии

интериоризированного

мира

это

психология

экстериоризированного мира. Л. С. Выготский и А. Н. Леонтьев исследуют психическое как
порождаемое отношениями человека с миром, С. Л. Рубинштейн и В. А. Роменец – человека
со свойственным ему психическим, приняв за исходное саму суть его взаимоотношений с
миром – способ его бытия, посредством которого он воплощает в мире свои сущностные
силы.

Психологическая

наука

обретает

проблему

человека,

которую,

из-за

«производственного» определения бытия, фактически теряет марксистская психология, и
выходит на постнеклассический этап своей истории [63].
Субъектоцентризму противостоит антропологизм, «учитывающий объективное место
человека в мире» [55, с. 359]. Это мышление в психологии, через творческий диалог
связанное с таким же мышлением, которое находит человека там, где он реально пребывает:
в мире, способом свойственного ему бытия, точнее, мышление конкретного психолога в
конкретной ситуации психологического познания. М. К. Мамардашвили [37] показывает
следствие логики Р. Декарта: рождаются противопоставления: «бытие – сознание»,
«субъективное – объективное», «мышление – предмет», закрывается возможность «теории
познания как осуществляющегося мышления». Мышления, которое и поступок тоже [6].
Революционные изменения в психологическом познании происходят именно таким образом.
Выступая перед сотрудниками последний раз, А. Н. Леонтьев [30] предлагает
изменить направление анализа: начинать не с деятельности, а с образа. Направление
меняется более, чем существенно: речь уже не о предметности образа, а об образе предмета,
где предметом выступает мир. Мысль ученого переступает собственные границы,
осуществляется как поступок и оказывается в области, где разворачивается мысль
С. Л. Рубинштейна, в последний период творчества. Новое в психологии требует
эпистемологии, которая открывала бы путь исследованию мести и роли психического не в
опредмеченном, а с опредмечиваемым человеком мире. На границе выхода за пределы
марксизма исчезает почва, на которой строилось противопоставление двух школ советской
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психологии. А. Н. Леонтьев уже на новом витке мышления как бы возвращается к вопросу,
который он ставит перед Л. С. Выготским: «Где человек, мир? Где действительные
отношения человека к миру?». Исследователи задаются вопросом: это развитие или
отрицание А. Н. Леонтьевым своей теории? И отвечают: «Рано или поздно настает момент,
когда теория превращается или в эклектический набор несовместимых принципов, или в
абсолютно другую теорию, которая отрицает постулаты предыдущей» [23, с. 186]. Скорее,
третье: ученому, пребывающему в неустанных поисках истины, открывается путь, пройти
который он уже не успевает, не хватает времени…
Между тем психология сама оказывается в другом времени, и это уже другая
психология. Утверждают, что после распада СССР произошел «эволюционный отход от
марксизма», это «привело к необратимым изменениям в психологическом знании», а
«дежурные клише имели значение ритуальной защиты от цензурного контроля» [48, с. 275–
276]. Может, у кого-то так и происходит, но к Л. С. Выготскому, А. Н. Леонтьеву,
С. Л. Рубинштейну это явно не относится. К тому же, если необратимые изменения, то это не
эволюция, а революция, вследствие которой они должны оказаться вне теперь уже
постсоветской психологии. А на самом деле ссылки на их труды продолжаются, а в случае с
Л. С. Выготским многократно возрастают. Встает проблема преемственности между
советской и постсоветской психологией.
Манифестом

постсоветской

психологии

становится

сборник

«Психология

с

человеческим лицом». Во введении – идеи: советская психология, деятельностный подход в
частности, не отвечает требованиям изменившейся жизни: исследуется социокультурная
обусловленность психического, а не человек в его целостности, как в гуманистической
психологии; человек – уникальное единство телесного, душевного и духовного опыта; бытие
человека – самоценная реальность, самореализация – опредмечивание им своих сущностных
сил в продуктах деятельности и окружающих людях; постсоветская психология
«возвращается к человеку» и становится гуманистической [35]. Идею возвращения к
человеку провозглашают и другие авторы [9; 15; 56]. Очевидно, что это заявка на
антропологизм в психологии. Но какой формы и на почве какой эпистемологии, без которой
не ответить на вопрос о природе психического?
На первый план исследований выходят понятия «субъект» и «субъектность»: первое
описывает активность человека; второе – самодетерминацию и саморегуляцию личности [18;
36].

Об

этом

же,

по-новому

прочитывая

труды

С. Л.

Рубинштейна,

говорит

К. А. Абульханова-Славская [3]. Различий между школами психологии, возникшими в
советское время, больше нет, а то, что звучит как заявка на антропологизм, оказывается
субъектоцентризмом. Дискуссии по поводу принципа детерминизма теряют смысл, его место
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занимает принцип самоопределения, категории бытия, мира, практики оказываются
лишними [40]. Можно было бы заключить, что постсоветская психология отмежевывается от
советской и возвращается на картезианский путь развития. Но это не так. А. Г. Асмолов
продолжает А. Н. Леонтьева, когда говорит, что «птолемеевской системе отсчета в познании
человека» противостоит «коперниканская деятельностная концепция анализа человека –
бытие человека в мире, включающее естественно-исторический процесс становления
человечества в ходе преобразования природы, общества, человека, очеловечивание мира,
поступки человека как автора и действующего лица своей жизненной драмы, восхождение в
истории общества и истории каждого человека к свободной индивидуальности» [5, с. 67]. А
В. В. Знаков продолжает С. Л. Рубинштейна, когда определяет мир как организованную
иерархию различных способов человеческого существования, а человека видит находящимся
внутри бытия, где он «сам творит свою жизнь в мире и понимает его» [21, c. 12].
Связь

между

советской

и

постсоветской

психологией

то

обрывается,

то

восстанавливается. То обрывается, то восстанавливается связь в понимании сущности и
природы психического. Вопрос о преемственности между двумя этапами истории
российской психологии приобретает актуальность и требует отдельного исследования.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу теоретических основ нейропсихологии,
заложенных Л. С. Выготским и А. Р. Лурией, с точки зрения такого критерия различения
типов рациональности, как особенности системной организации исследуемых объектов.
Авторы статьи описывают основные вехи развития их взглядов и выделяют в их подходе
признаки постнеклассической рациональности. Для достижения полноты картины анализ
предваряется кратким обзором истории развития представлений о сущности, локализации и
соотношении друг с другом различных психических функций на этапах классической и
неклассической науки.
Abstract. In this article we analyze neuropsychology’s theoretical background, rooted in the
ideas of Vygotsky and Luria, with respect to such criterion for distinguishing between scientific
rationality types as characteristics of research object systemic organization. We describe the key
milestones of their ideas development and distinguish the signs of postnonclassical rationality in
their approach. The understanding of core, localization, and relations between different mental
functions in classical and nonclassical science is briefly reviewed prior to the analysis to make it
comprehensive.
Ключевые слова: нейропсихология; постнеклассическая наука; Л. С. Выготский;
А. Р. Лурия.
Keywords: neuropsychology; postnonclassical science; L. S. Vygotsky; A. R. Luria.
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Днем рождения отечественной постнеклассической нейропсихологии может по праву
считаться 9 октября 1930 года – день, когда был сделан доклад Льва Семеновича Выготского
«О психологических системах». Именно этот доклад стал отправной точкой для дальнейшего
развития отечественной нейропсихологии как постнеклассической науки. В данной статье
мы проанализируем с точки зрения признаков различных типов рациональности культурноисторическую концепцию Л. С. Выготского и А. Р. Лурии как фундамент нейропсихологии и
опишем основные вехи развития их взглядов.
По мнению известного современного философа В. С. Степина, можно выделить 3
критерия различения классической, неклассической и постнеклассической рациональности:
особенности системной организации исследуемых объектов и типов картины мира;
особенности средств и операций деятельности, представленных идеалами и нормами науки;
особенности ценностно-целевых ориентаций субъекта деятельности и рефлексии над ними,
выраженные в специфике философско-мировоззренческих оснований науки [17]. Рассмотрим
с точки зрения особенностей системной организации исследуемых объектов развитие
представлений о сущности, локализации и соотношении друг с другом различных
психических функций на этапах классической и неклассической науки.
От традиционной психологии к неклассической
Взгляды на связь психики и мозга имеют длительную историю развития и изменений.
Ранние античные мыслители локализовали психику как неделимое целое в определенной
субстанции. Сначала это была «пневма» (Аристотель, Эпикур, Лукреций), но уже для
Алкмеона Кротонского (IV в. до н.э.) и Гиппократа (V в. до н.э.) органом мышления и
ощущения был мозг [6]. Перейдем к классическому этапу.
Классическая наука, по Степину, занимается изучением объектов, организованных как
простые системы. Свойства элементов, составляющих систему, однозначно определяют ее
свойства. Механистической картине мира соответствует представление о причинности,
характеризующееся жесткой детерминацией. Основным методом построения теории
является обобщение опытных фактов (опытно-индуктивный метод) [17].
На этапе классической науки психология продолжает развиваться в рамках
философии, и ее предметом становится сознание, а не душа [6]. Исследователи раннего этапа
(XVII в.) не различали отдельные психические функции, рассматривая сознание как
неделимое целое и стараясь приурочить все психические процессы к одной определенной
части головного мозга. Например, Декарт локализовал сознание в гипофизе, Виллис – в
полосатом теле [10].
Эти представления сменились в XVIII в. расчленением психики на отдельные, далее
неразложимые «способности». По критерию того, как эти способности локализовались в
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головном

мозге,

выделяются

две

различные

попытки

решения

фундаментальной

психофизиологической проблемы.
Узкие локализационисты пытались непосредственно соотнести каждую способность с
определенным мозговым «центром», при этом мозг рассматривался как совокупность
«центров» [10]. Донаучная френология Ф. А. Галля сменилась в XIX в. представлениями о
центрах «моторных образов слов» П. Брока, «сенсорных образов слов» К. Вернике и других
центрах [18].
Другим направлением был антилокализационизм, или эквипотенциализм (П. Флуранс,
Ф. Гольц, К. Лешли), названный так благодаря идее о функциональной равнозначности
разных частей мозга в осуществлении различных психических «способностей».
Таким образом, на этапе классической рациональности психические процессы
рассматривались как изолированные друг от друга способности. Оба направления приводили
научные исследования в тупик. Однако каждое из них содержало предпосылки для выхода из
кризиса. Узкий локализационизм содержал прогрессивные представления о функциональной
дифференциации структур мозга, эквипотенциализм же указывал на реализацию каждой
функции благодаря работе всего мозга в целом.
Неклассический

тип

рациональности

занимается

изучением

сложных

саморегулирующихся систем, характеризующихся наличием системных качеств целого,
полностью несводимых к свойствам составляющих их элементов. Сложные системы состоят
из

подсистем,

элементы

которых

находятся

в

стохастическом

взаимодействии.

Саморегуляция системы обеспечивается специальным блоком обработки информации и
управления с помощью прямых и обратных связей. Поскольку механическая детерминация
оказывается

недостаточной

для

описания

сложных

феноменов,

она

дополняется

вероятностной причинностью [16].
В качестве примера движения к неклассическому типу рациональности рассмотрим
теорию невролога Джона Хьюлингса Джексона, современника локализационистов П. Брока и
К. Вернике. Он в 60-х гг. XIX в. выступил их оппонентом, сформулировав крайне
прогрессивные для своего времени идеи, которые были оценены по достоинству лишь в XX
в. [10]. Во-первых, ученый рассматривал уже не неделимые «способности», а сложно
организованные психические функции. Во-вторых, он объявил неправильными попытки
локализации этих функций в отдельных «нервных центрах», разработав концепцию
уровневой организации психических функций. В соответствии с ней каждая психическая
функция представлена на «низшем» (спинальный мозг или ствол), «среднем» (двигательные
или сенсорные отделы коры) и «высшем» уровне (лобные отделы) [10]. При этом более
высокие уровни связаны с большей произвольностью, низкие – с меньшей [20]. Уровни
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находятся в определенной иерархии: следующий уровень, являясь эволюционно более
новым, надстраивается над предыдущими. При диссолюции (патологический, обратный
процесс по отношению к эволюции) в первую очередь распадаются эволюционно более
новые образования, оставляя более древние без своего контроля «сверху» [20]. Диссолюция
может привести к появлению как негативных симптомов (обусловленных разрушением
уровня более высокого порядка), так и позитивных (обусловленных высвобождением
низших отделов головного мозга из-под контроля высших) [20].
Таким образом, в теории Джексона появляются важные признаки неклассической
рациональности (хотя и не все). Он рассматривал психические функции как сложные
системы, состоящие из подсистем, причем свойства целой системы были несводимы к сумме
свойств составляющих ее элементов. Именно Джексон впервые выдвигает идею о
взаимодействии между различными функциями. Исследователь говорил о саморегуляции
систем – в терминах компенсации в случае повреждения ЦНС [20].
Возникновение отечественной постнеклассической нейропсихологии
9 октября 1930 г. в Клинике нервных болезней 1-МГУ Л. С. Выготский делает доклад
«О психологических системах» [5, т. 1, с. 109-131]. Почему этот доклад можно считать
точкой отсчета в развитии отечественной постнеклассической нейропсихологии?
Постнеклассическая наука изучает сложные саморазвивающиеся системы, в ходе
развития которых происходит переход от одного вида саморегуляции к другому. Им
присуща иерархия уровневой организации элементов, способность порождать в процессе
развития новые уровни, при появлении которых система все более дифференцируется [16].
Сложные саморазвивающиеся системы характеризуются открытостью, способностью к
обмену веществом, энергией и информацией с окружающей средой [17]. Кроме того, в
постнеклассической науке возникает целевая причинность: «появление нового уровня
организации как следствия предшествующих причинных связей оказывает на них обратное
воздействие, при котором следствие функционирует уже как причина изменения
предшествующих связей» [16, с. 265]. Постулируется историчность системного объекта и
вариабельность его поведения, динамичность развития [16].
Какие же признаки постнеклассической рациональности мы можем обнаружить в
докладе «О психологических системах» Выготского?
Из названия доклада видно, что Выготский выдвигает на первый план системность
высших психических функций (ВПФ). Основную идею своего сообщения он видит в том, что
«в процессе развития, и в частности исторического развития поведения, изменяются не
столько функции, как мы раньше это изучали (это была наша ошибка), не столько их
структура…, сколько изменяются и модифицируются отношения, связи функций между
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собой, возникают новые группировки, которые были неизвестны на предыдущей ступени»
[5, т. 1, с. 110]. При этом центральным вопросом доклада он считает «отношение новых
систем к мозгу, их отношение к физиологическому субстрату» [5, т. 1, с. 115].
Что имеет в виду Выготский? О какой ошибке он говорит? Он разъясняет ее на
примере развития восприятия: «Как мы говорили, происходит некоторый процесс
«вращивания» приемов, с помощью которых ребенок, воспринимающий предмет, сравнивает
его с другим предметом и т. д. Это исследование завело нас в тупик, и другие исследования
показали с полной ясностью: дальнейшее развитие восприятия заключается в том, что оно
вступает в сложный синтез с другими функциями, в частности с речевой» [5, т. 1, с. 113].
В соответствии с принципом системности Выготский утверждает, что «высшие и
низшие функции не строятся в 2 этажа», он отказывается от «прежнего понимания: высшая
функция

есть

овладение

низшей

(произвольное

внимание

есть

подчинение

себе

непроизвольного внимания), ибо это и значит – в 2 этажа» (Запись 1932 г. на «библиотечных
карточках» [7, с. 124]). Новые межфункциональные системы работают по новым
закономерностям [5, т. 1, с. 113–115; т. 6, с. 58].
Приступая к вопросу о локализации новых систем в мозге, Выготский начинает
обсуждать его в контексте рассмотрения социального генеза ВПФ, для него интериоризация
связана с формированием межфункциональных связей. Остановимся на этом подробнее.
Рассматривая формирование произвольного действия, Выготский выделяет 3 этапа
интериоризации:
«Сначала

интерпсихологический

–

я

приказываю,

вы

выполняете;

затем

экстрапсихологический – я начинаю говорить сам себе; затем интрапсихологический – два
пункта мозга, которые извне возбуждаются, имеют тенденцию действовать в единой системе
и превращаются в интракортикальный пункт» [5, т. 1, с. 130].
Обратим внимание, что в ответ на внешнее социальное воздействие возникает
многокомпонентная

структурно-функциональная

система.

Внешняя

группировка

(в

частности, опосредствование) порождает необходимость образования внутренней связи,
образование функциональной системы. Этот момент интериоризации Выготский называет
«экстракортикальной

организацией»

функциональной

системы,

структурно-

функционального единства.
О локализации ВПФ Выготский говорит: «мозговым субстратом психических
процессов являются не изолированные участки, а сложные системы всего мозгового
аппарата», «мы имеем сложное сотрудничество ряда отдельных зон» [5, т. 1, с. 128].
Итак, в своем докладе 1930 г. Выготский сформулировал принцип системной
организации высших психических функции, связав его с принципом социогенеза ВПФ. Он
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наметил также и третий важный принцип нейропсихологии – принцип динамической
организации и локализации ВПФ. Он закончил доклад словами: «Мне кажется, что системы
и их судьба – в этих двух словах для нас должны заключаться альфа и омега нашей
ближайшей работы» [5, т. 1, с. 131].
В 1931 г. Выготский и Лурия при совместной подготовке к экзаменам в Харьковском
Медицинском институте обсуждают случаи больных [7]. Фрагмент письма 26 июня 1933 г.
Лурии к Л. П. Липчиной, будущей жене, указывает на начало его изучения нарушений
семических операций: «Я кончаю расправляться с моими афазиками, стараюсь убедить
почтенных старичков, что брат отца – совсем другое, чем отец брата...» [15, с. 80–81].
Еще одной значимой вехой научного пути Выготского становится работа 1931 г.
«Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства» [5, т. 5, с. 257–321),
содержащая сформулированные требования к психологическому исследованию ребенка,
целью которого, как он отмечал, является позитивная характеристика ребенка (то есть
выделение не только «слабых» сторон ребенка, но и «сильных», на которые можно опереться
при воспитании) в противоположность негативной (подходит ли ребенок к массовой школе).
В этой работе, как и в его докладе в Украинской психоневрологической академии в Харькове
в 1932 г. «О плане работ по генетической и клинической психологии» [1], Выготский, исходя
из принципа системности, делает важный для диагностики вывод о необходимости
«психологической квалификации симптомов», то есть разделения их на первичные
(являющиеся непосредственным результатом поражения мозговой структуры) и вторичные
(возникающие по принципу системной организации в других функциях), и настаивает на
качественном, синдромном анализе психологических нарушений. Этот подход стал
отличительной чертой разработанной А. Р. Лурией нейропсихологической диагностики.
Наконец, 28 апреля 1934 г. в своем последнем докладе Выготский подробно
раскрывает намеченный ранее принцип динамической организации и локализации ВПФ.
Следствием этого принципа, по Выготскому, является то, что одинаковое по локализации
поражение мозга у взрослого и у ребенка приводит к совершенно разным последствиям: у
ребенка преимущественно страдают звенья более высокого порядка, развитие которых не
закончено и по принципу системной организации требует участия нижележащих звеньев; у
взрослого же, в основном, нарушается функционирование подчиненных звеньев и
происходит

компенсация

дефекта

вышележащими

звеньями,

которые

успели

сформироваться [5, т. 1, с. 172-173]. Парциальный дефицит у ребенка (например, слабость
зрительного восприятия) может привести к недоразвитию большинства функций (бедность
словаря, нарушение речи и вербально-логического мышления) [4], что позже назвали
«каскадным эффектом в развитии» ("developmental cascading effect") [19]. Однако вторичные
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образования, помимо негативного смысла («добавочные осложнения в первичной картине»)
могут иметь компенсаторный характер («идти по линии выравнивания»), отражая
повышенную пластичность детского мозга [5, т. 5, c. 130]. Именно вторичные симптомы
«легче других устранимы с помощью педагогического воздействия» [5, т. 5, c. 130].
Помимо обсуждения развития в контексте борьбы разнонаправленных тенденций, для
Выготского

характерно

понимание

развития

как

вероятностного,

непрерывного,

самоорганизующегося процесса, в котором все стадии «вытекают одна из другой, подобно
действию драмы» [5, т. 5, c. 272]. Главная задача педологического исследования, по его
мнению – «вскрытие внутренней логики драмы детского развития» [5, т. 5, c. 272]. Таким
образом, «каузально-динамический» подход Выготского (по его же собственному
выражению) был направлен на выявление внутренних закономерностей развития;
обнаружение первичных механизмов нарушения и отделение их от вторичных и третичных
образований, а не простую констатацию симптомов (фенотипический подход).
В 1937 г. Лурия становится ординатором Института нейрохирургии Н. Н. Бурденко,
работа в котором была связана с творческим прорывом – разработкой системы методов
нейропсихологической диагностики нарушений ВПФ при локальных поражениях мозга. При
разработке методов Лурия опирался на следующие теоретические положения. Продолжая
концепцию системного строения ВПФ Выготского, Лурия рассматривает ВПФ как
функциональные системы, включающие в себя множество инвариантных (исходная задача и
конечный результат) и вариативных (средства реализации задачи) звеньев. Это говорит о
высокой пластичности функциональных систем и взаимозаменяемости входящих в них
компонентов [11]. Каждое звено ВПФ, следуя Лурии, связано с определенным аспектом
данной психической функции и обеспечивается работой определенных мозговых структур.
ВПФ опираются на «сложные системы совместно работающих зон, каждая из которых
вносит свой вклад в осуществление сложных психических процессов и которые могут
располагаться в совершенно различных, иногда далеко отстоящих друг от друга участках
мозга» [11, с. 77]. При нарушении работы одного из звеньев нарушается работа всей ВПФ, но
каждый раз по-разному в зависимости от того, какое звено пострадало. Система диагностики
Лурии позволяла оценить все звенья различных функциональных систем и была построена
на логике «синдромного подхода». Синдромный анализ предполагал тщательную
качественную квалификацию симптомов, т.е. отнесение одних симптомов к первичным,
непосредственно связанным с нарушенным фактором, других – к вторичным, возникающим
по законам системной организации ВПФ, а также выделение сохранных функций [18].
В 1940 г. Лурия готовит трехтомник, посвященный анализу афазии. В первом,
завершенном, томе представлен анализ сенсорной афазии; его материал стал основой для
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защиты докторской диссертации по медицине в 1944 г. Третий том о моторных афазиях был
только начат Лурией. Второй том, «Теменная (семантическая) афазия», не полностью
завершенный, содержит анализ синдрома нарушений речи, возникающего при поражении
височно-теменно-затылочной зоны левого полушария и связанного со слабостью целостного
зрительного восприятия, симультанного пространственного синтеза и схематизации опыта
(от «схемы тела» до амодальных категорий и схем) [3]. Уже в этих материалах можно
отметить

такие

особенности

подхода

Лурии,

как

принцип

системности,

междисциплинарность (поскольку обзор литературы делается в области неврологии,
лингвистики), эволюционный, социально-исторический подход к анализу психических
процессов и их мозговых механизмов (коэволюция языка и мышления в ходе трудовой
деятельности людей).
Во время Великой Отечественной войны Лурия руководил реабилитационным
эвакогоспиталем в пос. Кисегач Челябинской области. На базе довоенных исследований
Лурии и его группе из 30 человек, в которую входили Б. В. Зейгарник, С. Я. Рубинштейн,
А. В. Запорожец, удалось организовать диагностику и восстановление психических функций
у больных с мозговыми поражениями.
В конце 1944 г. Лурия, вернувшись в Москву и работая в Институте неврологии и в
Институте нейрохирургии, занимается подготовкой трудов, благодаря которым он приобрел
мировую известность: «Травматическая афазия» (1947) [12] и «Высшие корковые функции»
(1962) [9]. В «Высших корковых функциях» ученый описывает основные синдромы при
поражении коры мозга и методы диагностики, одновременно разрабатывая уровневый,
«вертикальный» подход, который бы отражал участие в психических функциях не только
корковых, но и подкорковых структур. Лурию заинтересовали «прежде всего те процессы, с
помощью которых мозг и вызывает, и контролирует уровень собственной активации» [13,
с. 151]. Концепция Лурии о трех структурно-функциональных блоках мозга (регуляции
тонуса и бодрствования; приема, переработки и хранения информации; программирования,
регуляции и контроля сложных форм деятельности) основана на этом подходе [11].
Наконец, последние годы своей жизни Лурия посвящает работе над двухтомником
«Нейропсихология памяти» и книгой «Основные проблемы нейролингвистики».
Мы рассмотрели основные идеи Л. С. Выготского и А. Р. Лурия и историю развития
их взглядов. Какие черты постнеклассической рациональности можно отметить в их
подходе?
Во-первых, принцип системного строения ВПФ подразумевает их рассмотрение как
многокомпонентных систем со сложным иерархическим строением, которые, в свою
очередь, взаимодействуют с другими системами (межфункциональная организация, которая,
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по Выготскому, перестраивается в течение онтогенеза, каждый раз образовывая качественно
иной уровень функционирования). Иерархическое строение ВПФ у Выготского раскрывается
в том, что в различные возрастные периоды определенная ВПФ становится ведущей, другие
– подчиненными, а также в том, что поражение одной и той же зоны мозга у взрослого и
ребенка приводит к недоразвитию либо «вышележащих», либо «нижележащих» процессов.
Во-вторых, ВПФ являются открытыми системами с социальным происхождением,
которые не просто способны к обмену информацией с окружающей средой, но и без этого не
могут существовать. Это положение конкретизируется в теории культурно-исторического
развития психики Выготского, в принципе «экстракортикальной» организации психических
процессов, подразумевающем их выход за свои границы. В соответствии с этим принципом
источники ВПФ необходимо искать не внутри мозга или «духа», а в социальных
отношениях: в орудии, в знаке, в языке [14; 19]. Построение ВПФ предполагает
опосредованность знаком, овладение языком, социальной системой знаков. Таким образом,
подчеркивается историчность системного объекта и необходимость изучения его в процессе
развития, что также является характеристиками постнеклассической науки.
В-третьих, ВПФ рассматриваются как саморазвивающиеся и саморегулирующиеся
процессы. Выготский понимал развитие как вероятностный самообусловливаемый процесс.
Последовательное становление ВПФ в онтогенезе по механизму интериоризации в контексте
социальных взаимодействий можно рассматривать как процесс самонастраивания и
самоорганизации психологической системы [8]. Именно это позволяет Лурии определять
ВПФ как «…сложные саморегулирующиеся процессы,… сознательные, произвольные по
способу своего функционирования» [10, с. 31].
В-четвертых, Выготский и Лурия постулируют динамическую организацию ВПФ
вследствие «изменения структуры функции в ходе онтогенеза»; «возможности реализации
одной и той же функции разными структурами (уровнями) мозга в зависимости от степени ее
автоматизации»; возможности достижения того же результата разными способами». Лурия
также указывал на вариативные звенья ВПФ, взаимозаменяемость входящих в них
компонентов и высокую пластичность функциональных систем (см. обсуждение в [2, с. 20–
25]).
В-пятых, целевую причинность можно обнаружить в концепции инвариантных,
определяемых конечной целью, и вариативных, связанных с условиями и средствами
решения задачи, звеньев ВПФ.
Таким образом, рождению отечественной нейропсихологии как постнеклассической
науки мы обязаны Л. С. Выготскому и А. Р. Лурии.
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Аннотация. В статье дана типология руководства на материале отечественных
научных школ. В ходе теоретического анализа выделены сущностные характеристики
научного руководства. На основе воспоминаний современников и учеников представлен
сравнительный

анализ

стилей

научного

руководства

в

школах

Г. И.

Челпанова,

И. П. Павлова, В. М. Бехтерева, М. М. Бахтина. Делаются выводы об особенностях каждого
из рассмотренных стилей. В заключении указывается необходимость дальнейшего изучения
стилей руководства в других научных школах.
Abstract. The article gives a typology of guidance on the material of Russian scientific
schools. In the course of the theoretical analysis, the essential characteristics of the scientific
leadership have been singled out. Based on the memoirs of contemporaries and students, a
comparative analysis of the styles of scientific management in schools of G. I. Chelpanov,
I. P. Pavlov, V. M. Bekhterew, M. M. Bakhtin is presented. Conclusions are drawn about the
features of each of the styles considered. In conclusion, the need for further study of management
styles in other scientific schools is indicated.
Ключевые слова: научная школа; научно-исследовательская работа; стиль научного
руководства; история российской психологии; М. М. Бахтин; В. М. Бехтерев; И. П. Павлов;
Г. И. Челпанов.
Keywords: scientific school; research work; style of scientific management; history of
Russian psychology; M. M. Bakhtin; V. M. Bekhterev; I. P. Pavlov; G. I. Chelpanov.
Научно-исследовательская работа (НИР) обучающихся – один из видов учебнопрофессиональной деятельности, которая в настоящее время рассматривается главным
образом как самостоятельная деятельность студентов и аспирантов. Однако НИР имеет
сущностные черты не только самостоятельной, но и совместной деятельности:
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1) организованная система взаимодействия научного руководителя и обучающегося,
направленная на достижение целей научно-исследовательской деятельности;
2) совместное определение цели НИР;
3) личностный непосредственный или опосредованный контакт между научным
руководителем и обучающимся;
4) пространственно-временное согласование контактов;
5) обмен действиями;
6) обмен информацией;
7) взаимное восприятие;
8) наличие и выполнение функций организации и руководства, контроля и оценки,
которые воплощены в лице одного из участников, наделенного особыми полномочиями [13].
В процессе взаимодействия (совместной деятельности) выделяют когнитивные,
эмоциональные

и

поведенческие

аспекты.

Применительно

к

области

научно-

исследовательской работы когнитивный компонент может быть представлен следующими
параметрами: понимание роли и отношений руководства и подчинения в системе «научный
руководитель – обучающийся»; принятие руководства, подчинения и самоорганизации
ведомой стороной; восприятие сторонами друг друга и ситуации взаимодействия; поддержка
инициативы

обучающегося

научным

руководителем;

обратная

связь

от

научного

руководителя к обучающемуся; критика научным руководителем действий обучающегося и
т.д. Эмоциональная сторона взаимодействия включает ряд характеристик: стремление обоих
сторон к взаимодействию; степень удовлетворенности взаимодействием; психологическая
дистанция; преобладающий эмоциональный фон взаимодействия и др. Поведенческий аспект
включает

в

себя:

пространственно-временные

характеристики

контактов;

степень

согласованности действий в диаде «научный руководитель – обучающийся»; наличие и
особенности вербального контакта; характер невербального реагирования и др.
И. В. Антоненко и И. Н. Карицкий, анализируя взаимодействие руководителей и
подчиненных различных типов, подчеркивают, что в основе выделения типов должна лежать
дихотомия конструктивности–деструктивности [1]. Мы полагаем, что при анализе типов
взаимодействия в диаде «научный руководитель – ученик» целесообразно исходить из
критериев функциональности–дисфункциональности отношений. Если каждая из сторон в
полной мере реализует свои функции, направленные на решение задач и достижение целей
научно-исследовательской работы, то такие отношения функциональные. Если функции не
реализуются либо реализуются не в полной мере, то такие отношения в той или иной
степени дисфункциональны.
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В диаде «научный руководитель – обучающийся» можно выделить две основные
сферы: профессиональную и межличностную. Как справедливо пишут И. В. Антоненко и
И. Н. Карицкий, выделяемые характеристики стиля управления могут переноситься и на
характеристики

типов

личностей

руководителей

[1].

Важная

характеристика

профессиональных отношений – отношения субординации между руководителем, учителем,
наставником и исполнителем, учеником, последователем. В качестве дифференцирующего
признака можно выделить фактор «контроль (упорядоченность отношений, выраженность
функций руководства и подчинения, планирования, исполнения, контроля, оценки) –
хаотичность» (бессистемность, ролевая неопределенность, неупорядоченный характер
взаимодействия).
Практический

опыт

дает

основание

считать,

что

важной

характеристикой

межличностных отношений являются показатели эмоционально-смыслового пространства и
психологических границ личности [11]. Это дает основание выделить второй фактор,
отражающий

межличностный

аспект:

«дистанцирование

(социально-психологическое

расстояние, отстраненность в отношениях в связи с низкой субъективной значимостью
взаимодействия) – симбиоз» (стремление одного или обоих партнеров к установлению
единого

эмоционально-смыслового

пространства

в

отношениях,

недостаточная

сформированность и нарушения функционирования психологических границ личности).
И. В. Антоненко и И. Н. Карицкий, обобщая мнения исследователей, при
характеристике

авторитарного

стиля

управления

отмечают

следующие

признаки

дистанцирования: «Держится обособленно от сотрудников; принимает решения единолично;
приказывает и распоряжается; ответственность либо берет на себя, либо перекладывает на
подчиненных; полностью подавляет чужую инициативу; <…> держит дистанцию, не
общителен; <…> осуществляет повышенный контроль за деятельностью подчиненных» [1, с.
41]. Мы полагаем, что в научной среде дистанцирование далеко не всегда предполагает
повышенный контроль за работой подчиненных (учеников). Дистанцирование может
проявляться в слабом контроле, минимуме обратной связи, в предоставлении свободы
ученикам в принятии решений, в том, что характеризует либеральный стиль руководства.
Обозначим на основе выделенных полярных понятий два параметра: параметр
«контроль – хаотичность» и параметр «симбиоз – дистанцирование», представив их в виде
системы координат. Сочетание обозначенных качеств (в той или иной степени их
выраженности) с нашей точки зрения позволяет выделить основные типы взаимодействия в
системе «научный руководитель – обучающийся».
Стремление к единому психологическому пространству без учета личностных границ,
как своих собственных, так и Другого, в сочетании с недостатками в контроле дает
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«позитивно-симбиотический» тип взаимодействия. По аналогии с детско-родительскими
отношениями [17] он характеризуется выраженным эмоциональным аспектом. В крайних
вариантах возможно преобладание эмоционального компонента над деятельностным, когда
обе стороны большое значение придают взаимному обмену положительными эмоциями, при
этом решение исследовательских задач является второстепенным. Совместная деятельность
выражается в спонтанности, отсутствует подготовительный этап, имеются большие
недочеты не только в планировании, но и в корректировке текущей деятельности. Задачи по
контролю и оценке результатов научным руководителем реализуются в минимальной
степени, качественная обратная связь по поводу выполненной работы отсутствует. При
данном типе взаимодействия ярко выраженное лидерство чаще всего отсутствует.
Инициатива и позитивное подкрепление исходит от обоих участников. Какая-либо критика в
отношении обучающегося отсутствует. Коммуникация протекает в виде эмоционально
насыщенного и положительного по своим оценкам вербального взаимодействия, причем на
личностно близкой дистанции. Этот стиль редко встречается во взаимодействии научного
руководителя и обучающегося и свидетельствует, на наш взгляд, о несформированности
профессиональной позиции научного руководителя, а также о двойных отношениях
(родственных, дружеских) в системе «научный руководитель – обучающийся».
Сочетание

функций

контроля

с

тенденцией

к

симбиотическому

характеру

межличностных отношений дает «доминантно-симбиотический» тип взаимодействия. Для
данного

типа

характерно

совместное

решение

исследовательских

задач,

которое

сопровождается переживанием интеллектуальных чувств и положительных эмоций.
Научный руководитель берет на себя организацию, выполнение и строгий контроль за
исследовательской

деятельностью.

Инициатива

со

стороны

обучающегося

может

пресекаться, но может и поддерживаться научным руководителем, в любом случае решение
остается за последним. Процесс совместной деятельности характеризуется четким
планированием, строгим контролем за действиями исполнителя со стороны научного
руководителя. В полной мере реализуются функции контроля и оценки полученного
результата со стороны научного руководителя, а также дается содержательная обратная связь
по поводу качества выполненной работы. Высказываются критические замечания в адрес
обучающегося. Явное лидерство при таком взаимодействии – за научным руководителем.
Позитивное подкрепление исходит от обоих участников. Взаимодействие в диаде является
эмоционально насыщенным и позитивно окрашенным, проходит на личностно близкой
дистанции.
При выраженности в личности и поведении научного руководителя радикалов
критики и контроля может формироваться производный от предыдущего «доминантно-
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критический» тип взаимодействия. В этом случае инициатива со стороны обучающегося
вызывает негативную эмоциональную и вербальную реакцию со стороны научного
руководителя. В крайних случаях обучающийся занимает пассивную исполнительскую
позицию, не предпринимая попыток к самостоятельным инициативным действиям.
«Гармоничный» тип взаимодействия представляет собой оптимальное сочетание
контроля и свободы, дистанции и общности личностных смыслов и ценностных ориентаций
в исследовательской работе. В отличие от обозначенных выше данный тип предполагает
большой интерес к деятельностному аспекту взаимодействия со стороны каждого участника.
В процессе выполнения НИР наблюдается четкое распределение ролей руководства и
подчинения, обусловленное априори большей компетентностью научного руководителя.
Функции планирования, контроля и оценки деятельности в значительной степени
осуществляются научным руководителем совместно с обучающимся. Для обучающегося
характерно участие в обсуждении спорных вопросов, проявление собственной активности,
внесение

предложений,

Взаимодействие

которые

сторон

находят

проходит

на

поддержку

оптимальной

у

научного

дистанции,

руководителя.
сопровождается

положительным эмоциональным фоном и конструктивным вербальным диалогом. И
научный руководитель, и обучающийся проявляют готовность к компромиссам и
дискуссиям.

Со

стороны

научного

руководителя

возможна

критика,

имеющая

конструктивный характер. У каждого из участников взаимодействия отмечается ценностное
отношение к совместному выполнению исследовательской работы. Это, как отмечалось
выше, наиболее оптимальный, функциональный тип взаимодействия.
Сочетание функций контроля со стороны научного руководителя с сохранением
дистанции в общении дает «формально-дистантный» тип взаимодействия. В противовес
предшествующему

данный

тип

характеризуется

сниженным

интересом

научного

руководителя к взаимодействию с обучающимся и формальностью в контактах с ним.
Научный руководитель ставит перед студентом (аспирантом) задачи, формулирует
инструкции по поводу действий, которые тот должен выполнить, иногда высказывает
замечания по поводу качества работы. Совместный характер деятельности выражен в
минимальной степени. При этом любые инициативы и творческие идеи обучающегося могут
приниматься положительно. Обучающийся в такой ситуации, несмотря на некоторую
формальность и дистанцированность научного руководителя, может сохранять стремление к
контакту с ним, инициатива в консультациях при этом исходит в основном от обучающегося.
В этом случае результативность НИР может обеспечиваться главным образом за счет
ресурсов самого студента (аспиранта) – способностями, профессиональными планами,
мотивацией, настойчивостью и т.д.
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Формально-дистантный тип взаимодействия может складываться в диадах с научным
руководителем,

поглощенным

другими

видами

профессиональной

деятельности

(преподавательской работой, профессиональной практикой, административной, экспертной,
общественной работой и пр.) либо не имеющим опыта руководства.
Если данный тип отношений научного руководителя к обучающемуся выражен в
крайней степени (дисфункционален), то со временем это может привести к смене научного
руководителя либо к отказу обучающегося продолжить или завершить научную работу.
Отсутствие

контроля

и

дистанцированность

дает

дисфункциональный

«дистанцированно-разделенный» тип взаимодействия, при котором деятельность сторон не
носит совместного характера. Обе стороны либо одна из сторон не испытывают желания
вступать во взаимодействие с другой и демонстрируют это. При таком типе возможна
минимальная

степень

включенности

научного

руководителя

в

процесс

НИР:

от

отстраненного фрагментарного наблюдения за действиями обучающегося до выполнения
отдельных функций (проверка текста на предмет формальных требований, подготовка
отзыва, также формального и т.д.). В крайних случаях наблюдаются параллельно
протекающие и содержательно не связанные между собой действия обучающегося и
научного руководителя. Взаимодействие сторон сведено к минимуму либо носит
преимущественно опосредованный характер. Любые попытки сторон, а также третьих лиц
организовать совместную деятельность сопровождаются негативными эмоциональными,
вербальными

и

поведенческими

реакциями.

Вербальные

реакции

характеризуются

критическими, обесценивающими, ироничными высказываниями в адрес как отдельных
действий другой стороны, так и личности в целом. Этот дисгармоничный стиль
взаимодействия наблюдается достаточно редко, возникает в результате деструктивного
конфликта,

вызванного

личностным

неприятием,

индивидуально-психологическими

особенностями субъектов взаимодействия.
И. В. Антоненко и И. Н. Карицкий отмечают, что «деление руководителей на
авторитарный, демократичный и либеральный типы, а подчиненных на деловой,
оппозиционный и пассивный типы, – это довольно грубое выделение типов личности в
структуре власти и подчинения, более целесообразным и точным является выделение
промежуточных типов руководства и подчинения» [1, c. 45]. Характеристики руководства
авторы рассматривают в континууме «автократичность – либеральность», в котором
демократичность занимает промежуточное положение [1].
Мы также полагаем, что обозначенные нами стили руководства могут встречаться и в
смешанных (промежуточных) вариантах, с присоединением характеристик другого типа,
могут также претерпевать изменения на разных этапах взаимодействия.
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Попыткой практического применения данного подхода может служить анализ
исторического опыта руководства лидеров научных школ, сложившихся в российской
психологии в конце девятнадцатого – начале двадцатого веков: руководство И. П. Павловым
с 1895 г. физиологической лабораторией Академии наук и кафедрой физиологии Военномедицинской академии; организация Г. И. Челпановым Психологического семинария,
открытого в 1907 г.; руководство В. М. Бехтеревым работой учеников и последователей в
Психоневрологическом институте, организованном в 1907 г. [14], а также анализ
особенностей научного руководства М. М. Бахтина [15] – одного из крупнейших
отечественных философов и филологов ХХ века.
Предельно точная характеристика исследовательской школы Г. И. Челпанова дана
П. О. Эфрусси: «Отчетливая постановка проблемы, полное знание тонкостей методики,
соответствующей

уровню

современной

экспериментальной

психологии,

глубокое

знакомство с относящейся к вопросу литературой, стремление достигнуть при обработке
результатов возможной в этой области меры точности – вот общие черты, характеризующие
школу Г. И. Челпанова в целом» [20, c. 14–19]. Г. И. Челпанов организовывал семинарии по
теоретической психологии [18; 19]. На каждый учебный год определялась новая тема
Психологического семинария. Участие в семинарии требовало серьезной и длительной
подготовки. В марте или апреле разрабатывался план занятий и темы для докладов будущего
года. В мае на общем собрании темы распределялись между отдельными участниками. За
летние месяцы участники готовили доклады. Работа семинария была постоянной,
непрекращающейся. Занятия проводились от одного до четырех раз в месяц, в вечерние
часы, и носили закрытый характер. Заседания планировались для организации дискуссии.
Заранее формулировалась тема доклада, назначался конкретный докладчик. Им мог быть не
только студент, но и преподаватель, в том числе и сам Г. И. Челпанов. Кроме семинария,
нацеленного

на

обсуждение

теоретических

вопросов

психологии,

Г. И.

Челпанов

организовывал и практические занятия по вопросам экспериментальной психологии. Для
этого из числа студентов создавались рабочие группы. Руководители групп назначались из
числа подготовленных студентов старших курсов. Состав групп в течение года оставался
неизменным. Участники собирались два раза в неделю (по два часа). Профессор
Г. И. Челпанов задавал группам 6 задач (тождественных или различных), каждая группа
должна была разрешить эти задачи в два заседания. Студенты использовали руководство для
курса экспериментальной психологии, разработанное Г. И. Челпановым. Проводились
опыты. В течение недели каждый участник должен был обработать полученный материал и
представить профессору Челпанову подробный протокол. В случае неудовлетворительного
решения задачи студенту предлагалось провести исследование еще раз.
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Каждый участник лаборатории делал доклад о результатах проведенных им
исследований: «Все доклады сопровождались демонстрациями чертежей и диаграммами,
исполненными самими участниками. После каждого доклада ставились демонстрационные
опыты, относящиеся к выслушанному докладу» [18, с. 304].
Члены Психологического института под руководством Г. И. Челпанова учились
соотносить имеющиеся в науке подходы, изучать проблему в разных аспектах.
Таким образом, анализ руководства Г. И. Челпановым экспериментальной работой
студентов Психологического института дает основания говорить о гармоничном стиле
научного руководства – сочетании контроля и самоорганизации, совместной работы и
установленных границ.
И. П. Павлов, как известно, неукоснительно придерживался строго научного
физиологического подхода к исследованию психики.
Б. П. Бабкин следующим образом характеризует стиль руководства своего учителя:
«Иван Петрович буквально пестовал начинающего научного работника – и студента, и врача.
Сам обучал азам научного метода на одной из ранее оперированных и выхоженных после
операции собак, в опытах на которой другие сотрудники получили вполне определенные
результаты. Новичку предстояло в течение нескольких месяцев повторять эксперименты
своего

предшественника.

Убедившись

в

том,

что

новобранец

приобрел

навыки

экспериментальной работы, Павлов давал ему самостоятельную тему, причем и этот тур
экспериментов ученик обязан был выполнить на животном, которое оперировал кто-то из
опытных сотрудников или сам шеф лаборатории, но при участии будущего «хозяина»
прооперированной собаки. После проведения нескольких операций, в которых новичок
участвовал в качестве ассистента, он получал право самостоятельно оперировать животных
для дальнейшей работы с ними. Иван Петрович вникал в мельчайшие детали экспериментов
начинающего физиолога, обсуждал с ним каждый факт, привлекая к обсуждению весь
коллектив лаборатории. Так осуществлялось подлинное «коллективное думанье», что
гарантировало надежность и достоверность всякого нового результата опытов» [цит. по: 16,
с. 226].
И. П. Павлов, с одной стороны, всячески поддерживал своих учеников, с другой
стороны – был чрезвычайно требователен к ним. Показательны два примера. Первый – с
М. Я. Безбокой, одной из учениц Павлова, которая небрежно оформила свою докторскую
диссертацию. Во время защиты работы на Конференции Военно-медицинской академии
(1913) это вызвало множество нареканий и в адрес руководителя [7]. Как писали
В. О. Самойлов и А. С. Мозжухин, И. П. Павлов осознавал, что диссертация Безбоковой
имеет многие недостатки, но при этом ценил актуальность темы. Иван Петрович отстаивал
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диссертацию в ожесточенной борьбе (вплоть до рапорта И. П. Павлова об уходе из академии)
и добился своего – М. Я. Безбокая стала доктором медицины. Удовлетворенный новым
решением, Иван Петрович остался [16].
Второй пример – с защитой диссертации Г. В. Фольборта (1912). У некоторых
участников докторского диспута возникли сомнения в самостоятельности выполненной
работы. Иван Петрович с негодованием отверг нападки коллег на молодого ученого, заявив:
«Слишком много приписывается мне и слишком мало оставляется на долю моих
сотрудников. Я со всей энергиею восстаю против этого... С полной откровенностью я
заявляю, что я сам в массе случаев не мог бы сказать, что мое, что – их...» [16, с. 233].
Анализ особенностей взаимоотношений И. П. Павлова со своими учениками дает
основание полагать, что в совместной исследовательской работе со своими учениками у
Ивана Петровича прослеживаются черты доминантно-симбиотического стиля.
В. М. Бехтерев, выдающийся клиницист-невролог, основывал свою работу, как пишут
В. О. Самойлов и А. С. Мозжухин, на богатой интуиции и отточенной логике [16].
Характеризуя стиль руководства В. М. Бехтерева, авторы ссылаются на воспоминания
Б. П. Бабкина, который начинал научную работу у В. М. Бехтерева, а продолжил ее у
И. П. Павлова. Б. П. Бабкин отмечал, что В. М. Бехтерева полностью поглощала клиника.
Здесь Владимир Михайлович делился своим искусством с учениками. На физиологическую
лабораторию оставалось слишком мало сил. Новичок, пришедший в лабораторию, сразу
получал полную самостоятельность [16]. Как пишет Б. П. Бабкин, даже его – третьекурсника
академии – никто ничему не обучал, «за исключением служителя Петра, помогавшего
управиться с собакой при проведении опытов на ней» [16, с. 226.]. Б. П. Бабкин вспоминал,
что результаты экспериментов В. М. Бехтерев принимал на веру, без проверки, хотя почти
все его сотрудники и ученики работали в клинике и появлялись в физиологической
лаборатории от случая к случаю [16].
В отличие от И. П. Павлова, который отличался педантичным контролирующим
стилем, В. М. Бехтерев, руководствуясь собственными научными приоритетами, всегда
предоставлял своим ученикам творческую свободу, считая это условием формирования
творческой личности ученого. В. М. Бехтерев обладал даром организатора коллективного
творчества, поощрял исследовательскую инициативу, самостоятельность научного поиска,
при этом подчеркивал ответственность автора за свою работу [2].
Как ученики, так и сотрудники В. М. Бехтерева восхищались его эрудицией и
работоспособностью, отмечали ценные для руководителя научной школы черты: творческую
индивидуальность, глубину и энциклопедичность знаний, умение генерировать новые идеи,
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педагогическое и организационное мастерство, гуманизм и демократизм взглядов, терпение,
мягкость и обаяние в общении, отсутствие демонстрации собственного превосходства.
Анализ стиля научного руководства В. М. Бехтерева позволяет говорить о
преобладании

формально-дистантного

стиля

во

взаимодействии

с

учениками

и

сотрудниками. Сильные стороны этого стиля – в создании условий для творческой свободы
учеников. Наглядное тому подтверждение – количество первоклассных клиницистов и
ученых, вышедших из бехтеревской школы: «Одних воспитанных им профессоров –
заведующих кафедрами невропатологии, психиатрии, психологии – можно насчитать более
пятидесяти. В 20-е годы большинство кафедр невропатологии и психиатрии в нашей стране
было занято его учениками», – писал продолжатель лучших традиций бехтеревской школы
В. Н. Мясищев» [цит. по: 3, с. 39].
М. М. Бахтин – ученый с мировым именем, один из крупнейших филологов ХХ века,
заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Мордовского пединститута (МГПИ
им. А. И. Полежаева). Вклад М. М. Бахтина в философию, филологию, педагогику трудно
переоценить. Его идеи и разработки в области философии поступка, проблемы теории,
истории и стилистики романа, форм времени и хронотопа в романе, проблемы текста,
диалога, речевых жанров получили мировое признание, в настоящее время особенно активно
изучаются за рубежом.
Понять, каким был М. М. Бахтин, а уж тем более определить стиль его руководства
оказалось весьма непросто – слишком мало воспоминаний людей, лично знавших его. К
сожалению, почти нет свидетельств о нем как об ученом, исследователе, научном
руководителе, лидере научной школы, руководителе кафедрой, преподавателе, друге,
близком и родном человеке. Буквально по отдельным фразам удалось собрать далеко
неполный и фрагментарный портрет большого ученого [15]. Свидетельства о М. М. Бахтине
как человеке, личности столь малочисленны (и потому особенно ценны), что мы считаем
необходимым поместить их здесь в виде цитат. Итак, какие свидетельства, воспоминания и
впечатления о М. М. Бахтине передают нам люди, лично знавшие его?
В. Б. Естифеева: «Величие и нездешность М. М. Бахтина сразу были признаны <…>
Все почувствовали невидимую грань, возвышающую и отделяющую его от других, ту
дистанцию, которая невольно удерживала от попыток к сближению и порождала чувство
почтительного отношения <…> Первое время величие Михаила Михайловича, его огромная
эрудиция меня подавляли. Однако обаяние Михаила Михайловича было столь велико, его,
казалось, все понимающая улыбка действовала так успокаивающе, что очень скоро я уже
доверительно рассказывала своему заведующему кафедрой о больших трудностях, которые
испытываю при разработке курсов, о своих пробелах в знаниях, о том, что пункты учебной
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программы, касающиеся негативного влияния западных философов Фрейда, Бергсона,
Шопенгауэра на творчество писателей, часто ставят меня в тупик. Михаил Михайлович
охотно пришел мне на помощь. Во время отдыха в парке он кратко излагал основные
положения философов и их отражение в творчестве интересовавших меня писателей. Он
порекомендовал мне ряд книг» [6].
М. М. Бахтин был доброжелательным, умел объяснять кратко и доступно, однако
бывал крайне расстроен и возмущен, когда его коллегам и ученикам предъявлялись
несправедливые, ничем не обоснованные обвинения. Так, Н. Л. Васильев пишет: «Он
[Бахтин] во всем шел навстречу, готов был всегда помочь, а если понадобится, то и защитить
<…> К критике в свой адрес, временами активизировавшейся, М. М. Бахтин относился
спокойно. Он отвечал на нее только тогда, когда нельзя было не отвечать. Но в отношении
членов кафедры и студентов он не терпел никакой несправедливости» [4, с. 95]. Любопытно
отметить, что М. М. Бахтин был склонен к мистификациям [4; 5; 9; 10].
Н. Л. Васильев, характеризуя стиль научной работы М. М. Бахтина, отмечал
стремление ученого брать инициативу на себя в наиболее сложной, проблемнометодологической части исследования, не пренебрегая кропотливой, рутинной работой над
общей рукописью. Н.Л. Васильев также отмечал способность М. М. Бахтина толерантно
относиться к «чужому слову», если оно не противоречило его внутренним канонам;
готовность ученого идти на уступки идеологическому канону своего времени, сохраняя при
этом высокий уровень стилистической культуры. М. М. Бахтин вполне владел метаязыком
советской идеологии и отчасти вынужденно приспосабливался к «текущему моменту» [5, с.
22].
Ю. П. Медведев, Д. А. Медведева отмечают неспешный характер бахтинской мысли,
пишут о величайшей ответственности М. М. Бахтина перед словом, о постоянном сомнении
в готовности текста [12].
По воспоминаниям Л. Е. Пинского, М. М. Бахтин, «этот глубочайший исследователь
диалога» [цит. по : 8, с. 79], производил впечатление «философа-молчуна».
Анализ фрагментов воспоминаний современников и сотрудников М. М. Бахтина дает
основание полагать, что во взаимодействии со своими учениками и сотрудниками у Михаила
Михайловича прослеживаются черты формально-дистантного стиля с включением
характеристик гармоничного стиля. С одной стороны, сочетание установленных границ и
дистанцированности: «величие» и «нездешность», «философ-молчун», невидимая грань,
возвышающая и отделяющая его от других, дистанция, которая невольно удерживала от
попыток к сближению и порождала чувство почтительного отношения. С другой стороны,
способность «брать на себя инициативу», обаяние, понимающая улыбка, готовность к
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компромиссам, способность спокойно переносить критику в свой адрес, при этом
нетерпимость в ситуациях несправедливости по отношению к ученикам и коллегам.
Как видим, каждый из рассмотренных выше выдающихся ученых – М. М. Бахтин,
В. М. Бехтерев, И. П. Павлов, Г. И. Челпанов – обладал своим стилем взаимодействия, во
многом благодаря которому добивался исключительных результатов не только в науке, но и
в деле создания и развития своей научной школы, воспитания учеников и последователей.
Таким образом, взаимоотношения, которые складываются в системе «научный
руководитель – ученик (последователь)», являются важным условием формирования
научной среды, стимулирования исследовательской активности студентов и аспирантов,
формирования их научного мировоззрения, вовлечения и закрепления в науке молодых
исследователей. Предложенные в данной статье типы взаимодействия разработаны нами с
точки зрения психологической практики и требуют эмпирической проверки и уточнения.
Применение анализа исторического опыта руководства научными группами (школами)
может быть полезным сегодня при выявлении, анализе и предупреждении ряда проблем в
организации научно-исследовательской работы в современной научной и научнопедагогической среде.
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Аннотация. Статья посвящена истории московского Психологического института,
основанного Г. И. Челпановым в 1912 году, и о рассказывает тех переменах, которые внесла
в его деятельность советская власть. Эти перемены были вызваны постепенным
подчинением научных исследований идеологическому и политическому контролю правящей
партии и государства. Психологический институт может служит моделью того, как
происходила советизация общественных наук в нашей стране.
Abstract.

The article deals with the history of the Psychological Institute founded by

G. I. Chelpanov in Moscow in 1912. After the October Revolution, the Institute completely changed
direction, from introspective psychology to «reactology» due to a step-by-step introduction of the
party-state control over scientific research. The Psychological Institute gives a model of
sovietization of social sciences and the humanities in Russia.
Ключевые слова: Психологический институт в Москве; реактология; политический
контроль над наукой.
Keywords: Psychological Institute of Moscow; reactology; political control of science.
В 1907 г. Г. И. Челпанов согласился занять кафедру философии в Московском
университете при условии, что университет выделит средства для открытия при кафедре
психологической лаборатории. Г. И. Челпанов, философ по образованию, увлекся
психологией, посещая лекции Алексея Никитича Гилярова (1855–1938), профессора
Университета Св. Владимира в Киеве. Он отправился в Лейпциг к В. Вундту, а вернувшись в
Киев, дополнил чтение лекций занятиями в лаборатории [1]. Приглашенный занять кресло
профессора в Москве, он позаботился о том, чтобы студенты там тоже могли пользоваться
лабораторией и читальным залом с новейшей литературой по экспериментальной
15

Статья вышла препринтом как часть более широкой работы: [9].
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психологии. Но ставки ассистента университет Г. И. Челпанову не выделил, а потому
первыми (неоплачиваемыми) помощниками в лаборатории были его ученики – Константин
Николаевич Корнилов (1879–1957) и Николай Александрович Рыбников (1880–1961). Вместе
с техником-лаборантом П. И. Губаревым они разбирались в аппаратуре по инструкциям
В. Вундта и Э. Титченера и в конце концов опубликовали свое собственное руководство по
психологическому эксперименту.
Челпанов объявил о приеме в Психологический семинарий; его трехлетний курс
психологии с лабораторными работами был хорошо структурирован. Сначала от студентов
требовалось прослушать подготовительный курс, или «просеминарий», в конце которого они
сдавали экзамены по психологии и немецкому языку и должны были написать
исследовательскую работу – лишь после этого их допускали к занятиям собственно
экспериментальной психологией. Темой первого года стала психофизическая проблема,
второго – предмет психологии, а на третий год предлагался целый набор тем – от внимания
до мышления и личности – и разнообразных теорий, вроде функционализма. Курс оказался
весьма успешным, что дало повод расширить лабораторию. Это стало возможным благодаря
поддержке москвича Сергея Ивановича Щукина, предоставившего для строительства
специального здания Психологического института крупную сумму. С целью осмотреть
существующие учреждения такого рода Челпанов отправился в поездку по Европе и
Соединенным Штатам. Результатом стало роскошное трехэтажное здание с прекрасно
оборудованными лабораториями (оно существует до сих пор и в нем по-прежнему находится
психологический институт); официальное открытие состоялось 23 марта 1914 г. [2].
Чтобы оценить роль и место этого института, надо взглянуть на него как на своего
рода микрокосм, в событиях которого отразилась более широкая история. В России
существовал

значительный

интерес

к

прикладной

науке,

отчасти

связанный

с

социалистическим движением. В 1903 г., когда было сформулировано политическое
требование 8-часового рабочего дня, И. М. Сеченов провел свое последнее исследование в
лаборатории: многократно поднимая тяжелый вес, пожилой ученый на себе изучал
утомление организма при физическом труде. Отчетливо сознавая проблемы, которые несет с
собой репрессивный царский режим, И. М. Сеченов и его коллеги искали их решения в науке
[5]. В этом отношении устремления ученых совпадали с надеждами революционеров, и это
общее направление благоприятствовало институциональному развитию психологии.
Большевики – по крайней мере, образованные члены этой партии – свято верили в
науку и ее спасительную роль в той гуманитарной катастрофе, которую вызвали в России
мировая война, революция и гражданская война. Их заинтересованность, однако, была
неоднозначной.

Любившие

масштабность,

большевики

на

протяжении

ряда

лет
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инвестировали огромные ресурсы в индустрию и исследования. Они основали и
финансировали из госбюджета целую сеть исследовательских центров, включая институт
И. П. Павлова в Колтушах (известно неоднократно цитировавшееся высказывание
партийного философа Николая Ивановича Бухарина о том, что теория условных рефлексов –
«оружие в железном арсенале материализма»). В результате наука стала зависимой от
государства, иерархически организованной и управляемой из центра. Ее бюрократический
сектор во много раз вырос, университеты окончательно потеряли автономию, а ученые
превратились в госслужащих. В 1920-х годах была построена высокоцентрализованная
административная система для

управления интеллектуальной и

научной

жизнью.

Соревнование различных групп ученых за ресурсы и влияние возросло, что часто вело к
порочным практикам и печальному финалу. В 1921–1922 гг., по приказу В. И. Ленина, из
страны был выслан ряд интеллектуалов, включая членов московского и петроградского
психологических обществ. Стало ясно, что теперь об объективности знания будут судить не
ученые, а государство.
Психологический институт, сохраняемый сотрудниками в самые тяжелые времена и
морозные зимы, пережил революцию. Успело даже выйти несколько номеров журнала
«Психологическое обозрение», который Г. И. Челпанов начал издавать в 1917 г. В 1917–1918
гг. Народный комиссариат просвещения признал факт существования института и поставил
его на финансирование. Г. И. Челпанов продолжал свои штудии по экспериментальной
психологии и завершил в 1920 г. проект «универсального психологического аппарата»
(соединявшего функции разных приборов). В том же году в институте открылись отделения
прикладной психологии и психологии труда.
Еще до революции ряд российских ученых выдвинул проект организации широкой
сети исследовательских институтов – при университетах и отдельно от них. После 1917 г.
ученые, согласившиеся сотрудничать с новой властью, вновь заявили об этом плане.
Большевики, расположенные к науке и любившие все грандиозное, этот план поддержали;
идея «большой науки» в виде сети исследовательских институтов хорошо вписывалась в их
концепцию коммунистического государства. На развитие психологии в Советском Союзе
повлиял и утопический образ «нового человека». За ним стояла длинная история – ведь
мечты о совершенствовании человека и его природы существовали во все времена. Теперь
упоминания о «новом человеке» связывались с представлением об объективном
материалистическом знании и справедливом общественном устройстве, способствующем
улучшению человеческой природы [12].
Революционер и поэт Алексей Капитонович Гастев (1882–1938) назвал человека
самой совершенной машиной, прогресс которой бесконечен [13, p. 16]. Он основал и
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возглавил Центральный институт труда (ЦИТ), задачей которого стала не только
рационализация

трудовых

процессов,

но

и

создание

«новой

культуры

труда»,

совершенствование «двигательных привычек» и в конечном счете самого рабочего.
Сотрудниками института стали психолог И. Н. Шпильрейн (1891–1937) и упоминавшийся в
начале статьи физиолог Н. А. Бернштейн. Шпильрейн занимался по преимуществу
психотехникой и определением психологической пригодности для различных профессий [6;
8]. Психотехника в СССР развивалась столь успешно, что в 1931 г. в Москве собрался
международный психотехнический конгресс. В ЦИТе Н. А. Бернштейн начал работать над
биомеханикой и физиологией движений. Он очень быстро занял критическую позицию по
отношению к теории условных рефлексов, заявив о ее непригодности для объяснения того,
как формируются трудовые навыки человека. Напротив, А. Б. Залкинд (1888–1936),
занимавший пост в Коммунистической академии (организованной для подготовки
преподавателей-марксистов), в своих рассуждениях о пластичности человеческой природы
основывался на теории условных рефлексов. Залкинд объявил задачей психологии создание
нового человека как члена общества нового типа; несмотря на высокую риторику, на
практике это выливалось в воспитание приспособленцев.
В конце 1921 г. большевики вплотную приступили к реорганизации университетов.
Прежних преподавателей заменяли «красными профессорами». Сразу после Октябрьской
революции университетам было предписано открыть двери для всех абитуриентов
независимо от уровня их образования. Чтобы студенты с недостаточным образованием
могли слушать основные курсы, для них создали подготовительные, или «рабочие»,
факультеты. Власти использовали «рабфаки», чтобы утвердить свой контроль над
университетской жизнью. С первого года своего основания (1920) рабфак Московского
университета принял больше студентов, чем остальные факультеты вместе взятые. В
университеты пришла целая армия студентов, многие из которых были ориентированы на
быструю карьеру, нежели на получение всестороннего образования. Каждый университет
(как и другие учреждения и организации) завел партийную ячейку, состоящую главным
образом из студентов-рабфаковцев.
Реформа университетского управления состояла в создании, в противовес ученым
советам из профессоров, «народных советов», в которых были широко представлены
студенты и «красные профессора». Для усиления «марксистского руководства» в
Московском университете все гуманитарные факультеты слили в один – факультет
общественных наук, а исследовательские институты, где аспиранты готовили диссертации,
объединили в ассоциацию с единым руководством. Одним из первых постановлений
Ассоциации стало требование, чтобы преподавание ряда общественных дисциплин, включая
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социологию, сравнительную этнологию, философию и новейшую историю, доверялось
только профессорам-марксистам. Для диссертантов всех специальностей был введен
обязательный экзамен по марксизму. Руководство Ассоциации могло принимать и увольнять
преподавателей и отчислять студентов по идеологическим основаниям; контролировало оно
и бюджет исследовательских институтов. В ноябре 1921 г. Психологический институт вошел
в Ассоциацию, и университет частично утратил контроль над ним. Несмотря на разруху и
усиливающийся политический контроль, для психологии послереволюционный период
оказался временем количественного роста.
До 1917 г. в Психологическом институте существовала только одна оплачиваемая
должность – директора. К 1922 г. здесь было уже около тридцати ставок: «действительных
членов», включая К. Н. Корнилова, ассистента Г. И. Челпанова, «сотрудников первого
разряда», к которым относились психологи следующего поколения – Б. Н. Северный,
В. М. Экземплярский, Н. Н. Ладыгина-Котс (она начала заниматься у Г. И. Челпанова еще до
революции и впоследствии стала известна своими исследованиями животных, в том числе
приматов) и «сотрудников второго разряда» – аспирантов. Около половины ставок
оставались вакантными, и Г. И. Челпанов планировал открыть специальные курсы по
психологии для подготовки будущих исследователей. Однако к лету 1922 г. его собственное
положение как директора института стало шатким. «Старый» университетский профессор,
философ, широко известный своей критикой материализма, он резко выделялся на
«покрасневшем»

фоне.

Главный

удар

был

нанесен

изнутри

института:

против

Г. И. Челпанова выступил его многолетний помощник К. Н. Корнилов. Когда-то он был
учителем в далеком сибирском городе, потом учился и работал у Г. И. Челпанова и долгие
годы вынашивал собственную версию экспериментальной психологии. В новой науке
«реактологии» на смену самонаблюдению должна была прийти «объективная» регистрация
реакций. До поры до времени он держал эти мысли в секрете от Г. И. Челпанова – верного
последователя В. Вундта с его контролируемой интроспекцией, высказывая их только на
домашних семинарах. В сменившемся политическом климате К. Н. Корнилов смог, наконец,
опубликовать свой труд «Реактология» (1922). Он заявил, что реактология, как наука
«объективная», больше удовлетворяет марксизму, хотя и признавался, что задумал ее в то
время, когда о марксизме имел еще смутное представление [14, p. 261]. И все же этот
бывший школьный учитель представлял более подходящую кандидатуру на пост директора
советского учреждения, чем представитель старой университетской интеллигенции,
философ-идеалист Г. И. Челпанов. Смена директора произошла в форме административной
реформы. В декабре 1922 г. решением Ассоциации исследовательских институтов при
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Московском университете Психологический институт был закрыт, а его сотрудники
уволены.
То же постановление учреждало при Институте научной философии отделение
психологии, уже под руководством К. Н. Корнилова. После своей отставки Г. И. Челпанов
отправил письмо Л. Д. Троцкому, которого интересовали некоторые вопросы психологии.
Он с горечью писал о потере дела своей жизни. Обвиняя своих противников, он перенимал
как их идеологические аргументы, так и риторику, тем самым предвосхищая в 1923 г. то, что
впоследствии стало общим стилем «научных» дискуссий. Однако Л. Д. Троцкий уже
находился в опале и вряд ли мог помочь, даже если бы захотел. Корнилов, в свою очередь, с
легкостью парировал критику своего бывшего учителя: если он, К. Н. Корнилов, плохой
марксист, то Г. И. Челпанов – вообще не марксист. Г. И. Челпанову дал пристанище в стенах
Российской академии художественных наук другой его бывший ученик, Г. Г. Шпет, создав
там для него психологическую секцию.
Став частью Института научной философии, бывший Психологический институт
отчасти потерял полагавшееся ему финансирование; в смете же Института философии
расходов на новообразованное отделение не предусматривалось. Тем не менее в отделении
было семь ставок психологов, и К. Н. Корнилов обратился в Ассоциацию, чтобы довести их
число до двадцати. На вакантные должности он пригласил социолога-марксиста
М. А. Рейснера, П. П. Блонского, бывшего челпановского ученика, ставшего «объективным»
психологом, и зоопсихолога В. М. Боровского. «Младшими научными сотрудниками» стали
психотехники С. Г. Геллерштейн и И. Н. Шпильрейн, а также сестра последнего
С. Н. Шпильрейн, уже зарекомендовавший себя психоаналитик, и А. Р. Лурия, который
незадолго до того приехал из Казани и быстро занял должность ученого секретаря.
Запрашивая новые ставки, К. Н. Корнилов просил Ассоциацию и о восстановлении
института. Его просьба была удовлетворена, и летом 1924 г. был образован Московский
государственный институт экспериментальной психологии. «Возрождение» института, как
вспоминает Лурия, происходило под знаком реактологии [7]. Темы всех исследований
содержали слово «реакция»: сам К. Н. Корнилов изучал «реакции максимального
торможения», Л. С. Выготский (пришедший в институт немногим позже Лурии) исследовал
«доминантные реакции», Н. А. Бернштейн (перешедший из ЦИТа) – «влияние реакции на
форму движения». Каждый, однако, наделял этот термин своим значением; сам
К. Н. Корнилов, несмотря на марксистскую риторику, придерживался классического
вундтовского понятия о реакции. Психотехники реже прибегали к этому термину, поскольку
их работы имели практическое значение и меньше нуждались в идеологическом оправдании.
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Под прикрытием новой терминологии сотрудники К. Н. Корнилова продолжали вести
исследования по ранее избранным ими темам. Так, ссылка А. Р. Лурии на «аффективные
реакции» прикрывала его интерес к психоанализу с его «аффективными комплексами». В
своих экспериментах он просил испытуемых отвечать на стимульное слово какой-либо
ассоциацией, одновременно нажимая на ключ динамоскопа (это называлось «сопряженной
моторной методикой»). Таким способом А. Р. Лурия и А. Н. Леонтьев (пришедший в
институт в 1923 г.) изучали «аффективные комплексы» у студентов перед заседанием
комиссии, которая решала, отчислить их из университета или оставить, а также у лиц,
подозреваемых в совершении преступления. Это последнее исследование дало повод к
слухам о том, что сотрудники К. Н. Корнилова создали «детектор лжи». В период работы у
К. Н. Корнилова Л. С. Выготский также использовал термин «реакция», к примеру, в своей
диссертации по психологии искусства, говоря об «эстетических реакциях», или в статье
«Проблема доминантных реакций» (1926) [3; 4].
Соревнуясь

с

популярным

учебником

Г. И.

Челпанова

«Введение

в

экспериментальную психологию» (1915), К. Н. Корнилов выпустил новый «Практикум по
экспериментальной психологии» (1927), в котором большинство глав написали молодые
сотрудники института – Н. А. Бернштейн, С. Г. Геллерштейн, А. Р. Лурия и Л. С. Выготский.
Корнилов претендовал на то, чтобы в рамках своей концепции решить психофизическую
проблему эмпирически. Несмотря на свою молодость, его сотрудники отнеслись к этому
весьма скептически; Л. С. Выготский и С. Г. Геллерштейн обсуждали возникающие
теоретические трудности в своих работах того периода. В 1928 г. Н. А. Бернштейн,
А. Н. Леонтьев и Л. С. Выготский покинули институт, а Лурия на посту ученого секретаря
был заменен философом-марксистом Ю. В. Франкфуртом; последний чуть не стал ученым
секретарем всей Ассоциации исследовательских институтов, однако в психологии имя себе
не составил. Примерно в это же время первые лидеры советской психологии –
К. Н. Корнилов, А. Б. Залкинд и П. П. Блонский – стали ощущать последствия того, что сами
первыми затеяли. Выпущенный из бутылки джин «марксистской психологии» постепенно
забирал власть. В 1930 г. против К. Н. Корнилова была организована «реактологическая
дискуссия», в которой сомнению подвергалась не только его теория, но и его верность
марксизму. Главными критиками выступили аспиранты его же института, подкованные в
официальной философии [10]. В 1931 г. К. Н. Корнилова на посту директора заменил
Залкинд, а затем, в 1933 г., В. Н. Колбановский, чьим единственным достоинством был
ортодоксальный марксизм. Несмотря на эту борьбу, число сотрудников института росло и
достигло сотни.
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Рост психологической профессии был отчасти вызван тем, что психологи смело
брались за решение практических задач и активно предлагали свои услуги. В атмосфере
всеобщей реконструкции было несложно убедить какое-либо учреждение в необходимости
штатного психолога. В 1920-е годы были созданы должности психолога в армии,
образовании, здравоохранении, социальной сфере и т.д. Чтобы заполнить эти должности,
увеличилась подготовка студентов-психологов – в дополнение к университетам возникли
новые вузы и академии. С ними в исследованиях соперничали институты, основанные при
Академии наук и других ведомствах. В новой системе экспериментальная психология в том
виде, в каком она преподавалсь Г. И. Челпановым, находила все меньше применения. Не
случайно один из старейших его учеников, Н. А. Рыбников, нашел себе пристанище в
прикладной области, связанной с обучением и воспитанием – педологии. Другие работали в
области медицины, «научной организации труда», спорта или искусства (как сам
Г. И. Челпанов). Одним из важных работодателей стала армия, где при Министерстве
обороны возник ряд психологических центров. В Московском институте психологии были
созданы отделы психологии общей и экспериментальной, прикладной, социальной, детской,
патопсихологии и отдел изучения поведения животных. Психологи составили «Словарь
красноармейца», чтобы помочь командованию общаться с солдатами, в большинстве своем
пришедшими «от сохи» [11].
Общество, объявившее о своей модернизации и создании «нового человека»,
нуждалось в психологической науке. Сами психологи всемерно поддерживали образ своей
дисциплины как социально полезной и были вознаграждены быстрой институциализацией
своей науки. Однако государственная поддержка науки при сталинизме имела свою изнанку,
часто оканчиваясь полной зависимостью от властей и их политики. С началом «великого
поворота» и «культурной революции» цензура и репрессии в отношении ученых усилились.
Результатом нередко становилось исчезновение целых дисциплин – как это случилось с
реактологией, а также рефлексологией, психотехникой и педологией.
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Аннотация. В статье приводятся новые факты, относящиеся к закрытию психотехники
в 1936 г. В результате найденных документов, хранящихся в архиве Института психологии
Российской

Академии

наук

(ИП

РАН),

стало

известно

о

предпринятых

шагах

С. Г. Геллерштейна, московских и ленинградских психотехников, пытавшихся остановить
ликвидацию психотехники, К. Н. Корнилова, писавшего докладную записку о ее
восстановлении в годы Отечественной войны. С. Г. Геллерштейном была предпринята
попытка вернуться к разговору о восстановлении психотехники в правах в 1946 г.,
получилось только в 1957 г., уже под именем психологии труда.
Abstract. The article contains the new facts related to the closure of psychotechnics in 1936.
As a result of the documents found in the archives of the Institute of Psychology of the Russian
Academy of Sciences (IP RAS), it became known about the steps taken by S. G. Gellerstein,
Moscow and Leningrad psychotechnicians who tried to stop the liquidation of psychotechnics, K.N.
Kornilov, who wrote a memorandum on its restoration during the Patriotic War. Gellerstein
attempted to return to the talk about the restoration of psychotechnics in the rights in 1946, it turned
out only in 1957, already under the name of labor psychology.
Ключевые слова: психотехника; ликвидация; С. Г. Геллерштейн; К. Н. Корнилов;
психология труда.
Keywords: psychotechnics; liquidation; S. G. Gellerstein; K. N. Kornilov; labor psychology.
Весь недолгий период существования – 1921–1936 гг. – советская психотехника
громко заявляла о себе исследованиями, конференциями, публикациями; множество
специалистов самого различного профиля приветственно отзывались об этой новой науке.
Что же произошло с советской психотехникой? Попробуем восстановить хронологию
событий,

вылившуюся

в

закрытие/ликвидацию/самоликвидацию/исчезновение

целой

научно-практической отрасли психологии, привлекая новые данные, заставляющие по-
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другому взглянуть на известные объяснения при сохранении старых, и, впрочем, ситуацию
все же не прояснившие.
Традиционно и чаще всего звучит такое объяснение: психотехнику закрыли после
Постановления ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов»
(04.07.1936) [16], ссылаясь на вред, нанесенный «так называемой педологией» советской
школе. Психотехнику и педологию как прикладные отрасли психологии традиционно
связывали – действительно, воплощавшие мечту о новом человеке, они развивались во
многом параллельно, пользовались одним методами, частично их «этапы большого пути»
совпадают, практически одновременно и драматично закончили они свое триумфальное
шествие. Рассмотрим, существует ли на самом деле такая прямолинейная связь.
Существование психотехники было небезоблачным, власть вмешивалась в ее развитие
неоднократно. В. М. Мунипов датировал первую попытку разгрома психотехники еще 1929
г. [11, c. 103] на фракции ВКП(б) Всероссийского психотехнического общества, где выступал
И. Н. Шпильрейн с докладом «Положение психотехники в СССР и очередные задачи
Психотехнического общества», на основе его написал докладную записку в ЦК ВКП(б) и
Главнауку

–

«единственный

и

последний

партийный

документ,

содержавший

конструктивные и позитивные предложения о развитии психотехники» [11, с. 100], который,
по мнению В. М. Мунипова, вызвал недоумение в ЦК из-за очевидной самостоятельности
психотехников, создавших научно-практическое движение «без какого-либо влияния
марксизма, руководства партии и без государственной регламентации» [11, с. 101]. Тогда же
И. Н. Шпильрейн выступил в Коммунистической академии с докладом «Психотехника в
реконструктивный период», и там же через год выступил Л. С. Выготский с докладом
«Педология и психотехника». Эти два факта В. М. Мунипов рассматривает как «вызов «огня
на себя» психотехникой» [11, с. 100], что привело к плану «разгрома психотехники» [11, с.
100], но Шпильрейн своим правильным поведением («упредил погромные выступления и
занял наступательную позицию») не допустил этого.
Е. В. Левченко предположила, что преследования представителей психологической
науки были начаты в связи с принятым постановлением ЦК ВКП(б) «Все силы научных
работников – на теоретическую разработку проблем социалистического строительства и
классовой борьбы пролетариата» от 15 марта 1931 г., основой которого был доклад
С. Шмидта и содоклад А. Максимова «О положении на фронте естествознания». В
резолюции президиум Комакадемии совместно с Ассоциацией естествознания Комакадемии
подчеркнул «значение разоблачения «всякого рода псевдомарксистских течений типа
корниловщины, бехтеревщины в психологии»; было указано на опасность смыкания
механистов с реакционно-идеалистическими концепциями при решении таких важных
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теоретических проблем, как проблема жизни, проблема приспособления, проблема
поведения.

Резолюция

«непосредственного

предписывала

участия

в

перестройку

социалистическом

всей

работы

на

строительстве,

началах

партийного

методологического влияния на всю научно-исследовательскую работу в СССР», а также
проведение чистки среди научных работников, в первую очередь руководящих» [9, с. 23]. Но
и тогда психотехники устояли…
В 1932 г. в Государственном институте психологии, педологии и психотехники ячейка
ВКП(б) принимает резолюцию, где подчеркивается необходимость «взять под обстрел
марксистско-ленинской

критики

психотехнику

и

педологию».

Согласимся

с

В. В. Умрихиным в том, что «реактологическая дискуссия», ставшая частью общей борьбы
на «психологическом фронте», реализовала основные принципы борьбы сталинской
политики в области науки, среди которых: всеобщая подозрительность и шпиономания как
следствие обострения классовой борьбы; изоляция советской науки, происходившая
вследствие искажения содержания зарубежной науки, обвинений ученых, опирающихся на
результаты западных коллег во вредительстве; «предельная догматизация марксизма»;
строго каравшиеся любые отступления от официальной идеологии; страх как рычаг
манипуляций поведения ученых; формирование нового, «сталинского», типа руководителей
науки [2; 22].
В 1933 г. ликвидируется секция психотехники в ГИППиП, координировавшая работу
членов ВОПиПП, 4-й номер журнала «Советская психотехника» за 1934 г. выходит без
указания фамилии ее главного редактора и основателя – И. Н. Шпильрейна, а в январе 1935
г. его арестовывают [15, с. 68].
В 1934 г. психотехник А. А. Нейфах пишет отрицательную рецензию на три
словарные статьи о психотехнике, помещенные в двадцать седьмом томе «Большой
медицинской энциклопедии», обвиняя авторов – А. М. Мандрыку, А. И. Пахомычева и
С. Г. Геллерштейна – в «совершенно извращенном представлении о действительном
положении вещей, как будто нарочно подобранном материале, который должен внушить
чувство беспомощности перед большими и нужными задачами» [14, с. 312], больше того –
читатель может «разоружиться».
Незадолго до Постановления о закрытии педологии, летом 1936 г. состоялось
совещание психологов при редакции журнала «Под знаменем марксизма», задачей которого
было мобилизовать «работников психологического фронта на преодоление имеющихся
недостатков, для создания работ по психологии в соответствии с требованиями
социалистической практики и воспитания нового человека сталинской эпохи» [4, с. 98]. Из
отчета, опубликованного несколько позже – в сентябрьском номере – и подписанного только
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инициалами «Г. Ф.», читаем, что выступавшие – директор Научно-исследовательского
института

психологии

В. Н.

Колбановский,

профессора

А. Н.

Леонтьев

(Высший

коммунистический институт просвещения), А. Р. Лурия (Медико-генетический институт им.
М. Горького), Б. М. Теплов (Институт психологии), П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин,
П. П. Блонский – в своих докладах с разной степенью критичности отразили современное
состояние советской психологии. Однако М. Б. Митин (главный редактор журнала «Под
знаменем марксизма») заявил, что «это совещание не оправдало надежд, возлагавшихся на
него редакцией журнала. На совещании не были выявлены ни основные недостатки, ни
задачи психологического фронта. Острые и больные вопросы в выступлениях психологов не
были поставлены должным образом. Коренной недостаток развития психологической науки,
ее отрыв от жизни, от задач социалистического строительства не был вскрыт на совещании.
…до сих пор почти нет серьезных марксистских психологических работ, которые могли бы
представлять научную ценность и конкретно помочь советской школе. Выпускаемая
психологическая литература нуждается в серьезной научной критике» [4, с. 97]. Далее автор
– подписался как Г. Ф. – продолжает ретроспективно рассуждать о том, что совещание было
своевременным, о чем свидетельствует факт появления после него «исторического
постановления» «О педологических извращениях в системе Наркомпросов», «имеющее
прямое и непосредственное отношение к психологической науке» [4, с. 98], так как
некоторые

психологи

были

одновременно

и

педологами

(Блонский,

Выготский,

Василейский, Узнадзе и др.), и их психологические работы «носят печать педологической
лженауки».

«Реакционность» и

психологов

развернуть

«антинаучность» педологических работ

серьезную

критику

подобных

реакционных,

«обязывает
антинаучных

измышлений, а также развернуть самокритику в своих собственных рядах, без чего
невозможна положительная разработка марксистской психологии» [4, с. 98].
26 июня 1936 г. (до постановления оставалась неделя) в «Комсомольской правде»
печатается статья Н. К. Крупской о важности выбора профессии в общеобразовательной
школе. Один абзац она посвящает психотехнике: «Есть целый ряд профессий, которые
требуют специальных свойств: остроты слуха, зрения, особого развития осязания, особенной
тренировки нервных центров и пр. Этими вопросами занимается особая наука –
психотехника. Она имеет очень большое значение для отбора наиболее приспособленных
людей для целого ряда профессий. Она может предохранить при выборе профессии людей от
ряда ошибок» [8]. А дальше она небрежно замечает: «Было бы смешно все сводить к
психотехнике. Это подсобная наука. Основное, что определяет выбор профессии, это –
общественный уклад. Лишь социалистический уклад обеспечивает наиболее свободный
выбор профессии самым широким массам населения» [8].
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И вот – постановление, расколовшее историю советской довоенной психологии на
«до» и «после». О драматизме событий, предшествующих ликвидации педологии и
последующих, подробно описано историком А. М. Родиным [19], мы же, еще раз подчеркнув
параллельность этих явлений, сосредоточимся на психотехнике.
К. К. Платонов – свидетель тех событий – писал об обращении С. Г. Геллерштейна
летом 1936 г. (после постановления о педологии) в отдел науки ЦК, чтобы узнать о
дальнейшей судьбе психотехники. Там ему ответили, что «раз слόва «психотехника» в
постановлении нет, то в административно-организационном плане оно не предусматривает
никаких мероприятий» [17, с. 139]; это же подтверждает О. Г. Носкова по воспоминаниям
В. М. Когана [15, с. 70].
Действительно, в Фонде С. Г. Геллерштейна, хранящемся в Архиве ИП РАН,
находится докладная записка «О состоянии психологии труда (психотехники) в СССР»,
датированная 29 июля 1936 г., т.е. через 15 дней после постановления. Это обращение
Соломона

Григорьевича

как

члена

правления

ВОПиПП

(Всесоюзного

общества

психотехники и прикладной психофизиологии) представителю отдела науки ЦК ВКП (б)
И. Новинскому, где он пишет о необходимости немедленной перестройки психотехнической
работы, широко развернувшейся в Союзе, но до сих пор не регламентированной, «отведя ей
узкое, но определенное место в решении наиболее актуальных задач расстановки и
подготовки кадров (отбор в области профессий, сопряженных с аварийностью –
железнодорожных

машинистов,

автоводителей,

летчиков,

аппаратчиков

химической

промышленности, техников электростанций и др.; обучение – в первую очередь в
применении к этим же профессиям)», о необходимости немедленной нормальной подготовки
психотехнических кадров и систематического повышения квалификации кадров; о
необходимости шире развернуть исследовательскую работу; о необходимости преодоления
стихийно возникающих психотехнических учреждений, при наличии планирующего органа.
Обращает внимание в этой докладной записке смена названия отрасли – с «психотехники»
на «психологию труда»16.
В августовском номере журнала «Фронт науки и техники» В. Н. Колбановский, говоря
о плачевном положении психологического образования в СССР, подчеркивает всю остроту
происходящих событий – «ощущается потребность в кадрах квалифицированных психологов
специалистов, чтобы заполнить зияющую брешь в системе подготовки ряда специалистов и
дать необходимые пополнения для психотехнических лабораторий на предприятиях

16

Архив ИП РАН. Фонд С.Г. Геллерштейна. Д. 138.
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промышленности, транспорта и сельского хозяйства» [6, с. 55], т.е. в августе 1936 г., через
месяц после постановления, о перспективе работы психотехников еще можно было говорить.
В сентябре 1936 г. советский партийный деятель, заведующий отделом научнотехнических изобретений и открытий и планово-финансово-торговым отделом ЦК ВКП(б)
К. Я. Бауман осветил в «Правде» непростую ситуацию в отношениях между советской
наукой и промышленностью: «наука мало дает промышленности», «раболепие наших
ученых перед заграницей», ученые по-прежнему занимаются темами, «крайне далекими от
нашей эпохи и жизни» [3] – на это указывали работники промышленности, совхозов и
колхозов. Предлагая решительно перестроить работу научно-исследовательских институтов,
когда единственным критерием оценки научных достижений должна стать помощь
хозяйству и культуре страны, он назвал условия плодотворной научной работы: связь науки
с

жизнью,

широкое

развертывание

самокритики,

хорошая

организация

научно-

исследовательской работы, в первую очередь, в заводских лабораториях, в совхозах и
колхозах, в медицинских клиниках, пополнение штата научных работников за счет
стахановцев, изобретателей, что разбавит среду сомнительных специалистов «здоровой
кровью» пролетариев.
11 сентября 1936 г. вышел приказ № 738 от «О ликвидации в школах
профконсультации и профотбора» [18, с. 7], где нарком просвещения А. Бубнов предписал
«немедленно и решительно» прекратить «так называемые профконсультацию и профотбор
учащихся» «так называемыми консультантами», прибегающими в своей работе к методам
совершенно недопустимым, граничащим с шарлатанством (анкеты, тесты).
В документах из Архива Геллерштейна (ИП РАН) читаем резолюции пленумов
Московского психологического общества (МПО) и Ленинградского отделения ВОПиПП.
Московские психотехники уже сменили имя, а ленинградские еще называют себя по-старому
и датируются они по-разному: Московское психологическое общество называется с осени
1936 г., а Ленинградское отделение ВОПиПП все еще носит старое название в октябре и
ноябре того же года17; можно предположить, что и московский пленум проходил примерно в
эти же даты. В это же время – 23 октября – была напечатан и статья В. Н. Колбановского.
Также читаем в резолюции Пленума Московского Психологического общества: «Заслушав и
обсудив доклад т. Колбановского «О Постановлении ЦК ВКП(б) от 4/VII-1939 г.», Пленум
постановляет…», т.о., прежде чем опубликовать статью «Так называемая психотехника» в
«Известиях», с ней либо целиком, либо в основных чертах было публично ознакомлено
профессиональное сообщество.

17

Там же.
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Напомним: абсолютно все историки психологии, пишущие о психотехнике,
ссылаются

на

статью

директора

Государственного

института

психологии

В. Н. Колбановского, финальным аккордом прозвучавшую в октябре 1936 г., о «так
называемой психотехнике», где она обвиняется в «псевдонаучности», «невежестве»,
«органичной враждебности марксизму», называется «мощным средством капиталистической
эксплуатации». В. Н. Колбановский пишет, что вопросами профконсультации и профотбора
теперь должны заниматься врачи. Он же ставит вопрос, «может ли медицинское заключение
дать исчерпывающий ответ о пригодности человека в известной профессии» [7], и отвечает,
что в целом ряде профессий, сопряженных с опасностью травматизма и аварийности,
«медицинское заключение о пригодности… должно строиться на основе более глубокого,
психологического изучения каждого обследуемого» [7]. Значит, в октябре 1936 г. речь о
полной ликвидации психотехники и о самороспуске ВОПиПП еще не шла? Далее он пишет:
«все лучшие силы из состава советских психотехников следует переключить в сторону
разработки наиболее рациональных методов производственного обучения рабочих» [7], т.е.
психотехники еще есть, и есть из кого выбирать лучших. И окончательно запутывают дело
последние предложения статьи В. Н. Колбановского: «Но прежде всего нужно покончить с
психотехнической практикой. Существующие психотехнические лаборатории и станции
нужно ликвидировать, а их работников вернуть к полезному труду» [7].
В резолюциях пленумов МПО и ЛО ВОПиПП читаем, что психотехники
приветствовали постановление в отношении педологии, одновременно «решительно осуждая
имевшие место отдельные враждебные высказывания по поводу решения ЦК ВКП(б), а
также попытки некоторых психотехников представить дело так, как будто постановление
относится лишь к педологической лженауке», в то же время заявляя, что «постановление
направлено на ликвидацию лженаучных извращений в ряде наук, изучающих человека».
Перечислив

ошибки

психотехники

(протаскивание

некритически

заимствованных

буржуазных теорий, враждебных принципам марксизма-ленинизма, низкий теоретический
уровень и грубый эмпиризм, биологизаторская переоценка значения методов исследования
психических особенностей в оценке профпригодности, формальный характер методов
испытаний, недоучет и пренебрежительное отношение ко всем направлениям работы за
исключением профотбора), члены общества, не согласившись с предложением отдельных
коллег о полной ликвидации психотехники, обозначили как перспективные направления в
области психологии труда разработку проблем психологии производственного обучения
взрослых; психологии воздейственных мероприятий, в связи с задачами по борьбе с
аварийностью, травматизмом и др.; профотбор в отношении «опасных» профессий;
усовершенствование методики психологической диагностики; высшее психологическое
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образование. МПО просит утвердить устав, добиться сметы Общества, а ЛО ВСОПиПП
просит о реорганизации его в ЛПО18.
В. М. Мунипов сообщал, что Геллерштейн после статьи Колбановского откликнулся
письмом в газету «Известия», обращая внимание редакции на то, «что статья В.
Колбановского не дает нам достаточного материала для суждения о действительном
состоянии прикладной психологии (психотехники), и выводы этой статьи, по меньшей мере,
поспешны» и выказывал готовность подготовить основательную статью по вопросам,
которые затронул В. Колбановский, однако ответа от редколлегии не последовало» [12, с.
231]. У И. Е. Гарбера читаем: «Е. И. Гарбер рассказывал со слов очевидцев (ему довелось
слышать лекции С. Г. Геллерштейна…), что руководителей психотехнических служб СССР
приглашали в ЦК партии и разъясняли, что это постановление относится только к
Наркомпросу.

Эти

объяснения

не

были

восприняты

психотехниками.

Они

сами

ликвидировали все свои журналы, НИИ и лаборатории, самораспустились» [5, с. 25].
В предисловии недавно вышедшего двухтомника трудов С. Г. Геллерштейна
А. Г. Асмолов, О. Г. Носкова, О. Н. Чернышева пишут: «В конце июля 1936 г.
С. Г. Геллерштейн обратился с докладной запиской «О состоянии психологии труда
(психотехники) в СССР» в научный отдел ЦК BKП(б) в надежде на то, что удастся
оптимизировать работу психотехников, учесть недостатки их деятельности и ошибки и
сохранить саму возможность продолжения этой деятельности в интересах страны, но эти
надежды в то время не сбылись. Осенью 1936 г. решением самих психотехников ВОПиПП
(психотехническое общество) было распущено, и следом была приостановлена деятельность
психофизиологических и психотехнических лабораторий. Это решение было вынужденным,
ибо лидер психотехнического общества И. Н. Шпильрейн с января 1935 г. находился под
арестом в связи с обвинением в контрреволюционной деятельности. С 1926 г. в стране
действовал новый Уголовный кодекс, согласно 58-й статье которого члены общественных
организаций подлежали аресту, если ее руководитель обвинялся в контрреволюционных
деяниях» [2, с. 12].
Представляют особую ценность воспоминания участника событий К. М. Гуревича, где
он говорит, как потрясло их постановление: «Многие из нас, и я в частности, доверяли
партии, ее руководителям. Их слово для нас было высокоавторитетным. …сначала мы
тешили себя надеждой, что удар направлен не на нас, психотехников, что мы хоть и
используем анкеты и тесты, но из школы никого не удаляем и никакого зачисления в
дефективные не производим. Мы видели недостатки, пробелы в наших знаниях, обсуждали

18
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их, думали об их устранении. Однако мы ошиблись: над психотехникой также стали
сгущаться тучи. И вот уже в 1936 г. в «Известиях» появилась статья В. Н. Колбановского о
«так называемой психотехнике», где он писал, что психотехника не отличается от педологии.
Эта

статья

была

воспринята

руководителями

тех

учреждений,

где

находились

психотехнические лаборатории, как прямой сигнал к …их закрытию. Разгрому подверглась и
экспериментальная психология, ведь и в этой области науки применялись методики,
подобные тестам и анкетам» [1, с. 68].
Сам К. М. Гуревич тогда работал в лаборатории профконсультации Ленинградского
института организации и охраны труда, которая также закрылась. В это время он получил
предложение поехать в Качинскую лётную школу, где работал тогда К. К. Платонов,
планировавший поставить во главу угла психологической работы в школе воспитание,
тренировку качеств, необходимых пилоту. Но, как пишет Гуревич, «летом 1937 г. репрессии
распространились и на военную авиацию. Кого-то забрали, кто-то покончил жизнь
самоубийством. В Качинскую школу прибыла специальная комиссия (одним из членов
которой был В. Н. Колбановский) для того, чтобы навести порядок» [1, с. 69]. Молодому
психологу было предложено в течение сорока восьми часов оставить Качу, и он уехал по
предложению Колбановского учиться в аспирантуре Института психологии в Москве.
Если предположить, что самороспуск все же был, то не повсеместным и
одновременным. Например, в 1937 г. в Управлении военно-воздушных сил (УВВС) РККА
еще шла переписка с Геллерштейном о психотехнических испытаниях летчиков. Также были
отдельные

фрагментарные

исследования,

например:

О. П.

Кауфман.

Методика

производственного обучения обувщика-закройщика (1940); Д. И. Шатенштейн. Регуляция
физиологических процессов при работе (1939) и некоторые другие.
Благодаря тому же архиву ИП РАН узнаем, что в 1944 г.вице-президент АПН РСФСР,
академик К. Н. Корнилов обратился с докладной запиской с просьбой уделить внимание
«разделу, который обычно называют психологией труда», где работа не проводится с 1936 г.
и «она совершенно неправильно была отождествлена с педологическими извращениями и на
этом основании прекращена»19. Неправильность этого особенно чувствуется именно сейчас,
во время войны, когда возвращаются люди, частично или полностью потерявшие
трудоспособность, их много, и их нужно учитывать, удовлетворяя спрос предприятий в
рабочей силе. Только психолог может помочь им в профориентации, в определении
профпригодности.

Кроме

трудоустройства

инвалидов,

услуги

психологов

труда

востребованы: так, «т. Каганович в одной из своих инструкций рекомендует проведение

19
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специальных обследований психологических особенностей железнодорожников. Военные
организации неоднократно обращались в Институт психологии с просьбой провести
психологическое обследование лиц, призываемых в армию, с целью рационализации
распределения их по отдельным военным специальностям»20. Но либо К. Н. Корнилов не
отправил записку, либо не последовало ответа…
А дальше была тишина на несколько лет – никто публично не упоминал названия
психотехники до Б. М. Теплова, первого, кто после прошедших десяти лет с момента
публикации постановления, вспомнил, что ликвидация лженаучной психотехники имела
важнейшее значение для дальнейшего развития психологии; психотехника, претендовавшая
на роль прикладной психологии, отрезала психологии пути к разрешению ряда вопросов,
непосредственно

выдвигаемых

практикой;

наступил

конец

«антимарксистского

противопоставления теоретической и прикладной психологии». Еще раз подчеркнем – речь
идет о лекции, прочитанной 13 октября 1947 г. в Доме Советов в Москве.
Несколько десятилетий спустя В. М. Мунипов поделился неизвестным фактом: в
конце 1946 г. на заседании сектора психологии Института философии АН СССР и отделения
психологии Академии педагогических наук РСФСР, проходившего по инициативе
командования военно-воздушных сил, обсуждался один вопрос – о возможных направлениях
психологических исследований в авиации, т.о., история делает своеобразную петлю:
исследования по авиации были последними, с них же и начался новый виток в развитии
психотехники. «Это первое в стране официально санкционированное обсуждение проблем
психологии труда спустя десять лет после окончательного разгрома психотехники, которое
повлекло за собой свертывание психологических исследований в авиации» [13, с. 138]. Еще
через 10 лет, зимой 1957 г., состоялось совещание по психологии труда, инициированное
Институтом психологии АПН РСФСР, где поднимался вопрос о психотехнике. Обзор
происходившего читаем у М. И. Лисиной: «Внимание участников совещания привлек вопрос
об отношении к так называемой психотехнике» (цит. по: [21]), С. Г. Геллерштейн и
М. А. Мазманян признали ошибкой вследствие чисто внешних причин свертывание работ по
психотехнике

и

«оспаривали

тезис

доклада

Е. В.

Гурьянова,

Д. А.

Ошанина,

В. В. Чебышевой, что для психотехники был характерен разрыв между неправильной,
методически несостоятельной практикой профотбора и научно-исследовательской работой, и
утверждали, что в 30-е годы психотехника успешно преодолевала свои ошибки и дала ряд
ценных работ» [21].

20
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Именно после этого события стало возможным давать оценку деятельности
психотехникам. После этого совещания психологи стали вспоминать психотехнику, называя
ее истинным именем и противопоставляя ее «новой», не запятнавшей себя психологии труда;
с тех пор мы видим, что в отечественной психологии научная отрасль, изучающая человека в
трудовой деятельности, номинируется через бинарную оппозицию: психотехника, как наше
дальнее прошлое, неправильное, ошибочное, окончившееся в 1936 г., и психология труда,
наше правильное настоящее, начавшееся в 1957 г. Переименование не прошло даром для
отечественной психологии: 1) она стала не настоящей; 2) не произошло преемственности
идей, тем, исследований; 3) психотехника, лишившись своего имени и истории, стала
символом знаний, неугодных властям.
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НАУЧНАЯ ШКОЛА ПЕДОЛОГИИ (ДЕФЕКТОЛОГИИ) ТРУДНОГО ДЕТСТВА:
Л. С. ВЫГОТСКИЙ, А. Р. ЛУРИЯ, М. С. ПЕВЗНЕР, В. И. ЛУБОВСКИЙ
Чупров Л. Ф.,
канд. психол. наук,
Журнал «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири»,
главный редактор
Россия, Республика Хакасия, г. Черногорск
Е-mail: leo-chuprov@yandex.ru
Аннотация. В статье предпринята попытка обозначения одного из направлений
советской психолого-педагогической науки, известного ранее как педология трудного
детства. Описаны основные этапы научной школы. Оценен вклад отдельных учеников
Л. С. Выготского в становление отечественной дефектологии. По мнению автора, педология
трудного детства и дефектология не могут быть сведены к специальной психологии,
специальной педагогике и тем более к коррекционной педагогике и коррекционной
психологии. Направления науки и практики комплексного плана несводимы к каким-то их
частям. Автор отмечает, что именно такого плана научная область могла зародиться только в
Советском Союзе и не может существовать в современной России. В то же время автор не
оставляет надежды, что для развития дефектологии в России еще есть возможности. Сама же
идея объявления самостоятельного научного направления педологии (дефектологии)
трудного детства как единого направления комплексной науки имеет полные основания на
жизнь.
Abstract. The article attempts to identify one of the directions of Soviet psychologicalpedagogical science, previously known as pedology of difficult childhood. The main stages of a
scientific school are described. The contribution of L. S. Vygotsky's disciples in the Soviet
defectology formation is examined. According to the author, pedology of difficult childhood and
defectology cannot be reduced to special psychology, special pedagogy and especially to
correctional pedagogy and correctional psychology. Directions of science and practices are not
reduced to some of their parts. The author notes that such a scientific field could be born only in the
Soviet Union and can not exist in modern Russia. At the same time, the author hopes that there are
still opportunities for the development of defectology in Russia. The very idea of declaring the
independent scientific direction of pedology (defectology) of difficult childhood as the single
direction of comprehensive science has full grounds for life.
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В отечественной истории еще много «белых пятен» и недописанных страниц. Одна из
них – это так называемая научная школа «культурно-исторической психологии»
Л. С. Выготского. Традиционно многие авторы, пишущие свои труды по истории науки,
ограничивают эту школу тремя именами: Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия. (см.,
например, Зинченко, 1981) [12]. Но далеко не все. О. Ю. Грезнева, исследуя научные школы
в педагогическом аспекте, пишет: «Так, к примеру, школу Л. С. Выготского следует считать
первичной. Хотя в ней и присутствовали два поколения учеников – так называемые «тройка»
(Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев) и «пятерка» (А. В. Запорожец, Л. И. Божович,
Р. Е. Левина, Н. Г. Морозова и Л. С. Славина) – прямым научным руководителем всех
исследований являлся Л. С. Выготский. А в дальнейшем, став самостоятельными учеными и
получив признание, они формировали собственные научные школы» [10, с. 20]. До двух
отцов-основателей сводит эту рассматриваемую нами научную школу Е. Д. Хомская:
«А. Р. Лурия (как представителя школы Выготского – Леонтьева)» [20, с. 79]. Другие авторы,
например, В. В. Лучков и М. С. Певзнер считают, что Выготский не оставил единой научной
школы, но оставил после себя плеяду замечательных, преданных учителю учеников,
которые, в свою очередь, уже после кончины учителя, создали свои научные школы [14]. На
сходных позициях находятся и рассуждения М. Г. Ярошевского [24]. Оно и понятно. На тот
период в СССР науки о поведении имели всего одну официально признаваемую школу
И. П. Павлова. В своей работе В. В. Лучков и М. С. Певзнер пишут о двух, сложившихся ко
времени публикации статьи (1981 год), научных линиях: линии «Выготский–Лурия»,
приведшей к возникновению новой области психологии – нейропсихологии, и линии
«Выготский–Леонтьев», с которой связаны разработка деятельностных представлений в
психологии и создание психологической теории деятельности [14]. При этом выделяют и
третье направление: «Выготский и дефектология». Так было принято и негласно
существовало в сообществе учеников Л. С. Выготского и уже их учеников, работавших в
НИИ дефектологии АПН СССР, обучавшихся в аспирантуре при НИИ дефектологии. Уже
после кончины М. С. Певзнер была предпринята попытка объявления ее научной школы [19].
Вряд ли бы это было понято Марией Семеновной. Не обозначил третье направление и
ученик А. Р. Лурии, недавно скончавшийся В. И. Лубовский [11]. В списке энциклопедии
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«Ведущие научные школы», издаваемой Российской академией естествознания (РАЕ) школа
Л.С. Выготского отсутствует [4].
Вопрос о научной школе, несмотря на многочисленные исследования в этом плане, и
реальной практике регистрации научных школ в последнее время все равно остается не
полностью исследованным и прозрачным. Например, в РАЕ на сегодня зарегистрированы 22
научные школы по психологическим наукам [4]. По критериям, положенным в основу
определения научной школы по РАЕ, школы Л. С. Выготского не должно было
существовать. Только Ж. И. Шиф защитила диссертацию кандидата педагогических наук под
руководством Л. С. Выготского, а требуется как минимум 5 защит под руководством
научного руководителя.
Известно, что идеи, идеологии, методологии не исчезают иначе, как только с
головами их носителей. После Л. С. Выготского остались ученики и многочисленные его
единомышленники, продолжавшие работу в русле дефектологии. Часть работ без купюр
увидела свет в пятом томе «Собрания сочинений» в 1983 г. [9] и в более позднем издании
учебника для вузов [8].
Как известно, педологические воззрения Л. С. Выготского существенно отличались от
господствующих взглядов на аномальное развитие детей в отечественной педологии того
времени. На это, в частности, указывают и авторы комментария к работе Л. С. Выготского
«Основные положения плана педологической исследовательской работы в области трудного
детства» (1929) [3, с. 353–354].
Группа учеников и единомышленников Л. С. Выготского прошла через все этапы
развития отечественного образования и психолого-педагогических наук в СССР, пережив
после кончины учителя все крутые повороты в развитии отечественной науки о детском
развитии, социализации и социальной адаптации в обществе аномальных детей.
Одним из «испытаний на прочность» стала развернувшаяся в стране травля
педологов. На этой группе ученых существенно не отразились негативные последствия
Постановления

ЦК

ВКП(б)

от

1936

г.

[16],

несмотря

на

ряд

спекулятивных

публицистических выступлений отдельных современных любителей навешивания ярлыков21.
Из группы Л. С. Выготского подвергся репрессиям только И. А. Соколянский в 1933 г. по
обвинению в национализме и «в 1937 г. после ареста полтора года содержался под стражей
[13, с. 436]. Группа просто оказалась наиболее востребованной в последующие после
Постановления ЦК ВКП(б) годы. Основатель «деятельностного подхода в советской

21

Мурсалиева, Г. «Агенты варварства». Академик РАО Александр Асмолов – о предложении Ирины Яровой
упразднить школьных психологов [Электронный ресурс] Г. Мурсалиева // Новая газета. - 2018. - 6 марта. URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/06/75713-agenty-varvarstva
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психологии»

А. Н.

Леонтьев

стал

самым

популярным

автором,

критикующим

Л. С. Выготского во всех научных, энциклопедических и справочных изданиях последующих
лет.
Отрицательные последствия Постановления ЦК ВКП(б) не замедлили сказаться на
проблематике обучения, воспитания и социальной адаптации аномальных членов общества и
на

системе

народного

образования

в

целом

[2;

15;

18].

Группа

учеников

и

единомышленников Л. С. Выготского, которую возглавил А. Р. Лурия в Свердловской
области в г. Кисегач, на деле доказала, работая с военной травмой в нейрохирургическом
военном госпитале, правильность и жизнеспособность основных моментов теоретических
воззрений Л. С. Выготского. В СССР зародилось новое направление клинической
психологии – нейропсихология.
В 1946 году Ж. И. Шиф восстановили степень кандидата педагогических наук [13, с.
535].
В конце 50-х годов этот костяк ученых под руководством возглавившего в то время
науку в НИИ дефектологии АПН РСФСР профессора А. Р. Лурии возродил педологию
трудного детства. Правда, легализовать гражданство пришлось под несколько другим
названием направления науки – дефектология. Сборник трудов НИИ дефектологии АПН
РСФСР «Проблемы высшей нервной деятельности нормального и аномального ребенка»
стал одним из первых изданий, где Л. С. Выготский уже не подвергался критике как педолог
[16]. Возрождение исследований в области педологии трудного детства связано с
десятилетием работы А. Р. Лурии в НИИ дефектологии АПН РСФСР [1].
В начале 80-х годов дефектология вышла из стен факультетов по подготовке
педагогических кадров для специальных школ. Т. А. Власова и М. С. Певзнер написали для
учителей массовых школ пособия по детям с отклонениями в развитии [6; 7]. Курс «Основы
дефектологии» стал преподаваться во всех педагогических институтах для учителей
начальных классов [6].
Дефектологию как комплексную дисциплину об обучении, развитии и социальной
адаптации аномальных детей трудно свести к отдельным академическим направлениям типа
«специальная психология» и «специальная педагогика», «дефектопсихология» (термин
К. К. Платонова, 1982) и тем более к «коррекционной психологии» и «коррекционной
педагогике». Тем не менее, в 1993 г. это было сделано.
Дефектология и НИИ дефектологии АПН СССР (РАО) просуществовали до 1993 г.,
до смены названия НИИ дефектологии АПН СССР на Институт коррекционной педагогики
РАО. С массовым переходом к инклюзивному образованию была поставлена жирная точка
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на педологии трудного детства и на ее преемнице дефектологии. Вместе с этим постепенно
стал иссякать и социальный заказ на психолога системы учреждений образования.
Выводы. Единой научной школы Л. С. Выготского нет. Есть три самостоятельных
направления развития его идей его учениками, внучатыми и правнучатыми последователями,
воспитанными непосредственно учениками Л. С. Выготского и уже их учениками.
Сохранена культура психологического исследования, заложенная еще Л. С. Выготским [21].
Таким образом, с учетом современных реалий, происходящих в России, можно с
полным основанием выделить и обозначить третье направление развития «культурноисторической психологии» Л. С. Выготского как самостоятельную «научную школу
педологии (дефектологии) трудного детства». В качестве ключевых ее фигур следует назвать
имена Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, М. С. Певзнер и В. И. Лубовского. У Марии
Семеновны Певзнер и Владимира Ивановича Лубовского остались ученики и последователи,
которые в нужный момент смогут продолжить их дело. Как было отмечено выше, «идеи и
методологии отмирают лишь с головами их носителей». Об их вкладе в проблематику
дефектологии можно судить по тем неполным библиографическим спискам трудов, что были
подготовлены нами (Н. С. Завоеванная, Л. Ф. Чупров, 2017; Л. Ф. Чупров, 2014;
Л. Ф. Чупров, А. А. Костригин, 2016) [11; 22; 23]. Вряд ли их вклад, как и вклад
Л. С. Выготского в науку, можно ограничить какими-то рамками отдельных наук. Это
педология (дефектология) трудного детства, это работы в русле отклонений развития у детей
[5]. В свое время св. Августин писал: «Occultare potest ad tempus veritas, vinci non potest.
Florere potest ad tempus iniquitas, permanere non potest» [лат.: «Истина только временно может
пребывать скрытой, но побеждена она быть не может»].
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Аннотация. В статье предлагается опыт формирования базовых национальных
ценностей на уроках искусства в общеобразовательных организациях на примере творчества
народного

художника

России,

автора

федеральных

учебников

по

предмету

«Изобразительное искусство» Б. М. Неменского.
Abstract. The article proposes the experience of the formation of basic national values in art
classes in general education organizations on the example of the creative work of the People's Artist
of Russia, the author of federal textbooks on the subject «Fine Arts» by B. M. Nemensky.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; художественное развитие;
базовые национальные ценности; вечные темы в искусстве и в жизни.
Keywords: spiritual and moral education; artistic development; basic national values; eternal
themes in art and life.
Свой путь мы можем и должны мерить… будущим.
Сравнивать свои дела мы должны не с тем, что было,
а с тем, что должно быть.
Ведь будущему нужно, чтобы не только большинство, –
а весь народ, до единого человека был приобщен к культуре,
к духовному богатству и мудрости,
веками накопленным в искусстве.
Б. М. Неменский
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Борис Михайлович Неменский – народный художник России, участник Великой
Отечественной войны, член-корреспондент Российской академии художеств, лауреат
Государственных премий и премии Президента РФ, создатель новаторской системы общего
художественного образования, кавалер ордена «Поборник справедливости» за большой
вклад в просветительскую, образовательную и культурную деятельность на благо России.
Произведения Б. М. Неменского находятся в Государственной Третьяковской галерее,
Русском музее, в российских и зарубежных музеях. Его картины украшают частные
коллекции в Германии, Англии, Франции, Японии – так написано о человеке, гражданине,
педагоге, которого знают в России.
Заслуги Б. М. Неменского трудно оценить, потому что вся наша отечественная
общеобразовательная школа благодарна художнику за программу «Изобразительное
искусство и художественный труд», которая сорок лет назад впервые рассматривала
искусство как путь становления личности и приобщение всех школьников к шедеврам.
Борис

Михайлович

художественного

Неменский

воспитания

в

одним

системе

из

общего

первых

провозгласил

школьного

образования,

важность
как

и

необходимость общего музыкального воспитания, о котором заявил Дмитрий Борисович
Кабалевский, а затем и Лия Михайловна Предтеченская, создав курс «Мировая
художественная культура» в старших классах. Авторы концепций художественного и
музыкального образования были убеждены, что непосредственное общение с искусством,
формирование личностного отношения ребенка к миру, к событиям посредством
сопереживания сделает школьника думающим зрителем, слушателем, читателем.
Борис Михайлович Неменский всегда убеждает учителя в том, что эмоции ребенка –
благодатная почва, на которой закрепляются убеждения и привычки, влияющие на всю
жизнь. Практика показывает, что приобретенные в детстве впечатления и переживания от
увиденного, услышанного, прочитанного потом составляют мировосприятие человека в
будущем. Не случайно именно посредством искусства наиболее успешен путь прохождения
и освоения школьником социального опыта, где можно сопереживать герою литературного
произведения, прожить событие в музыке или удивиться образной палитре художника.
В современной школе нравственное воспитание учащихся является неотъемлемой
частью художественного образовательного процесса. Как сформировать систему базовых
национальных ценностей, определенных в Концепции духовно-нравственного воспитания и
развития личности гражданина России [1]? Как представить мир музыкальных и
художественных образов, чтобы воспитать школьников высоконравственными, творческими,
уважающими духовные и культурные традиции своего Отечества?
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Компетентность

современного

учителя

предметной

области

«Искусство»

складывается из различных составляющих, в том числе и владения полихудожественным
языком. Умение представить школьникам яркую палитру взаимодействия различных видов и
жанров, научить способности целостно понимать и выражать художественный образ в
музыке, изобразительном искусстве, литературе, театре, кино сегодня является актуальной
задачей.
Современное содержание предметов «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Мировая художественная культура» позволяет закладывать и формировать в сознании
школьников основные базовые национальные ценности: любовь к России, к русскому
народу, к его культурно-историческому наследию, к своей малой родине, служение
Отечеству. Через многие разделы и темы учебников связующей ниточкой проходят образы
нравственности, патриотизма и красоты русской природы. В самих названиях есть трепетное
отношение к родному краю. Так, в учебниках по предмету «Музыка» авторов
Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, Т. А. Шмагиной в 1–4-х классах есть разделы: «Россия –
Родина моя», «О России петь – что стремиться в храм»; «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»,
и темы уроков позволяют глубоко осваивать музыкальный материал на основе
взаимодействия с живописью Б. М. Неменского.
Как духовное размышление, обращенное к современному школьнику, звучат
лирические, драматические, поэтические произведения Бориса Михайловича Неменского.
Сопричастность картин с историей русского народа позволяет выстраивать на уроке диалог
героев полотен с современным школьником, оставлять наедине с событиями и
переживаниями, проводить ассоциативно-образный анализ художественных и музыкальных
произведений, искать созвучия красок и звуков, подбирать стихотворные строки.
Вспоминается выражение русского художника XIX века Ильи Ефимовича Репина: «Краски у
нас орудия! Они должны выражать наши мысли». Эти слова очень точно раскрывают суть
картин художника эпохи и гражданина Б. М. Неменского.
Одна из главных тем творчества художника – тема войны. Картина «Солдаты-отцы»,
с одной стороны, рисует мир маленькой девочки, а с другой – обыденность военных будней.
В картине реальная история приобретает символическое звучание: солдат предстает как
спаситель жизни. На фоне разрушенного города и воронок от снарядов крошечная девочка,
окруженная солдатами, как огонек спасенной жизни в плотном защищающем ее кольце. Все
в этой картине символично: и свет, который исходит от хрупкой фигурки, и освещенные
лица солдат – героев. «Ради таких мгновений горькой радости солдаты будут продолжать
громить врага», – пишут ученики в своих размышлениях.
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Подбирая музыкальный ряд для сопровождения сюжета картины, школьники часто
называют музыкальное произведение «Реквием» Д. Б. Кабалевского, сравнивая светлую
грусть и клятвы верности отцов, которые подхватят дети. «То, что отцы не допели, мы
допоем! То, что отцы не достроили, мы достроим!» Такие проникновенные уроки помнятся
школьникам долго, и всякий раз в старшей школе ребята возвращаются к художественным и
музыкальным образам Б. М. Неменского и Д. Б. Кабалевского, говоря о войне.
Тема войны в творчестве Бориса Михайловича Неменского становится обращением не
только к прошлому, но к настоящему и будущему страны. Сегодня маленький зритель,
всматриваясь в полотна о войне, не только размышляет о памяти той далекой войны, но и
сопереживает тревожным событиям современного мира. Художник поднимает проблемы
отношения к войне, к жизни, к человеку: «Я видел пашню, превращенную в пустыню,
горящие города и села на русской, украинской, польской, немецкой земле. Не сознанием
даже – каждой клеточкой своего тела ненавижу войну. Ненавижу то, что приносит она, и то,
что приводит к ней: тупую ненависть человека к человеку, народа к народу, вскормленную
фашизмом, до сих пор вскармливаемую!» [4].
Мы знаем, что первые картины Бориса Михайловича на военную тему имели
конкретного адресата – людей, прошедших долгий путь Великой Отечественной войны.
Наверно, поэтому нам, зрителям, так ярко и остро видны чувства героев, которых художник
знал и видел в бою, на передовой, в окопе. Но есть у художника лирическая картина о войне
«Дыхание весны» 1955 года, которую современные школьники очень любят рассматривать и
анализировать. «Война и пробуждающаяся весенняя природа. Передышка между боем и
судьба молодого парнишки. Два мира: разрушенный войною русский край и красота
наступающего весеннего утра. Останется ли жить этот молоденький солдат или это его
последнее утро?» (Из размышлений учащихся).
А вот записи из дневника самого художника от 15 мая 1944 года с Украинского
фронта: «Сады цветут! А в лесу, где мы остановились, невероятный гомон птиц – особенно
на зорьке… И цветы – какие-то нежно-голубые цветы на серой, еще покрытой прошлогодней
листвой, земле. Мы, ребятами, любили подниматься раньше всех и слушать, и смотреть эту
музыку. Все-таки странно: неужели, чтобы увидеть и понять всю эту родную красоту,
необходимо было стать солдатом?» [5].
По воспоминаниям Б. М. Неменского, именно в такие минуты на фронте к
мальчишкам-солдатам

приходило

новое

ощущение

Родины,

и

крепла

личная

ответственность за ее судьбу. На уроках музыки школьники часто выполняют творческое
задание «Звучащая картина», подбирая музыку, которая наиболее точно передавала бы
характер и настроение полотна. Учащиеся разных возрастных групп, не сговариваясь,
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предлагают в качестве звучащей музыки в картине «Дыхание весны» песню «Соловьи»
композитора В. Соловьева-Седого на слова А. Фатьянова, в которой есть такие строки:
«Пришла и к нам на фронт весна, солдатам стало не до сна – не потому, что пушки бьют, а
потому, что вновь поют, забыв, что здесь идут бои, поют шальные соловьи».
Школьников очень долго не отпускает картина «Дыхание весны». И тогда учитель
может предложить еще один проблемный урок на тему «Когда грохочут пушки, музы
молчат». Работу на уроке можно построить таким образом, чтобы подвести школьников к
проблеме о том, что на войне было место песни, танцу, надеждам на скорую победу!
Показать кинохронику концертных бригад артистов, Нину Русланову и песню «Валенки»,
Клавдию Шульженко и легендарный «Синий платочек», фрагменты военных кинокомедий с
Михаилом Жаровым и Николаем Крючковым… И тогда на уроке по-новому прозвучит
картина Б. М. Неменского «Дыхание весны» – как весеннее ожидание победы и надежды на
то, что парнишка вернется с победой и будет жить, и это его не последняя весна!
Настоящий творец всегда понятен любому поколению, сколько бы столетий ни
минуло. Современные школьники живо откликаются на темы картин Б. М. Неменского,
находя актуальность и для сегодняшнего дня. Ученики часто поражены, что картина «Мать»
написана двадцатидвухлетним юношей Борисом Неменским в 1945 году. Школьники сразу
обращают внимание на зрелый подчерк художника, особый творческий метод живописи. Эта
картина никого не оставляет равнодушным.
Размышляя о картине «Мать», учащиеся говорят о тихой нежности матери к
сыновьям, разлученным войной, о невероятной передаче художником состояния и целой
гаммы чувств женщины, которая глядит на спящих бойцов и мысленно видит своих детей,
которые где-то вот так же отдыхают перед боем в доме другой русской женщины. Желание
Б. М. Неменского написать картину о простых русских женщинах, по-матерински
встречавших солдат в каждом селе, в каждом городе, желание написать о своей матери, так
же окружавшей заботой художников-грековцев в своей московской квартире до или после
поездок на фронт, вылилось в картину – благодарность Матери.
Работы Б. М. Неменского – это картины-размышления, наполненные философским
содержанием и смыслом, поэтому ребятам интересно думать и обсуждать актуальность и
ценность вечных тем в искусстве и в жизни.
Показать и раскрыть темы и образы полотен художника на уроке позволяет
применение учителем технологии развития ассоциативно-образного мышления школьников
и информационно-коммуникационных технологий. Интеграция изобразительного искусства
с музыкой, литературой, театром и применение видеофрагментов, мультимедийных
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презентаций позволяют глубоко усвоить, принять и переосмыслить то, что мы называем
базовыми национальными ценностями.
Живопись Бориса Михайловича Неменского помогает сегодня противостоять
поверхностному, грубому и антихудожественному миру подростка, способствует более
глубокому проникновению в сознание детей, вызывая в них интерес к жизни; стремлению
познавать шедевры и формировать свой «духовный багаж».
Любовь к Отечеству, нераздельная связь героев с судьбой всего народа, поэтичные
образы русской природы и яркие картины жизни позволяют посредством образного строя
картин художника пробудить интерес к личности Бориса Михайловича Неменского как к
соотечественнику и живому источнику мудрости.
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Аннотация. Содержание статьи направлено на раскрытие специфики подготовки
студентов среднего профессионального образования посредством регионального компонента
и выявления особенностей социального партнерства при подготовке специалистов к
активной производственной практике.
Abstract. The content of the article is aimed at the disclosure of the specifics of the
preparation of students of secondary vocational education through the regional component and the
identification of the features of social partnership in training specialists for active production
practice.
Ключевые слова: компетенции; художественные традиции; интеграция искусств;
народные промыслы; социальное партнерство; социальный заказ; региональные социальные
проекты.
Keywords: competences; artistic traditions; integration of arts; folk crafts; social
partnership; social order; regional social projects.
В программе «Изобразительное искусство» для общеобразовательных организаций,
разработанной под руководством Народного художника России Бориса Михайловича
Неменского (издательство «Просвещение»), достаточное внимание уделяется изучению
русских художественных традиций и декоративно-прикладного искусства. Тема программы
для 5-го класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» – посвящена
изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с
народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный
детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как
народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При
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изучении этой темы ставится акцент на местные художественные традиции и конкретные
промыслы [1].
Фундаментальными исследованиями в области изучения декоративно-прикладного
искусства (на разных уровнях образования) и промышленным видом труда следует считать
Концепцию этнокультурного образования [4] а также диссертационные исследования,
выполненные в конце XX – начале XXI в. в области образования на разных его уровнях
(E. H. Губанова, Б. В. Илькевич, В. Ф. Максимович, С. П. Ломов, М. В. Галкина,
Л. Г. Савенкова, Н. М. Сокольникова, Т. Я. Шпикалова и др.).
Задачи воспитания и развития детей, подростков и других групп населения на основе
высших духовно-нравственных ценностей и идеалов, воплощенных в произведениях
народного творчества, в различных традиционных формах празднично-обрядовой и семейнобытовой культуры, характерных для того или иного региона, приобретают сегодня особую
социально-культурную значимость. Их решение осуществляется на основе интеграции
деятельности социально-культурных и образовательных учреждений по выявлению,
сохранению и передаче новым поколениям старинных образцов народного творчества,
знаний и опыта народных мастеров, а также по подготовке специалистов в области народной
художественной культуры.
Изучение

и

обобщение

научных,

методических

и

монографических

работ,

исторических и архивных документов, диссертационных исследований, периодических
изданий, освещающих особенности становления, развития и функционирования в
современном обществе художественных традиций Подмосковья, а также изучение автором
данной статьи истории промыслов Талдомского края [3] дает основание утверждать, что
подмосковный регион (и конкретно – Талдомский район Московский области) обладает тем
уникальным потенциалом, который может быть направлен на эффективное использование
художественных традиций региона в процессе подготовки художников-мастеров в
учреждении среднего профессионального образования.
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

(ФГОС)

среднего

профессионального образования по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы» в достаточной мере целенаправленно ориентирует
преподавателей колледжа на реализацию системного, деятельностно-компетентностного
подходов в процессе обучения художников-мастеров, формирования у них комплекса
компетенций.
Тесная взаимосвязь в преподавании профильных предметов может существенно
повысить общее качество образования и обеспечить высокий уровень овладения учебными
умениями и навыками. Дисциплины учебного плана: «Цветоведение», «Композиция»,
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«Рисунок», «Живопись», включающая раздел «Декоративная живопись», «Декоративноприкладное искусство», «Перспектива», «Пластическая анатомия», «История искусств»,
«История мировой культуры», «Фотография», формируют личность будущего художникамастера, побуждают преподавателей колледжа искать пути освоения содержания этих
дисциплин.
Компетенции художника-мастера в среднем профессиональном образовании
определяются нами как интегрированное качество специалиста, которое позволяет
рассматривать его деятельность как комплексную. Кроме ключевых компетенций студентов,
указанных в разделе требований к результатам освоения программы специалистов среднего
звена ФГОСа по данной специальности, нами выделяются следующие специальные
компетенции, необходимые им для осуществления художественно-творческой деятельности:
психолого-педагогическая,

теоретическая,

исполнительская,

полихудожественная,

просветительская, исследовательская, информационно-коммуникационная, организационная.
Комплект компетенций студентов Талдомского филиала формируется в таких видах
деятельности

как:

творческая

и

исполнительская

деятельность,

производственно-

технологическая деятельность, педагогическая деятельность.
Областями профессиональной деятельности выпускников Талдомского филиала
специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» во ФГОСе
обозначены: художественное проектирование и изготовление изделий декоративноприкладного искусства; образование художественное в образовательных организациях
дополнительного

образования

детей.

Объектами

профессиональной

деятельности

выпускников являются произведения декоративно-прикладного искусства, произведения
иконописи, потребители товаров художественно-бытового и интерьерного назначения,
традиционные художественные производства, предприятия малого и среднего бизнеса.
Аналитическая работа, проводимая коллективом преподавателей колледжа, позволила
выявить противоречия между собственно процессом изучения художественных традиций,
народных промыслов и аргументированными подходами к включению этой части
отечественной российской культуры (прошлого и настоящего времени) в содержание
образования в СПО. Аргументированных подходов на сегодняшний день практически нет, и
противоречия выявляются как с точки зрения выявления необходимости привлечения
внимания

к

проблемам

региональной

значимости

с

целью

повышения

конкурентоспособности будущих художников-мастеров, так и в плане их востребованности
на рынке труда в Подмосковье, включая Талдомский муниципальный район Московской
области.
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Проблема интеграции искусств при обучении художников-мастеров (литература,
музыка,

классические

образцы

живописи,

театральное

искусство

(декорации),

художественное оформление кинофильмов (костюмы, интерьеры и т.п.) при активном
использовании

информационно-коммуникационных

технологий

позволяет

расширить

представления студентов колледжа об основополагающих категориях искусства: образ – вид
– жанр – стиль – язык.
Преподавателями Талдомского колледжа совместно со студентами разработаны
несколько социальных проектов, цель которых – обеспечение прохождения студентами
практики и стажировки в организациях и учреждениях нашего города и района. Представим
описание содержания и форм реализации социальных проектов.
Так, стартовой площадкой для реализации проекта «Выход в город» была Талдомская
центральная больница, детское отделение. Студентами совместно с преподавателями
колледжа был разработан проект росписи стен различных помещений. В качестве сюжетов
были взяты мотивы из популярных детских мультфильмов и сказок. При этом роспись стен
не стала излишне активной и перенасыщенной. Она была призвана дополнять и украшать
интерьер, так как исполнители использовали знания из области психологии восприятия цвета
детьми и выбирали цветовую гамму, не раздражающую и не возбуждающую ребенка.
Студенты осознавали важность своей работы, понимая, что узнаваемые и любимые герои
сказок будут поднимать настроение маленьким пациентами, а это – шаг к их быстрому
выздоровлению.
Результатами проекта «Город красок» стали разработки и оригинальные дизайнпроекты росписи для детских и общественных учреждений, от которых были получены
социальные заказы. Был приобретен неоценимый опыт работы студентов в графических
редакторах, разработке содержания проектов, выборе техник. Это были заказы от дворца
спорта «Атлант», детского сада «Непоседы» в городе Талдом.
В 2017 году социальный заказ стал, по традиции, одним из видов прохождения
практики студентами колледжа. Используя разнообразные изобразительные и технические
приемы, знания о композиции, о закономерностях построения художественной формы, о
цветоведении, студенты разработали несколько дизайн-проектов. В рамках реализации
проектов были проведены следующие подготовительные мероприятия: согласование работ с
руководством учреждений-заказчиков, выезд на объекты для снятия замеров и сбора
фотоматериала. Роспись стен детского кафе, оформление детской площадки МДОУ № 3
«Звездочка», оформление интерьера детского отделения ГБУЗ МО «Вербилковская
участковая больница» и столовой МОУ «Средняя школа № 2» – таковы итоги работы
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студентов Талдомского филиала (училище декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов) Московского Губернского колледжа искусств.
Социальные проекты – своеобразная форма деятельности студентов колледжа [2].
Они становятся также посылом для изучения ими на учебных занятиях и в самостоятельной
работе истории родного Талдомского края, его народных промыслов и художественных
традиций, что определенным образом выстраивает процесс формирования базовых
национальных ценностей в контексте личных профессиональных интересов и потребностей
[3].
Для развития творческой самостоятельности и индивидуального художественного
стиля будущих художников-мастеров нами была открыта творческая мастерская по
изготовлению уникальной сувенирной продукции. В работе мастерской задействованы
студенты с высоким творческим потенциалом. Задачи работы мастерской: развитие
творческого воображения, использование приобретенных знаний и умений. В процессе
работы в мастерской студенты изготавливают изделия декоративно-прикладного характера.
Как результат учитывается качество исполнения, скорость выполнения заказа, эстетическая
подача темы (авторское составление композиции). В процессе работы студенты
совершенствуют свои навыки в росписи по дереву, металлу, другим материалам, соблюдая
традиции

народных

промыслов.

Они

расширяют

свой

кругозор

по

материалам,

применяемым в работе (масло, темпера, лак, акрил, металлизированные порошки);
развивают

технические

приемы

живописи,

рисунка,

композиционного

построения,

формируют умение обрабатывать различные материалы (дерево, ткань, металл, керамика).
Студенты 2–4-го курсов принимают активное участие в выставочной конкурсной
деятельности,

выполняют

социальные

творческие

проекты.

Колледж

активно

взаимодействует с творческими союзами, выставочными залами, учреждениями культуры,
образования, администрациями районов. Со всеми у нас заключены договоры о
сотрудничестве. По запросу работодателей студентами колледжа под руководством
преподавателей реализуются социальные проекты. Все это позволяет эффективно развивать
у будущих художников-мастеров самостоятельную творческую активность.
Постепенно развивая социальные отношения с учреждениями города и района,
профессиональное образовательное учреждение сейчас уже находится на том этапе, когда
руководители предприятий увидели и сами оценили преимущества такого партнерства. Для
образовательного же учреждения открываются широкие возможности для организации
практики студентов и, как следствие, расширяются возможности трудоустройства
выпускников.

Социальное партнерство в процессе подготовки студентов колледжа к
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изучению и преумножению художественных традиций региона становится важным
фактором образовательного процесса. [2].
В заключение статьи считаем целесообразным выявить актуальные вопросы изучения
народных промыслов и декоративно-прикладного искусства Подмосковья: вопросы
взаимодействия,

интеграции

деятельности

образовательных

организаций

общего

образования, учреждений СПО и вузов, системы дополнительного профессионального
образования, центров народного творчества и промышленных предприятий Подмосковья;
создание единой системы освоения художественных традиций, декоративно-прикладного
искусства

и

творчества

народных

мастеров

в

контексте

формирования

базовых

национальных ценностей личности.
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Аннотация. Статья раскрывает основные положения программы художественного
образования Б. М. Неменского, направленные на воспитание личности детей, рассматривает
возможности взаимодействия содержания предметов «Изобразительное искусство» и
«Основы православной культуры», взаимосвязь их содержания с дополнительным
художественным образованием школьников, с воспитательной системой школы в целом,
опытом организации общешкольных праздников.
Abstract. The article reveals the main provisions of the program of art education
B. M. Nemensky, aimed at nurturing the personality of children, is considering the possibilities of
interaction between the contents of the subjects «Fine Arts» and «The Basics of Orthodox Culture»,
the relationship of their content with the additional artistic education of schoolchildren, the
educational system of the school as a whole, and the experience of organizing general school
holidays.
Ключевые слова: программа Б. М. Неменского; духовно-нравственная основа
художественного образования; интеграция предметов гуманитарного цикла; дополнительное
художественное образование; система воспитательной работы школы.
Keywords: B. M. Nemensky; the spiritual and moral basis of art education; the integration
of the subjects of the humanitarian cycle; additional art education; the educational system of the
school.
Суть эстетического воспитания состоит в том,
чтобы утверждать доброе и прекрасное.
Б. М. Неменский
В современном мире мы очень часто слышим, что человек живет эмоциями,
сиюминутными проявлениями, всплесками. Но как же редко мы говорим о чувствах и душе,
музыке жизни, ритме всего движения человечества! Остановиться на мгновение и не просто
проявить сигнальную реакцию на тот или иной момент жизни, а пережить его, пропустить
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через себя. «Привет» вместо «здравствуйте», «пжл» вместо «пожалуйста» в телефонных
сообщениях. Человек торопится жить и не проживает жизнь, а пробегает мимо. Дети,
наиболее чувственный народ, теряются в этом бегущем мире, родители отпускают руку, и
связь прерывается, а только ли между родителями и детьми? Нет, все гораздо глубже.
Печально, что это может привести к разрыву связей целых поколений. Нельзя на бегу спеть
колыбельную, прочитать сказку, у нашего народа все неспешно и вьется травой-муравой, да
в сад Жар-птицы.
Много целей стоит перед современным образованием, но одна из самых главных, как
и много лет назад, – воспитать Человека, полноценного члена общества и, самое главное,
носителя его духовного наследия, памяти предков, народной идеи. Именно народная идея,
которая прячется в народном творчестве, национальном искусстве, истории, формирует
русского человека, гражданина России!
Много лет назад, когда я заканчивала педагогический колледж и писала дипломную
работу, я впервые за все обучение действительно осознала, насколько важно не просто
познакомить ребенка с народным искусством, как набором приемов и этапов. Программу по
изобразительному искусству для своей работы я долго не искала, для меня был только один
вариант – программа Б. М. Неменского. Ведь вся эта программа построена на главном
принципе – «искусство не только изучается, но и проживается», «содержанием искусства
являются не просто чувства, а оценки разными людьми, в разные эпохи, разных явлений, на
основе выработанных человеческим родом нравственно-эстетических критериев» [4, с. 4–5].
Закончив обучение, я вернулась в свою школу, и началась интересная работа. В 1990
году в Костровской средней школе стало осуществляться преподавание городецкой
народной росписи. Сначала – как клубный час в группе продленного дня, затем – кружковая
работа, а с 1995/96 учебного года – на уроках технологии: по 2 часа в неделю в 8-х и 9-х
классах и по 4 часа в неделю в 10-х и 11-х классах. С 2002 года введено преподавание
хохломской росписи, а в 2003 году – преподавание предмета «Мировая художественная
культура» и с 1-го по 11-й классы – предмета «Основы православной культуры».
С введением преподавания основ православной культуры художественный курс
дополнился духовной составляющей и объединился в стройную духовно-нравственную
систему,

включающую

в

творческий

образовательный

процесс

каждого

ребенка.

Изобразительное искусство вплеталось в этот каркас и готовило фундамент для духовнонравственной работы. Мир чувств ребенка надо подготовить для проживания народного
искусства, погружения в мир православной культуры, которая является неотъемлемой
частью народного искусства. Серьезной опорой для создания сложной системы предстоящей
работы и послужила программа Б. М. Неменского. В начальной школе на уроках
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изобразительного искусства проходит первый этап – установление связи жизни и
деятельности ребенка с художественной деятельностью, с искусством. В православной
культуре первая ступень – понять красоту этого мира и сложность его устроения, тонкие
грани красоты, чтобы ответить на главные вопросы: «Кто творец мира?» и «Кто такие мы?».
Во 2-м классе на уроках изобразительного искусства ребенок учится видеть и
понимать

созданное

руками

человеческими,

на

уроках

православной

культуры

рассматривается православная культура в жизни людей, то, о чем рассказывают ее создатели.
Содержание предметов переплетается и в своем единении дает ребенку целостное
восприятие мира – как материального, так и духовного.
Тема портрета на уроках изобразительного искусства заключается в поиске способов
отразить внутренний мир человека, его характер. На уроках «Основы православной
культуры» раскрывается смысл иконы, а это невозможно без понимания внутреннего,
духовного мира человека. Также работа ведется и на следующих ступенях начальной школы.
В основу ее был положен в первую очередь принцип содержательности.
Знакомство на занятиях по основам православной культуры с православными
праздниками

закрепляется

творческой

деятельностью.

Ежегодными

становятся

рождественская («Снежный ангел») и пасхальная («Пасха красная») недели. На уроках
изобразительного искусства для нас главной задачей является знакомство детей с как можно
большим числом техник для свободного выбора их в будущем творческом поиске.
Очень важными обобщающими моментами наполнена программа 4-го класса:
главные корневые проблемы жизни человека рассматриваются как на примере русской
культуры (герои-защитники, святые, добродетели, преображение), так и на уроках
изобразительного искусства, раскрываются на примере традиций других эпох и культур, еще
более подтверждая особое место общечеловеческих ценностей в мировой истории прошлого
и необходимости их сохранения в будущем. На уроках по основам православной культуры
разговор ведется о ступенях восхождения, преображения человека, он прекрасно
дополняется темами изобразительного искусства блоков «Истоки родного искусства» и
«Искусство объединяет народы».
В 5-м классе на уроках изобразительного искусства раскрывается связь декоративной
группы искусств с жизнью, готовится фундамент для введения предмета «Прикладное
искусство» в 7-м классе. Знакомство с городецкой росписью велось как знакомство не просто
с техникой, а с самобытным образно-знаковым языком росписи. Если представить себе, что в
1-м классе школьников будут знакомить только с буквенно-звуковым составом слова, без
погружения в образно-смысловой мир нашего богатого языка, то возникает вопрос: родились
бы тогда творения А. С. Пушкина, М. И. Цветаевой, К. Д. Бальмонта? Однозначно можно
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ответить – нет! Поэтому вначале необходимо знакомство учеников с техникой и языком
росписи, когда мы копируем с детьми работы мастеров, постигая законы цвета и стиля. На
уроках знакомства с историей росписи проводится сплетение народных традиций,
православной веры с народным искусством.
Старец Прохор из Городца, иконописец, по преданию, участвующий в росписи собора
Василия Блаженного, стоял у истоков городецкой росписи. Как перекликаются изображения
коней на иконе «Бориса и Глеба» с работами городецких мастеров! «Воспроизводимые
народным искусством генетические связи с родной землей, природой, историей, религией
создают образ устойчивого гармоничного мира в целостности объемного времени, где
настоящее не только не теряет связь с прошлым, но и создает будущее. Такой тип культуры
<…> двухполюсен, направленный на архетипы, он одновременно открыт современности,
имеет сильнейшее психологически-здоровое воздействие, что чувствуют дети, что актуально
для современного мира, порабощенного потребительской культурой, достигшей опасной
черты… Утратились вечные ценности, дававшие всему свое измерение… Вместе с временем
утрачивается духовное пространство. Все зыбко и текуче. О какой ответственности можно
говорить, когда исчезает духовное, то, что дает устойчивость и ценность, насыщает энергией
пространство во времени. Дом – семья, работа. Государство – Дом. Земля – Дом. Народное
искусство – Дом, как фундаментальная часть культуры, возвращает чувство причастности ко
всему этому человека. Воспитывает в нем ответственность, дает чувство будущего,
психологическую устойчивость с детских лет. И тяга к народному искусству возрастает, что
симптоматично» [3, с. 23].
Программа Б. М. Неменского для 6–8-х классов раскрывает связи изобразительной и
конструктивной группы искусств с жизнью. Продуктом синтеза уроков изобразительного
искусства с уроками православной культуры являются большие творческие проекты –
декорации к общешкольным православным праздникам: «Рождество», «Пасха», «День
Кирилла и Мефодия».
Первым праздником, который вошел в жизнь школы, стало Рождество. Сейчас
передовой

идеей

является

организация

работы

на

уровне

школы

групп

высокомотивированных детей, объединенных рамками предметных областей. Именно так
учителя литературы вместе с ребятами начали готовить свою первую постановку.
Изобразительное искусство не осталось в стороне, было положено начало новым проектам
по созданию декораций к праздникам. Вспомним материал изобразительного искусства для
3-го класса: именно тогда дети и получили стартовые знания о месте и задачах художника в
театре. Была проделана большая работа по изучению самого сюжета праздника, прошли
консультации со священником – отцом Вадимом, с которым школа тесно сотрудничает.
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Были созданы первые декорации на трех листах формата А-1, которые закреплялись на
мольберты. Такое воплощение было связано с тем, что в школе нет актового зала, первые
представления проходили в столовой, на небольшом помосте.
После удачной апробации перед нами встала более сложная задача. Зрителей,
желающих посмотреть представление, стало много, и было принято решение ставить
спектакль в спортивном зале, размер заднего плана вырос до 6,58,5 м. Как крепить
декорации? Как закрыть весь задний план: шведскую стенку, баскетбольное кольцо и т. д.?
Как сделать декорации мобильными: в зале должны продолжаться занятия за день и на
следующий день после представления? Тут-то и включилась по-настоящему проектная
деятельность. Было решено, что задний план будет писаться на ткани, которая будет
вывешиваться на прикрепленном к потолку металлическом тросе. Был разработан эскиз в
масштабе 1:10, проведена разработка в цвете, рассчитано количество необходимых цветов и
закуплен материал. Работа закипела. Презентацией проекта был спектакль, и о его успехе
говорили бурные овации и последующие спектакли. Потом были декорации к Пасхе, ко Дню
славянской письменности.
Особое

внимание

в

программе

Б.

М.

Неменского

уделяется

воспитанию

толерантности [1]. Центр общения, его «атом» – человек, который формируется в процессе
воспитания семьей, коллективом, образовательным учреждением, страной и даже целым
миром. Именно в процессе воспитания и формируется духовно-нравственная основа
будущего общения. Поэтому главный вопрос – в чем же она состоит, какова цель этого
процесса? Думается, что воспитание личности нужно рассматривать в нескольких аспектах:
цельной, духовно и физически развитой; осознающей принадлежность к истории своей
страны и традициям народа, а впоследствии и части мира, человечества; полноценного
участника социума, владеющего всеми социальными навыками и ролями.
В современном многонациональном обществе возможно ли сохранить традиции
каждого отдельного народа, соблюдая толерантность? Целью воспитательной системы
нашей школы является воспитание гражданина своей страны, понимающего и любящего
историю своего народа с его обычаями и верованиями, умеющего видеть глубокую
взаимосвязь настоящего, прошлого и будущего. Ученик школы общается не просто на языке
слов, но и на языке традиций, уважает их, при этом хорошо видит многообразие других
культур. Человек, понимающий значение и важность традиций своего народа, будет
бережнее относиться к культуре другой, ведь в основе любой культуры лежат уважение и
любовь к ближнему.
Авторский принцип построения содержания программы Б. М. Неменского: «От
родного порога – в мир общечеловеческой культуры». Работа в нашей школе по предметам
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«Основы православной культуры» и «Изобразительное искусство» строится на методах
именно этой программы:


метод диалогичности – на уроках ученики учатся выражать свои мысли в

практической работе (изобразительное искусство) и устном диалоге-выражении своего
мнения (основы православной культуры);


метод коллективных и групповых работ (создание панно к праздникам,

творческие выставки).
Мир искусства – мир целостного человека. Художник познает мир через самого себя.
Чем будет наполнен внутренний мир ребенка, какие нравственные ценности будут
составлять его морально-этический кодекс, тем и будут наполнены творческие образы,
формирующие настоящее и будущее общество. Философ И. Кант писал в книге «Критика
практического разума»: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным
удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это
звездное небо надо мной и моральный закон во мне» [2, с. 65].
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
СРЕДСТВАМИ STOP-MOTION.
АНИМАЦИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Рубцов О. В.,
МБОУ «Видновская СОШ № 5 с УИОП»,
директор
Россия, Московская обл., г. Видное
E-mail: palitra_83@mail.ru
Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос использования покадровой анимации
в проектной деятельности учащихся. Даются методические рекомендации по организации
анимационной студии в общеобразовательной школе.
Abstract. This article discusses the use of time-lapse animation in the project activities of
students. It also gives methodological recommendations on the organization of the animation Studio
in a secondary school.
Ключевые слова: цифровизация; анимация; проектная деятельность.
Keywords: digitization; animation; project activities.
Развитие современных технологий и общей цифровизации образовательной среды
ставит перед современной школой задачи по внедрению в процесс обучения новых решений,
в том числе и в проектной деятельности учащихся. Использование покадровой анимации
(stop-motion) в проектной деятельности может использоваться как средство получения
продукта – конечного результата.
Если

говорить

об

истории

возникновения

мультипликации

или

анимации

(одушевление или оживление), то начало нужно искать еще в древних временах, когда
человек пытался запечатлеть движение в рисунке. Первым же создателем героя мультфильма
принято

считать

Уинзора

Маккейна,

создавшего

персонажа

наделенного

яркими

личностными качествами динозавра Герти. Маккейн был пионером в мультипликации
рисованных фильмов, опередившим своих последователей на многие годы. Его работы
оказали огромное влияние на художников и мультипликаторов, в том числе и Уолта Диснея.
В основе stop-motion анимации лежит покадровая съемка объектов и сцен. Такую
технологию производства анимационных фильмов используют не только в работе с куклами,
но и с другими материалами. Рассмотрим некоторые из них.
1. Масляная анимация. Здесь художник-аниматор вырисовывает кадры масляными
красками на стекле «анимационного» станка, который представляет собой несколько
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стеклянных слоев. На нижнем обычно рисуются фоновые декорации, на стекле выше –
предметы, на верхнем – персонажи. Возможно и использование всего двух стекол, а нижний
фон – это хромакей.22 Каждый слой имеет подсветку для управления освещенностью сцены.
Камера может крепиться на штативе сверху.
2. Перекладка. Здесь так же используется станок. В качестве материала используются
вырезанные из бумаги или картона заготовки, которые покадрово перекладываются, отсюда
и название техники.
3. Сыпучая анимация. Принцип создания схож с перекладкой. Только материалом
для создания анимации служат сыпучие вещества, например, кофе, рис, гречка и т.п.
4. Пластилиновая анимация. Главный материал, используемый в этом виде анимации,
– пластилин. Сцены могут быть объемными по типу кукольной анимации или плоскостными
по типу перекладки.
5. Смешанная (современная). Анимация, при которой можно комбинировать методы
и способы создания stop-motion и современные технологии. Самый яркий пример
использования – это студия анимации «Laika»23, где в последнее время вся лицевая анимация
создается в Maya. Затем лица персонажей анимируют на аниматиках 24. Далее каждый
нужный кадр печатают на 3D принтере и красят.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что многообразие используемых
материалов и техник дают возможность учащимся экспериментировать с их выразительными
возможностями.
Организация студии stop-motion анимации в общеобразовательной школе – несложное
и незатратное дело. Небольшое помещение, цифровой фотоаппарат, стойка (штатив),
осветительные приборы (лампы), стол, компьютер для монтажа, микрофон для записи
голоса – и можно приступать к созданию анимации. Количественный состав группы –
4–5 человек. Как показывает практика, такое количество участников оптимально для
активной работы всех учащихся. Возраст не ограничен, в группах могут быть учащиеся как
одного возраста, так и разновозрастные, в зависимости от психолого-педагогических задач.
Рассмотрим более подробно работу над созданием анимации в технике stop-motion.
При работе над созданием анимации используются различные устройства: от камеры на
телефоне или веб-камеры до цифрового зеркального фотоаппарата. Все зависит от
желаемого качества получаемых снимков, и отсюда качество выведенного в дальнейшем при
22

Хромакей (англ. chromakey – цветовой ключ) – технология совмещения двух и более изображений или
кадров в одной композиции, использующаяся на телевидении и в кинопроизводстве.
23
«Laika» – американская stop-motion студия анимации, основанная Филом Найтом, находится в Портленде
штата Орегон, специализируется на анимационных фильмах, рекламных роликах, музыкальных видео.
24
Аниматика – серия картинок, собранных вместе в определенной последовательности.
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монтаже

видеоряда.

Из

опыта

работы

можно

сказать,

что

положительно

себя

зарекомендовали цифровые камеры Canon и Nikon. Для наиболее точно соответствующего
режима съемки в зеркальных камерах обычно используются сменные объективы. Но как
показывает практика, на занятиях в мультстудии хватает одного обычного объектива.
После того как решен вопрос о том, на что снимать, разберемся с основными
важными настройками. Сразу отметим, что все настройки фотоаппарата должны быть
ручными. Иначе при автоматических настройках можно получить разные по тональности
кадры, что приведет к мерцанию всего видеоряда будущей анимации.
Чтобы создать снимок, цифровые камеры собирают некоторое количество света. У
цифровых

камер

есть

преимущество,

благодаря

которому

можно

снимать

при

недостаточности освещенности: изменение чувствительности матрицы.
При выборе правильного значения ISO рекомендуем использовать нижеприведенные
данные:
ISO 50–100 – обычное фотографирование при дневном свете. Фотографии в студии.
Фотографии при низкой освещенности со вспышкой.
ISO 200–800 – используется при слабой освещенности, с применением довольно
короткой выдержки, что позволяет фотографировать с руки. Применяется для увеличения
эффективной дальности вспышки.
ISO 1600–25600 – фотографирование с руки при самых плохих условиях
освещенности, когда вспышка не используется или ее не хватает. Например, съемка в музее,
архитектурные интерьеры.
Для съемки stop-motion анимации ISO обычно устанавливается в районе от 100 до 400.
Крайне редко приходится выставлять значение больше, но это приводит к появлению шума
на снимках.
Также стоит отметить, что требуется ручная настройка фокуса. Это позволяет
избежать мелькания в будущем видеоряде.
В автоматическом режиме установка баланса белого позволяет простым способом
отрегулировать температуру снимка, но на практике оказывается не все так просто. Для
выбора наиболее правильного значения в балансе белого используется лист белого картона.
Далее фокусируемся на белом листе с помощью зуммирования или режима макросъемки.
Затем нажимаем на спуск, чтобы заблокировать считывание. Лист держим перед источником
света и в той среде, в которой планируем снимать мультфильм.
В пространстве школы устройство мультстанка можно решить так: использовать
плоскость стола как основу под съемку. Минимальное количество используемых ламп – две
штуки. Одной мало, так как тогда предметы будут отбрасывать тень на декорации, что
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смотрится неестественно. Если нет возможности организовать станину для крепления
фотокамеры, то достаточно расположения камеры на стойке.
Теперь поговорим о том, как подготовиться к съемке и как снимать.
После утверждения сценария будущего мультфильма стоит начать работу над
раскадровкой. Раскадровка – это последовательность рисунков, которая служит средством
визуализации будущей анимации. История создания раскадровки относит нас в 1933 год.
Именно в этом году на студии Уолта Диснея была создана первая раскадровка.
Дети с интересом выполняют раскадровку той истории, которую собираются снимать,
так как эта работа напоминает им рисование комиксов.
Следующий шаг после раскадровки – это тайминг. Тайминг, то есть расчет времени
между кадрами, нужен для того, чтобы понимать длительность сцен, движений персонажей,
диалогов между персонажами и т.п. Здесь же нужно сказать о том, что съемка мультфильма в
школе необязательно должна содержать 24 кадра в секунду. На это уйдет очень много сил и
времени. Для передачи движения в кадре достаточно 6 кадров. Итак, для съемки анимации
длительностью 1 минута нужно сделать 360 кадров.
Завершив съемку, необходимо просмотреть отснятый материал и удалить те кадры, в
которые случайно попали руки детей, если, конечно, этого не было в задумке. Далее
предстоит работа над монтажом фильма и озвучкой.
Для монтажа используется киностудия WindowsLive, которая идет в стандартном
наборе операционной системы Windows.
Импортируем полученные кадры. Для этого нужно кликнуть по вкладке «Добавить
видео и фотографии» в меню «Главная». И выбрать все необходимые файлы. Файлы
автоматически расположатся на шкале времени.
Следующий шаг – это установка длительности кадров в секунду. Для этого перейдем
во вкладку «Правка». И, выделив предварительно все кадры, установим значение
длительности, равное 0,18. Именно при таком значении получим 6 кадров в секунду.
Проверяем результат путем проигрывания видеоряда, и если он нас устраивает, то
можно осуществить экспорт видео для дальнейшего монтажа в Pinnacle Studio. Сохранить
(экспортировать) фильм можно во вкладке «Сохранить фильм» и воспользоваться
рекомендуемыми настройками.
Pinnacle Studio – программа для видеомонтажа более профессиональная в отличие от
киностудии

Windows Live,

так

как

имеет

несколько

звуковых

дорожек,

массу

дополнительных эффектов, возможность цветокоррекции и т. п.
Далее рассмотрим пример использования готового видеоряда, созданного из
отдельных кадров, к которому добавим озвучку, музыку и титры.
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Откроем программу Pinnacle Studio и импортируем нужный видеофайл. Для этого
достаточно кликнуть по пиктограмме «Видеокамера», а затем по «Папке». Программа
загрузит видеофайл и разобьет его на сцены или оставит в виде файла в зависимости от
выбранного параметра. Далее нужно перенести видеофайл: кликнуть по нему левой
клавишей мыши и, не отпуская ее, переместить на шкалу времени.
Добавление музыкального сопровождения происходит с помощью инструмента
«Показать музыку». Добавление музыки происходит точно так же, как и видео, но на свою
дорожку.
Можно сказать, что весь процесс видеомонтажа завершен и можно экспортировать
фильм в необходимый видеофайл, но часто бывает, что мультфильм должен содержать в
себе не только музыкальное сопровождение, но и озвучку персонажей. Для этого можно
использовать самые разнообразные программы для записи голоса. Мы же в своей работе
используем Adobe Audition. Это программное обеспечение позволяет записывать голос, а
затем его редактировать, микшировать, добавлять различные эффекты к голосу. Вывод
файла происходит во вкладке «Вывод фильма».
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Аннотация. В статье предпринята попытка освещения прогрессивных идей в области
отечественного художественного образования, которые были сформулированы в концепциях
композитора

Д.

Б.

Кабалевского,

художника

Б.

М.

Неменского,

историка

Л. М. Предтеченской, представлен биографический материал об их жизни и творчестве,
раскрыты основные подходы к построению содержания программ по предметам «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура».
Abstract. The article attempts to cover progressive ideas in the field of national art
education, which were formulated in the concepts of the composer D. B. Kabalevsky, the artist
B. M. Nemensky, the historian L. M. Predtechenskaya, presents biographical material about their
life and work, reveals the main approaches to constructing the content of programs in the subjects
«Music», «Fine Arts», «World Art Culture».
Ключевые слова: Д. Б. Кабалевский; Б. М. Неменский; Л. М. Предтеченская; замыслы;
пути их воплощения; предметы «Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая
художественная культура».
Keywords: D. B. Kabalevsky; B. M. Nemenensky; L. M. Predtechenskaya; plans; ways of
their embodiment; subjects «Music», «Fine Arts», «World Art Culture».
В концепциях развития личности русских философов прошлого и настоящего времени
(А. С.

Арсеньев,

М. М.

Бахтин,

Н. А.

Бердяев,

Э. В.

Ильенков,

Н. О.

Лосский,

М. К. Мамардашвили, П. Ф. Флоренский и др.) человек предстает как эпицентр культуры, ее
высшая духовная ценность. Так, философская концепция отечественного ученого
А. Г. Спиркина, в основу которой положена идея становления универсальных способностей
личности: а) развитие способности индивида к концептуальному образному мышлению, то
есть целостному видению мира сквозь призму самореализации; б) развитие способности к
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«сопереживанию» общему благу, деятельностное «сочувствование» природе, человеку,
обществу; в) развитие способности воплощения целостного представления о мире в осмысленной творческой деятельности [7, с. 13], дала основание создателям новых программ,
учебников

по

предметам

искусства

усилить

духовно-нравственную

проблематику

художественного образования, направить деятельность педагогов на освоение школьниками
этических, эстетических ценностей: Человек – его индивидуальность – социум; Человек – его
внутренний мир – окружающая среда; Человек – Время – Пространство; Человек в поисках
жизненных смыслов, Человек и культура мира («диалог культур»); определить пути
саморазвития, самосовершенствования учащихся на основе овладения ими способами
творческой деятельности.
В 70-е гг. XX в. художественной образование России получило мощный заряд новых
идей, которые яркой струей влились в направление, получившее впоследствии название
«педагогика сотрудничества».
В 1973 году Дмитрий Борисович Кабалевский (1904–1987) – известный композитор,
доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории им. П. И. Чайковского,
государственный и общественный деятель – переступил порог первого класса средней
общеобразовательной школы № 209 Свердловского района г. Москвы в качестве учителя
музыки, чтобы со своими коллегами из лаборатории музыкального обучения НИИ школ МП
РСФСР, а также с учителями музыки из разных регионов России и республик СССР, начать
апробацию новой программы по предмету «Музыка» [6].
Идеи программы, разработанной под руководством Д. Б. Кабалевского, открыли
новый этап развития массового музыкального образования детей и подростков, направили
внимание учителей музыки на такие принципы преподавания предмета «Музыка», как:
увлеченность, интерес к музыке в процессе формирования музыкальной культуры
школьников как части их духовной культуры; активная роль восприятия музыки и
размышлений о ней в разнообразных видах музыкальной деятельности учащихся; изучение
закономерностей музыкального искусства (интонационная природа музыкальных образов –
триединство деятельности композитора, исполнителя, слушателя – жанры – стили – язык,
взаимодействие музыки с другими видами искусства и др.); поиск нетрадиционных методов
и приемов обучения; признание воспитательной значимости музыки. Неслучайно эпиграфом
новой программы, разработанной под руководством известного композитора, стали слова
В. А. Сухомлинского: «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде
всего воспитание человека».
Именно три жанра (по образному выражению Д. Б. Кабалевского «три кита») – песня,
танец, марш – стали теми «мостиками» в мир большой музыки для детей. Особенности
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именно этих жанров имели место в жизненно-музыкальном опыте первоклассников, поэтому
их изучение было связано с первыми эмоциональными впечатлениями школьников, давали
возможность понять нерасторжимую связь между музыкой и жизнью.
Пристальное изучение сотрудниками лаборатории музыкального обучения НИИ школ
МП РСФСР, в которой мне посчастливилось работать в течение 15 лет, опыта работы
учителей музыки, которые включились в экспериментальную работу по внедрению
программы Д. Б. Кабалевского (наблюдения в ходе командировок, анализ уроков
Д. Б. Кабалевского, сотрудников лаборатории, учителей, анкетирование и опросы участников
эксперимента, обучающие семинары) доказывало необходимость создания новой методики
преподавания музыки в школе, поиск путей взаимоотношений между учителем и детьми на
основе доверия, сотрудничества, проблемности, художественности, а также – методического
обеспечения предмета (издание программы с поурочными разработками, хрестоматии и
фонохрестоматии музыкального материала, нотных таблиц, слайдов с репродукциями
произведений живописи, скульптуры, архитектуры, графики).
После утверждения Коллегией Министерства просвещения РСФСР программы
«Музыка» для начальной школы (1–3-и классы) для успешной массовой апробации
программы Д. Б. Кабалевского в 82 областях России при Центральном институте
усовершенствования учителей (ЦИУУ) в 1976 году был создан кабинет музыки.
Примечателен и тот факт, что уже в 1974 году Борис Михайлович Неменский
(р. 1922), 95-летие со дня рождения которого отмечалось в декабре 2017 года, – Народный
художник РСФСР, лауреат Государственных премий СССР и РФ, действительный член
Российской академии художеств и Российской академии образования, профессор – пришел
со своей «командой» – молодыми, инициативными специалистами-художниками, в
московскую общеобразовательную школу № 209, где уже работала лаборатория
Кабалевского, и начал апробацию новой программы «Изобразительное искусство и
художественный труд» для начальной школы.
С 1957 года в жизни Бориса Михайловича важное место занимает педагогическая
деятельность. В течение ряда лет он заведовал кафедрой в Московском педагогическом
институте имени В. И. Ленина, а с 1966 года является профессором художественного
факультета Всесоюзного государственного института кинематографии.
Апробация новой программы по изобразительному искусству для 1–8-х классов,
разработанной под руководством Б. М. Неменского, также поддерживалась деятельностью
методического кабинета, созданного в ЦИУУ, многочисленными семинарами и курсами
повышения квалификации – как в Москве, так и в регионах России.
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Московский департамент образования, высоко оценивая педагогическое направление
деятельности выдающегося художника современности, в 1994 году открывает Центр
непрерывного художественного образования – ЦНХО, который возглавляет Борис
Михайлович. В 2002 году коллектив разработчиков программ и учебно-методических
комплектов по предмету «Изобразительное искусство» под руководством Б. М. Неменского
издательства «Просвещение», стал лауреатом премии Президента РФ в области образования.
Кроме известных картин, которые экспонируются в различных галереях и на
художественных выставках в России и за рубежом, Б. М. Неменским написано много книг:
«Тревоги большого пути», «Распахни окно», «Доверие», «Мудрость красоты», «Познание
искусством»,

«Приглашение

к

диалогу

(друзья,

ученики,

соратники)»,

«Педагогика искусства», в которых Борис Михайлович делится своими идеями, мыслями,
размышлениями о судьбах художественного образования в России.
Тремя «китами», которые были положены в основу содержания программы
Б. М. Неменского, стали три мастера – Мастер изображения, Мастер украшения и Мастер
постройки. «Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» – развитие
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного,
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры» [1]. При этом художественное развитие учащихся
осуществляется

в

практической,

деятельностной

форме

в

процессе

личностного

художественного творчества.
Для каждого учителя изобразительного искусства компасом в преподавании предмета
стали слова Б. М. Неменского: «Искусство – не самоцель, а окно в мир человеческих
отношений».
Важную роль в упрочении положения предметов художественно-эстетического цикла
в отечественном образовании сыграло появление в лаборатории Д. Б. Кабалевского
творческой группы из Ленинграда, которую в 1975 году возглавила Лия Михайловна
Предтеченская (1922–1999), создатель нового курса для старшеклассников «Мировая
художественная

культура».

Идеи

будущего

интегрированного

курса

«Мировая

художественная культура» задолго до его появления были воплощены Л. М. Предтеченской
в учебниках по новой и новейшей истории, а затем нашли отражение в ее диссертации [5].
После появления в практике работы российских школ предмета «Мировая
художественная культура» доктор психологических наук А. А. Мелик-Пашаев, высказывая
мнение о том, что данный предмет не имеет аналогов в мировой практике, писал: «Важно
осознать, что художественная культура – свойство и признак человеческого способа

570

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

существования. Никогда человечество не обходилось без того, что мы сейчас называем
произведениями искусства» [3, с. 7].
В 1977 году по приказу Министерства просвещения РСФСР начинается эксперимент
по преподаванию предмета «Мировая художественная культура». Новый школьный курс,
который вызвал большой интерес в учительских кругах, на протяжении десяти лет (с 1977 по
1987 годы) проверялся в ряде школ СССР. Стартовой площадкой эксперимента стала
средняя школа № 397 Ленинграда, руководила экспериментом Л. М. Предтеченская.
Интересен тот факт, что эту школу в середине 60-х годов прошлого века открыли в
Кировском районе Ленинграда. В ней учились только старшеклассники, то есть учащиеся 9–
11-х классов. Школа осуществляла профориентацию подростков на рабочие профессии, два
раза в неделю они ходили на практику в различные цехи Кировского завода, в зависимости
от выбранной специальности. Именно в этой школе преподавала историю, а затем новый
предмет «Мировая художественная культура» Л. М. Предтеченская [2, с. 8].
Научную основу данного курса также составили «три кита», три принципа его
построения: интеграция искусств (музыка, изобразительное искусство, театр, кино);
историзм в изучении явлений культуры и искусства; опора на творческий метод создателей
художественных произведений.
Научно-педагогическая деятельность творческой группы Предтеченской в эти годы
была связана с методическим обеспечением нового предмета, а также проведением курсов
повышения квалификации в Ленинградском ИУУ, ЦИУУ: в июне каждого года в течение
месяца проводилась подготовка методистов и учителей по МХК для школ России. Акцент
делался на методике преподавания предмета: на понимании учителями принципов
построения программы и на освоении метода художественно-педагогической драматургии,
являющегося методом композиционного построения урока мировой художественной
культуры как урока искусства.
Что же еще объединяет этих трех новаторов, внесших неоценимый вклад в теорию и
практику художественного образования в России? Думаю, что величие замыслов,
направленных на коренное изменение значения искусства в жизни школьников, на
преобразование их художественного мышления, на изучение предметов «Музыка»,
«Изобразительное

искусство»,

«Мировая

художественная

культура»

в

опоре

на

закономерности специфики творческой деятельности детей и подростков. Величие замыслов
нашло также свое достойное воплощение в работе коллективов ученых и методистов,
возглавляемых ими, в создании программ, методического сопровождения предметов
искусства (включая учебно-методические комплекты) – огромном каждодневном труде по
пропаганде и внедрению новых идей в практику работы учителей.
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Научные идеи Д. Б. Кабалевского, Б. М. Неменского, Л. М. Предтеченской вызвали к
жизни большое количество новых начинаний, которые нашли свое отражение в
вариативности содержания художественного образования и эстетического воспитания в
современной России.
Есть и еще одна составляющая, которая объединяет деятельность трех «патриархов»
российского художественного образования – Д. Б. Кабалевского, Б. М. Неменского,
Л. М. Предтеченской. Это – годы Великой Отечественной войны (1941–1945).
Д. Б. Кабалевский с октября 1941 до января 1942 года был эвакуирован с Союзом
композиторов в Свердловск. Вел занятия в консерватории и был инструктором обкома
ВЛКСМ по работе с учащимися профессионально-технических училищ, которые работали
наравне со взрослыми на грядущую победу, многократно совершал поездки с концертами по
госпиталям, в действующую армию. Осенью 1943 года композитор побывал в блокадном
Ленинграде. Военная тематика нашла свое отражение в ряде инструментальных сочинений,
песнях, опере «Семья Тараса», «Реквиеме» на слова Р. Рождественского, а также в книге
«Как рассказывать детям о музыке?».
Борис Михайлович Неменский в 1942 году после окончания Саратовского
художественного училища был призван в армию и направлен для прохождения службы в
Студию военных художников имени М. Б. Грекова. Длительные командировки в
действующую армию – в Панфиловскую дивизию, на поля сражений за Великие Луки и боев
на Смоленском направлении, на Украинский, Белорусский, Ленинградский фронты, участие
в боях на реке Одер и в штурме Берлина стали для мастера «школой жизни и искусства»,
помогая лучше понимать людей и себя, делать новые смелые шаги в профессии.
Б. М. Неменский награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги».
Многие картины художника-мастера, в основе которых лежат впечатления юности,
прошедшей на дорогах Великой Отечественной войны, стали хрестоматийными – «Мать»
(1945), «Машенька», или «Сестры наши», «Дыхание весны» (1955), «Земля опаленная»
(1957), «Солдаты» (1967–1971), «Это мы, Господи!» (1960–1995) и др.
Военная юность Л. М. Предтеченской также прошла на фронтах Великой
Отечественной войны. Не закончив исторический факультет Ленинградского университета,
она добровольцем в 19 лет ушла на фронт и была зачислена радисткой в состав
Воздухоплавательного дивизиона аэростатов воздушного наблюдения, участвовала в боях по
прорыву блокады Ленинграда, имела ранение, боевые награды. Ученица и последователь
идей Л. М. Предтеченской, Людмила Валентиновна Пешикова, вспоминает: «Праздник
Победы 9 мая всегда был самым главным праздником ее жизни. Красивая, женственная,
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пристегнув медали и другие военные знаки отличия на праздничный костюм, Лия
Михайловна каждый год в течение 50 послевоенных лет встречалась со своими
однополчанами» [4, с. 8].
Рассказывая о военной молодости, Лия Михайловна, шутя, задала однажды вопрос:
«Как вы думаете, чем занималась молодая девушка перед своим первым вылетом, первым
боевым заданием?» И сама ответила на него: «Всю ночь ушивала вручную гимнастерку по
фигуре!».
Академик Д. С. Лихачев писал: «Великое искусство требует великих читателей,
великих зрителей, великих слушателей». Величие замыслов «трех китов» российского
художественного образования – Дмитрия Борисовича Кабалевского, Бориса Михайловича
Неменского, Лии Михайловны Претеченской и их последователей, огромного числа
учителей России – «единомышленников и единоборцев» – направлено на достижение этой
высокой цели.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы актуальности в современных
образовательных условиях концепции художественного образования Б. М. Неменского.
Приводятся

аргументы

духовно-нравственного

развития

подрастающего

поколения

посредством художественной педагогики. На примере научных трудов Б. М. Неменского
обосновывается организация логического и эмоционально-образного познания обучающихся
на уроках изобразительного искусства. Приведен пример сценария урока.
Abstract. In the article questions of relevance in modern educational conditions of the
concept of art education are considered В. Nemensky. Arguments of the spiritual and moral
development of the younger generation through artistic pedagogy are given. On the example of
scientific works of B. Nemensky justifies the organization of the logical and emotional-figurative
learning of students in art lessons. An example of a lesson scenario is given.
Ключевые слова: концепция художественного образования Б. М. Неменского;
духовно-нравственное развитие обучающихся; логическое и эмоциональное познание;
особенности урока изобразительного искусства.
Keywords: concept of art education В. М. Nemensky; spiritual and moral development of
students; logical and emotional cognition; features of the lesson of fine arts.
Культура художественная – это носитель
духовной культуры, свободы мышления,
подлинно очеловеченных чувств, развитых
сложным опытом поколений.
Б. М. Неменский
Мировая культура богата и многогранна. В этом огромная заслуга педагогической
мысли. Отечественные гении внесли в нее свой вклад и подарили миру ценнейшие
педагогические идеи. Цитаты русских ученых и мыслителей стали крылатыми фразами:
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«Мудрость

красоты»

Б. М.

Неменского

[4],

«Прекрасное

пробуждает

доброе»

Д. И. Кабалевского [4; 5], «Искусство выпрямляет душу» В. А. Сухомлинского [8]. «Красота
спасет мир», – утверждал князь Мышкин, литературный герой Ф. М. Достоевского

[2,

с. 347].
В том, что произведения культуры и искусства имеют огромную силу воздействия
(как на творца, так и на зрителя), формируют человека как многогранную личность,
развивают его и предметно, и духовно, были уверены великие умы прошлого и
современности. «Все прекрасное порождает благородные чувства, а эти чувства
порождают к добродетели», – писал французский художник эпохи романтизма
Э. Делакруа [4, с. 214]. Советский педагог-новатор Ш. А. Амонашвили считал:
«Культура не есть сумма знаний о культуре. Ее основа – духовность» [1, с. 215].
Современная художественная педагогика в лице А. Ш. Мелик-Пашаева уверяет, что
«художественная культура – не украшение, без которого можно обойтись; не сфера
обслуживания клиентов, даже не область самореализации отдельных особо одаренных людей
(хотя и это тоже). Художественная культура – свойство и признак человековедческого
способа существования» [3, с. 7].
Борис Михайлович Неменский убежден, что овладение художественной грамотой,
навыками и знаниями (важность которых при изучении предмета изобразительного
искусства бесспорна), как на уровне школы, так и в высших учебных заведениях
художественной направленности, еще не гарантирует высокого уровня духовных интересов,
идеалов овладевшего этим мастерством человека [4, с. 52].
В своей книге «Педагогика искусства» художник-педагог задает вопрос: «Какой
подлец опаснее для общества – творчески развитый или творчески неразвитый? Кто из них
будет страшнее для людей окружающих?» [5, с. 54]. На первый взгляд кажется очень
странным этот вопрос и как ответить на него – тоже не очень понятно. Но приведенный
автором на этой же странице книги аргумент из личного жизненного опыта сразу же
расставляет все точки над «и». Борис Михайлович разъясняет суть своего вопроса на
примере Гитлера, который, как известно, был неплохим художником. Б. М. Неменский
рассказывает, что в конце войны альбомы с произведениями Гитлера, изображениями
разрушенных его армией городов заполняли мостовые Берлина [5, с. 54]. «Творческая
натура» этого человека не только не способна была сопереживать и сочувствовать (многие
произведения искусства направлены на пробуждение именно этих чувств). Гитлер умилялся
и наслаждался своими злодеяниями, что выражал через собственные произведения
искусства. А ведь В. А. Сухомлинский писал, что «искусство выпрямляет душу» (по
В. А. Сухомлинскому). Что это? Парадокс или исключение из правил? Это горький пример
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обучения логическим путем без эмоционально-образного. Художественной педагогикой
доказано, что «искусство не выпрямит душу», если в художественном образовании
применять

сугубо

логически-технологический

подход.

Вот

почему

важно

давать

обучающимся не просто художественные знания, умения и навыки, вот почему недопустимо
ограничиваться только художественно-предметными результатами.
Концепция художественного образования «Формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной» была создана Б. М. Неменским на
основании глубоких убеждений в том, что «искусство является отражением многовекового
опыта отношения человека к жизни и что именно искусство является средством
очеловечения человека» [5, с. 68–69]. Данное убеждение – это не обособленное субъективное
мнение автора. Оно складывалось на основании изучения и обобщения отечественного и
зарубежного художественного наследия и дидактических трудов и вылилось в авторскую
уникальную педагогическую систему. То, что «логическое и эмоциональное мышление
давно пора осознать как две равноправные стороны развития человеческой личности»,
отмечал Э. В. Ильенков [3]. Советские дидакты Н. Н. Скаткин и В. Ф. Краевский были
убеждены, что школьникам недостаточно владения ЗУНами. Человеку необходимы: 1) опыт
знаний; 2) опыт умений (навыков); 3) опыт творчества; 4) опыт эмоционально-ценностного
отношения [8]. В свою очередь Б. М. Неменский выделяет свои линии познания: 1) линия
логического (научного) познания; 2) линия эмоционально-образного (художественного)
познания [4, с. 21]. При этом упомянутые ученые твердо верили, что данные подходы к
преподаванию необходимо применять во всех предметных областях, а не только в
художественном образовании. Прошли годы, и только теперь современное образование,
прислушавшись к гласу великих педагогов, пришло в выводу, что наряду с предметными
результатами должны формироваться личностные и метапредметные результаты.
Б. М. Неменский особую роль выделяет работе школьного учителя изобразительного
искусства, ведь через него проходит 100% детей и молодежи. И хотя мы понимаем, что
художниками станут далеко не все, это ни в коем случае не уменьшает значимость предмета
и ответственности учителя за конечный результат художественного образования в
общеобразовательной школе. Потому что все дети являются частью общества, в котором так
не хватает духовности и нравственности. Поэтому осмыслить духовную ценность искусства
должны все ученики. А это во многом зависит от степени ответственного отношения к
преподаваемому предмету современного учителя искусства. Свою книгу «Педагогика
искусства» Б. М. Неменский хотел назвать «Ответственность красоты» (по аналогии
«Мудрость красоты»), но как пишет сам художник, потом понял неточность образа – это не
красота несет ответственность, а мы за нее [5, c. 253].
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Именно поэтому основными принципами преподавания изобразительного искусства
(по Б. М. Неменскому) являются: принцип ценностно-ориентированного обучения; принцип
культуросообразности; принцип «от жизни – через искусство – к жизни». А ядром
концепции, программы и каждого урока Б. М. Неменского является принцип «От содержания
пластического (профессионального) к содержанию духовному (к содержанию личности)». В
ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» согласно учению Б. М. Неменского
происходит осмысление и переход от эгоцентричного «Я» к понятиям «Я м МИР», что
включает в себя «Отношение к себе», «Отношение к миру людей», «Отношение к миру
природы».
Рассмотрим на примере одного урока возможность организации движения познания
обучающихся «от содержания пластического к содержанию духовному». А именно – на
примере изучения пейзажного жанра. Очевидно, что данная тема формирует отношение к
миру природы. Стереотипно считается, что изучение пейзажного жанра способствует только
экологическому воспитанию, формирует бережное отношение к родной природе, учит
замечать и ценить красоту природы. Однако как вписать в данную тему урока компоненты
«Отношение к себе» и «Отношение к миру людей» – не всегда понятно учителю.
Отечественный педагог, академик А. М. Новиков видел огромную роль пейзажа в
воспитании и всестороннем развитии человека: «Какие проблемы ставят, к примеру, пейзажи
И. Левитана? Напрямую вроде бы никаких. Они просто изображают природу. Но вот
опосредованное влияние этих картин огромно. Они воспитывают любовь к Родине,
патриотизм.

Грустно-печальные

пейзажи И.

Левитана

способствуют

национальной

самоорганизации россиянина. Так что опосредованно даже пейзаж как жанр живописи может
быть направлен на человеческие и социальные проблемы» [4, с. 43]. Изучая наследие
художников-пейзажистов и обучаясь изображению пейзажа различных видов (ландшафтный,
городской, сельский, индустриальный, «марина»), обучающийся развивается не только в
экологическом направлении, но и в эстетическом, патриотическом, духовном и др.
Попытаемся представить структуру и содержание урока, отвечающего запросам
современной дидактики и позволяющего обучающимся реализовать научное познание (в
данном случае – освоить основы художественной грамоты в изображении пейзажа
акварельными

красками)

через

эмоционально

образную

сферу

деятельности

(по

Б. М. Неменскому). Б. М. Неменский считает, что «и содержание, и методика уроков должны
быть нацелены на формирование возможностей и условий для сопереживания» [5, c. 101].
Сам Борис Михайлович в своих книгах и статьях обращается к мнению К. Д. Ушинского:
«Ничто… не выражает так ясно и так верно нас самих и наше отношение к миру, как наши
чувствования» [5, с. 13]. Их, чувства, поставим во главе идейного замысла урока.
Сценарий урока
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Класс: 6.
Тема урока: «Пейзаж-настроение. Природа и художник».
Тип урока: урок открытия новых знаний.
Цель урока: научиться передавать настроение в пейзаже.
Задачи урока:
- закрепить знания о жанре «пейзаж»;
- научиться соотносить цвет и настроение;
- научится определять настроение природы (в живописи, поэзии и музыке);
- познакомиться с приемами передачи настроения в пейзаже;
- познакомиться с творчеством отечественных художников-пейзажистов;
- познакомиться с творчеством зарубежных художников-импрессионистов;
- выполнить пейзаж по памяти и представлению: передача времени года и настроения.
Организационная структура урока
1. Мотивация к учебной деятельности
Учитель:
– Прежде чем вы узнаете тему урока, отгадайте видеозагадку. Посмотрите,
послушайте и продолжите слова песенки. (Обучающимся предлагается для просмотра
фрагмент мультфильма «О картинах», реж. А. Татарский. Ссылка на фрагмент
мультфильма в сети Интернет: https://www.youtube.com/watch?v=jrc3rfsFeHc.)
Ученики (предполагаемый ответ):
– В песне поется о жанре «пейзаж».
2. Актуализация опорных знаний
Учитель:
– Вспомните определение жанра «пейзаж».
Ученики (предполагаемый ответ):
– Пейзаж – это изображение природы. Слово «пейзаж» в переводе с французского
означает «страна», «местность».
Учитель:
– Какие из представленных картин, относятся к пейзажному жанру? (На экране,
например: В. М. Васнецов «Иван-Царевич на сером волке», В. Д. Поленов «Московский
дворик», Б. М. Кустодиев «Купчиха за чаем», И. М. Прянишников «Порожняки»,
И. Э. Грабарь «Февральская лазурь», В. И. Суриков «Утро стрелецкой казни». Зрительный
ряд может быть другим.)
Ученики (предполагаемый ответ):
– Пейзажи: В. Д. Поленов «Московский дворик», И. Э. Грабарь «Февральская лазурь».
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3. Постановка учебной проблемы
Учитель:
Нет, не пейзаж влечет меня,
Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит:
Любовь и радость бытия.
– О чем говорится в этих лирических строках русского поэта и прозаика
И. А. Бунина?
Ученики (предполагаемый ответ):
– В пейзаже художник отражает настроение.
Учитель:
– Тема нашего урока: «Настроение в пейзаже. Природа и художник». На примере
стихотворений И. А. Бунина попробуем определить настроение литературного пейзажа.
Прочитайте четверостишия И. А. Бунина.
Кора груба, морщиниста, красна.

Льет дождь, холодный, точно лед.

Но так тепла, так солнцем вся прогрета!

Кружатся листья по полянам.

И кажется, что пахнет не сосна,

И гуси длинным караваном

А зной и сухость солнечного света.

Над лесом держат перелет.

Повеет ветер – и замрет...
А над полями даль темнеет,
И туча из-за них растет,
Закрыла солнце и синеет.
Учитель:
Сопоставьте образы природы в живописи (А. К. Саврасов «Деревушка у ручья»,
Ф. А. Васильев «Перед дождем», И. И. Шишкин «Сосновый лес») и поэзии (стихотворения
И. А. Бунина). Послушайте и подберите музыку, соответствующую настроениям картин и
стихов (П. И. Чайковский «Июнь», «Август», «Октябрь» из цикла «Времена года»).
(Зрительный, поэтический и музыкальный ряды могут быть изменены по желанию
учителя.)
Учитель:
– Рассмотрите пейзажи русских художников (Н. Н. Дубовский, Ф. А. Васильев,
А. К. Саврасов. Название всех картин («Перед дождем») скрыто.) Подумайте, что общего в
данных работах? Какое настроение они вызывают? Какое название могут иметь эти
картины?
Ученики (предполагаемый ответ):
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– Картины имеют общий колорит и настроение (тревожное). Название картин «Перед
дождем».
4. Целеполагание
Учитель:
– Подумайте, от чего зависит настроение в пейзаже? Назовите главные живописные
средства, с помощью которых можно передать настроение?
Ученики (предполагаемый ответ):
– Главными живописными средствами, с помощью которых можно передать
настроение, являются цвет, колорит, композиция.
Учитель:
– Давайте проверим ваши цветоощущения. Из предложенной спектральной палитры
цветов выберите те, которые вызывают у вас счастье, грусть, тревогу.
(Обучающиеся отвечают.)
Учитель:
– Давайте проверим, совпадает ли ваше мнение с концепцией цвета Гете, который
разделил спектр на три группы цветов. Первые (красный, оранжевый, желтый) вызывают
веселое, радостное настроение; вторые (синий, голубой, фиолетовый) – печальнобеспокойное настроение. Третью группу представляют оттенки зеленого цвета, которые, по
мнению ученого, ассоциируются со спокойствием и умиротворением.
5. Открытие новых знаний
Учитель:
– Экспериментировать с пейзажем, в зависимости от времени года, времени суток,
погодных условий любили художники-импрессионисты. Познакомьтесь с серией картин
«Вестминстерский дворец» К. Моне. Обратите внимание на колорит работ и состояния
природы, взаимосвязь цвета в пейзаже и настроения.
Рассмотрите еще две серии картин К. Моне – «Стог сена в Живерни» и «Стог сена».
Давайте попробуем на примере любой из представленных картин рассказать как, в
зависимости от погодных условий, меняются колорит и настроение пейзажа.
(Обучающиеся рассказывают о своих впечатлениях на примере самостоятельно
выбранной картины К. Моне.)
6. Первичное закрепление
Учитель:
– Каждое время года ассоциируется у нас с определенным настроением. Стереотипно:
весна – радость, лето – веселье, осень – унылость, зима – грусть, спокойствие.
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За окном февраль. (Если урок проводится в другое время, поэтические строки
подбираются учителем в соответствии состояния природы за окном.) Борис Пастернак,
поэт и писатель 60-х гг. прошлого века так писал об этом времени года:
Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.
Учитель:
– Какое настроение чувствуется в данном стихотворении? А какими красками вы бы
написали данный пейзаж, если бы были художником?
7. Практическая работа
Учитель:
– По-разному поэты описывали зиму. Каждый подбирал свой словесно-образный и
эмоциональный ряд. Прочитайте стихотворения классиков и подберите к ним цветовую
палитру из трех цветов. Подумайте, какими красками вы бы нарисовали пейзаж, о котором
говорится в четверостишии. Определите настроение в стихотворении.
(Данное задание может быть индивидуальным или выполнено в парах.)
Дуют ветры в феврале,

Снежок порхает, кружится,

Воют в трубах громко.

На улице бело.

Змейкой мчится по земле

И превратились лужицы

Легкая поземка.

В холодное стекло.

Самуил Маршак

Николай Некрасов

Идет волшебница-зима,

Чародейкою Зимою

Пришла, рассыпалась клоками

Околдован, лес стоит,

Повисла на суках дубов,

И под снежной бахромою,

Легла волнистыми коврами

Неподвижною, немою,

Среди полей вокруг холмов.

Чудной жизнью он блестит.

Александр Пушкин

Федор Тютчев

Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна.
Словно белою косынкой
Повязалася сосна.
Сергей Есенин
(Ученики выразительно читают стихотворения и демонстрируют палитры.)
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Учитель:
– Рассмотрите зимние пейзажи русских художников (В. М. Васнецов «Зимняя сказка»,
А. К. Саврасов «Лес зимой», И. Э. Грабарь «Иней. Восход солнца», И. И. Шишкин «На
севере диком». Зрительный ряд может быть изменен по желанию учителя.) Определите
настроение и колорит каждой картины, выбрав ответ из предложенных вариантов, или
выскажите свое мнение.
Художники и поэты своим творчеством доказали, что каждое время года и суток, и
даже один и тот же пейзаж может отражать разнообразную палитру настроений. Давайте
выполним зимний пейзаж с радостным настроением. Самые знаменитые поэтические строки,
которые приходят каждому на ум, когда за окном зимний солнечный день, – это стихи
А. С. Пушкина «Зимнее утро»:
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный –
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Главное правило данной работы – не следовать стереотипам: небо – синее, земля и
деревья – белые. Если настроение веселое, значит в работе должны быть теплые цвета:
желтый, красный, оранжевый.
Этапы выполнения работы
1. Разбудите краски: в каждый цвет добавьте капельку воды. Пока мы будем делать
графический набросок, краски проснутся.
2. Графическим карандашом еле заметными линиями намечаем линию горизонта,
полоску леса на дальнем плане, солнечный диск. На первом плане треугольником намечаем
ель, дугами показываем ярусы веток, лапы. Можно показать дорогу, тропинку, речку.
3. Начинаем с солнечного диска. Наберите на кисть желтой краски, лишнюю воду
уберите о края баночки. Бубликом наносим краску на лист. Пока краска не успела
высохнуть, моем кисть и водой обводим внутренний контур «бублика» – добиваемся
плавного перехода от желтого к белому цвету бумаги. С наружного края «бублика» обводим
оранжевым цветом и плавно растягиваем цвет вправо и влево. Чем ближе к линии леса –
добавляем розового, создавая ощущение заката (или восхода солнца). Верхний край листа
окрашиваем в голубой цвет и добиваемся плавного перехода к оранжевому цвету неба. На
линию леса наносим пятна голубой, фиолетовой, коричневой, зеленой краски. Лес в снегу,
однако просвечиваются коричневые ветки, зелень елей, замысловатые тени. Чем ближе к

582

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

линии горизонта, тем пятен больше, чем выше – тем меньше. Далее моем кисть и наносим
хаотично пятна водой. Пятна краски будут плавно смешиваться друг с другом, создавая
красивые цветовые переходы. Однако мы не должны полностью лишиться белого цвета
бумаги. Это цвет снега на кронах деревьев.
4. Переходим к изображению ели. Темно-зеленым наносим тень на ветках ели.
Светло-зеленым передаем освещенные части веток. Комки снега подчеркиваем неровной
линией голубого (синего, фиолетового) цвета. Мокрой кистью растягиваем цвет, добиваясь
плавного перехода от цветного к белому.
5. Голубым с добавлением фиолетового намечаем сугробы снега. Не забываем о
правилах воздушной перспективы: чем дальше предметы – тем они меньше и бледнее, чем
ближе – тем больше и ярче. По нижнему краю намеченных сугробов растягиваем цвет. На
снегу делаем несколько бледно-желтых рефлексов от солнечного света.
6. Намечаем дорогу (тропинку, речку): чем ниже – темнее, чем выше – светлее.
Используем голубой, фиолетовый, коричневый. Под елью намечаем холодными цветами
тень.
(Ребята выполняют пейзаж под музыку П. И. Чайковского «Времена года. Февраль».)
8. Подведение итогов урока
(Обучающиеся демонстрируют законченные работы.)
Учитель:
– Получившаяся выставка действительно является иллюстрацией к стихотворению
А. С. Пушкина «Зимнее утро»:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
Учитель:
– Изображая пейзаж, художник стремился показать, как природа красива и как она
влияет на настроение человека, как мир природы гармоничен с миром человека. Пейзаж
может излучать счастье и горевать, выражать гнев и быть ласковым. Очень часто художники
на лоне природы изображали маленькую фигуру путника. В произведениях живописцев
природа часто сочувствует и сопереживает человеку. Вы никогда не задумывались над тем, о
чем говорят или думают герои картин? А может, нужно просто прислушаться? Давайте
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пробуем послушать картину Ф. А. Васильева «Оттепель». (Из серии «Сентиментальное
путешествие на Родину. Музыка русской живописи», реж. Н. С. Михалков, 1995 г.)
Учитель:
– Как вы думаете, почему художник для картины выбирает такое не самое
привлекательное состояние природы? Конец зиме, оттепель, когда снег теряет свою белизну,
серебристость и искристость, становится серым и некрасивым. Деревья корявые и
печальные. Небо густое и тяжелое.
Ученики (предполагаемый ответ):
– Данный пейзаж не просто передает грустное настроение, он подчеркивает трудную
жизненную ситуацию, безвыходность положения, трагизм человеческой судьбы. Ведь если
старик и маленький ребенок в такое время года решились отправиться в путь, значит их на то
толкнула серьезная жизненная ситуация. Непреодолимые жизненные обстоятельства
подчеркиваются непроходимостью дороги в оттепель. Размерами фигур людей художник
подчеркнул сложность их положения. Колорит пейзажа подчеркивает слабость и
беспомощность человека перед стихией, силами природы.
Учитель:
– Таким образом, изображая природу, художники и поэты позволяют нам не просто
любоваться и восхищаться ее красотой, а учат подражать ей и даже брать с нее пример. (На
экране репродукции картин – И. И. Шишкин «Зима», И. И. Левитан «Зимний лес».)
Учись у них – у дуба, у березы.
Кругом зима. Жестокая пора!
Напрасные на них застыли слезы,
И треснула, сжимаяся, кора.
Все злей метель и с каждою минутой
Сердито рвет последние листы,
И за сердце хватает холод лютый;
Они стоят, молчат; молчи и ты!
Но верь весне. Ее промчится гений,
Опять теплом и жизнию дыша.
Для ясных дней, для новых откровений
Переболит скорбящая душа. Афанасий Фет
Сценарий урока, представленный в данной статье, – это элемент системы.
Эмоциональный урок – это не фрагментарность в изучении предмета, не единичный
«праздник на лоне обыденности». По мнению Ш. А. Амонашвили, «урок не имеет точку,
он заполнен: восклицанием, удивлением, восхищением, вопросом, мыслю

– и
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заканчивается многоточием» [1, с. 217]. Только в этом случае обучение будет
результативным.
Важнейшей задачей своего творчества великий художник и педагог Б. М. Неменский
считает «установление общности в понимании целей у всех тех, кто причастен к духовной и
художественной культуре народа. А единство понимания – основа единства действий. От нас
зависит, будет ли богатство высокого художественного наследия народов использовано
будущими поколениями как знамя и меч в борьбе за счастье наших людей, за культуру
страны, или станет лишь развлечением, забавой, времяпрепровождением» [4, с. 8]. Задача не
проста, но реальна. И мы, учителя, за это в ответе.
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Аннотация. Предмет настоящей статьи – обучение русскому языку в процессе
активной коммуникации, во многом определяющей сегодня методические приоритеты
учителя средней школы и преподавателя вуза. Коммуникативное начало как реализация
креативного позволяет ставить вопрос о воспитании в школе риторической личности –
человека, способного не только взаимодействовать с собеседником, но и при необходимости
осуществлять влиятельную аргументацию.
Abstract. The subject of this article – teaching Russian language in the process of active
communication, largely determines the priorities of today methodical high school teacher and high
school teacher. Communicative start as creative implementation allows us to pose the question of
education in schools rhetorical personality – a man capable not only to interact with the person, but
also, if necessary, to carry out an influential argument.
Ключевые слова: креативность; обучение; диалог; коммуникативная ситуация;
риторика.
Keywords: creativity; education; dialogue; communicative situation; rhetoric.
Коммуникативная функция языка – та, которая должна быть акцентирована при
проведении уроков по русскому языку и литературе, чтобы обеспечить формирование
риторической личности, т.е. личности языковой, обогащенной креативными интенциями и
способной осуществлять влиятельную публичную аргументацию. Коммуникация как
целенаправленный диалог учителя с учениками охватывает и словесно-грамматический, и
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когнитивный, и прагматический уровни языковой личности, способствуя расширению
словесного потенциала человека, интенсифицируя логические операции, обеспечивая
креативное использование языковых ресурсов в разных ситуациях. «В подростковом
возрасте, – замечает В. А. Сухомлинский, – очень важно дать возможность взглянуть на
вещи собственными глазами, стать словно бы участником и судьей событий» [10, с. 275].
Обучение языку через обучение творчеству – концептуальное направление, имеющее
серьезную педагогическую основу: «Именно креативность обеспечивает развитие, рост,
продвижение гуманитарных систем, одним из важнейших элементов которого является
совершенствование системы моделей мира и выражающего ее языка» [5, с. 88]. И, с одной
стороны, «функция образования – творческая функция» [11, с. 196], с другой, – «детей
следует побуждать к тому, чтобы они делали собственные исследования и выводили личные
заключения. Им следует говорить как можно менее и доводить их насколько более до
открытий» [9, с. 145–146]. А это означает, что «образование очищает путь для
коммуникации» [11, с. 197]. Коммуникация и творчество оказываются тесно спаянными
категориями, причем в преподавании языка и формировании «языковой картины мира»
учащихся творческий путь оказывается еще и коммуникативным, приучающим ребят к
активному участию в диалоге, а такие диалоги могут организовать новые грани и контексты
осмысления предмета. Говоря о том, что между элементами языка и текста при чисто
лингвистическом рассмотрении нет и не может быть диалогических отношений,
М. М. Бахтин замечает: «Язык живет только в диалогическом общении пользующихся им.
Диалогическое общение и есть подлинная сфера жизни языка. Вся жизнь языка, в любой
области его употребления, пронизана диалогическими отношениями» [2, с. 245]. Э. Сепир
делает вывод, выводящий современное осмысление и преподавание на новый уровень:
«Язык – это преимущественно коммуникативный процесс во всех известных нам обществах»
[8, с. 211]. Действительно, креативность реализует себя в коммуникации; в ней же
проявляется функционирование языка в реальном мире – в том, к которому готовит
учащихся

современная

школа.

Коммуникативность

и

креативность

–

нынешняя

методическая основа преподавания языка не как системы внеличностных и психологически
индифферентных категорий, а как информационного кода, существующего в диалоге и
имеющего наивысшее проявление в творческой организации и собственно языка, и процесса
его освоения.
Психологически коммуникативное и креативное начала в преподавании языка как
категорический императив современного учебного процесса также получили достаточное
научное обоснование. Диалогическая стихия, прагматическая обращенность школьного
языкознания, прямо следует из специфики процесса отражения любой информации, который
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«является результатом не воздействия, а взаимодействия, то есть результатом процессов,
идущих как бы навстречу друг другу» [6, с. 53]. Вторая, креативная, ипостась русского языка
в школе, проявляющаяся часто в написании стихов, писем литературных героев и т.д.,
должна учитывать ограничение, накладываемое также ученым-психологом: «Обучить
творческому акту искусства нельзя; но это вовсе не значит, что нельзя воспитателю
содействовать его образованию и появлению» [3, с. 297]. А значит, педагог не должен учить
писать стихи, но должен и может способствовать созданию ситуации, рождающей новые
языковые факты осмысления самых разных явлений.
Не языку как семиосистеме мы должны учить: ее осмысление придет, когда школьник
почувствует, что он «встроен» в язык, когда он ощутит себя вовлеченным в сложные и
многогранные коммуникативные процессы. Тогда освоение языка будет происходить не как
освоение индифферентной к личности системы знаков, а как адаптация к информационной
среде,

в

чем

коммуникативно

импульсированный

(ситуациями

взаимодействия

с

собеседниками и школьным преподаванием) школьник заинтересован.
Креативность в преподнесении материала и организации коммуникативного процесса
может иметь различные формы. Например, это создание и проведение теле- или
радиопередачи, планерка редакции газеты, проведение экскурсий, соревнование творческих
экипажей. Значительно повышаются коммуникативные и креативные потенциалы класса в
ходе создания рассказа, состоящего из одного бесконечного предложения, когда эстафета в
создании синтаксических структур переходит от одного ученика к другому, в соответствии с
«кольцовкой», в которой на правах участника придумывает фразы и учитель.
Такая работа может быть организована на всех учебных занятиях; ее непременные
условия – движение от менее сложного к более сложному, от воспроизведения к творчеству;
постепенное движение к изменению авторского «я», к увеличению элемента импровизации,
к большей творческой самостоятельности.
Задания стандартные и креативно-диалогические предполагают серьезные различия.
Так, при разговоре о звуках речи, о речевом аппарате можно учить воспроизведению
скороговорок. А можно, предложив их записать, дать листки с указанными на них ролевыми
позициями, в которых предстоит читать записанные тексты. Одному достается роль
«рассказчика жутких историй»; другой репетирует роль «эстрадной звезды с тремя классами
образования»; третий готовится выступать в роли «прапорщика, знающего не только
”равняйсь”, но и “смирно”». Ролей – столько, сколько учеников в классе; они не сообщаются,
а о том, удалась роль или нет, судят по тому, отгадана ли она другими. Опыт показывает, что
произнесение скороговорок с ролевых позиций оказывается гораздо более четким, нежели
вне роли: когда все внимание сосредоточено на сопротивляющемся языковом материале, –
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преодоление

этого

сопротивления

кажется

невозможным;

а

если

необходимость

соответствовать роли оказывается важнее самого материала, – скороговорки произносятся
четко и абсолютно без ошибок. Роли, работа над которыми вызывает на данном этапе
наибольший интерес учащихся и студентов: «настоящий полковник», «глянцевая красотка»,
«оратор на политическом митинге», «добрый сказочник», «диктор телевидения», «браток
на стрелке» (ребята из Беларуси последней роли не понимают, поскольку это выходит за
круг их непосредственного опыта).
Следующий этап работы со скороговорками – составление из них новостной
телепрограммы (работа осуществляется творческими экипажами; каждый готовит своего
теледиктора). Предполагается чтение перед аудиторией и записывающей видеокамерой
определенным образом сгруппированных скороговорок, к которым в дикторском тексте
добавлены подводки, чей объем не превышает одного сочетания слов или фразы: «Новости
из деревни», «Криминальная хроника», «Международные новости», «Информация из
морского порта» и т.д. При комментировании видеозаписи оцениваются как речь диктора
(при ее постановке коллективную режиссуру осуществляет команда), так и качество
подводок, их соответствие содержанию монолога. Такие оценки позволяют не только
аттестовать диктора – капитана команды на этом этапе, но и произнести связную
аргументирующую речь, основанную на детальном видении языкового материала и его
речевого исполнения.
Пройдет много времени, прежде чем мы отправимся на реальную экскурсию; в пути
автобус сделает столько остановок, сколько творческих экипажей готовят коллективные
представления объекта – разные элементы информирующего экскурсионного рассказа о нем.
Пока ребята лишь учатся владеть языковыми ресурсами на фонетическом уровне, в его
орфоэпическом преломлении. Не предлагается им еще речь на родительском собрании,
выступление на педсовете, репортаж из корзины воздушного шара, встреча с
избирателями, – все это придет позднее; но уже на первых занятиях видно, как меняет
учебную ситуацию креативный элемент, делая эту ситуацию захватывающей и эстетически
привлекательной.
При изучении лексики ребятам, школьникам и студентам, предлагается найти
информацию об истории слов – в особенности таких, у которых именно исторический анализ
предполагает усвоение их орфографического облика, а также – целого пласта национальной
культуры. На белорусской почве, в контексте взаимодействия языков, интересны слова
«ладонь» (бел. Далонь), «тарелка» (бел. Талерка), «овес» (бел. Вёска – деревня),
«понедельник» (бел. Неделя – воскресенье), фразеологизм «не мытьем, так катаньем» (в
белорусском языке есть слова «мытня» и «кат»). Рассказ по истории слов готовят ребята,
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мотивированные к поиску теми комментариями, которые сделал преподаватель. И рассказы
об истории слов превращаются: а) в радиопередачу «Друзьям языка»; б) в «пятиминутку
занимательной лексики»; в) во фрагмент классного часа в младшем классе; г) в рекламу
книги по истории языка; д) в презентацию курсов по изучению русского языка. Все эти
формы готовят те же творческие экипажи; материалы предстоит озвучить капитанам,
избранным на данном этапе.
Ролевыми ситуациями формируются необходимые контексты коммуникативного
процесса; осознав себя дикторами, режиссерами или актерами, ребята активно включаются в
речевую стихию, поскольку исчезает характерная для позиции «ученик», «студент»
психологическая угнетенность, фрустрирующая личность. Ролевые позиции избираются
такие,

которые

сами

по

себе

детерминируют

активную

речевую

деятельность,

целенаправленный монолог или участие в диалоге. «…Вина за неспособность к разговору
лежит на преподавателе, а поскольку он представляет науку, то и на монологической
структуре современной науки, научной теории» [4, с. 59]. Ролевая позиция расширяет фрейм
«я»; а такое расширение рамок происходящего способствует значительному увеличению
зоны ближайшего развития личности, приводя к интенсификации ее участия в разговоре и
развитию психологических возможностей.
На синтаксическом этапе освоения языка креативная деятельность начинается с
создания афоризма на основании предложенных учителем конструктивных схем или начала
будущих более сложных структур. К примеру, «наша молодость – это...»:
– «...золотые листья на осенних деревьях: прекрасны и недолговечны»;
– «...наши следы за спиной: обернувшись, мы их увидим»;
– «...наша старость».
«Быть счастливым – значит...»:
– «...быть уверенным, что идешь по жизни не один»;
– «...быть влюбленным»;
– «...быть смертным, но – независимым».
Афористические схемы, объединенные различными синтаксическими отношениями
(причинно-следственными, цели, времени) выглядят в интерпретации ребят следующим
образом:
– «Если человек не верит в счастье, – он боится быть счастливым».
– «Если человек не верит в счастье, – как оно поверит в человека»?».
– «Кто мир познал и стал всезрящим,
Тот право ценное обрел:
Душой своей, умом горячим
Жечь в людях истины костер».
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– «Кто мир познал и стал всезрящим, тот тайной жизни овладел».
– «Кто мир познал и стал всезрящим, тот понял: смотрит в пустоту».
Нетрудно заметить, что, завершая афористическую структуру, ребята интуитивно
следуют заданному ритму. Именно таким образом можно прийти к сочинению стихов:
первые строчки уже сложились, а «музыкальное настроение», подсказанное заданием как
репликой учителя, создает импульс, вне которого учить творчеству бесполезно.
Принципиально важно, чтобы ребята увидели слово как сущность, осмыслили и
почувствовали ресурсы языка, благодаря которым возможны и действенная речь, и
коммуникативное медирование, и создание произведений. Важно, чтобы поняли: отлучение
от языка – это отлучение от истории (точка зрения О. Э. Мандельштама). «Посредством
слова человек овладел пространством и временем. Слово выделяло предметы из хаоса
явлений, давало им форму и окраску, приближало или отдаляло...» [7, с. 136]. Увидев это,
ребята учатся разными словами говорить об одном предмете. Так, интернет-сообщение о
Комягинском

лесе,

расположенном

вблизи

подмосковной

Ивантеевки,

предстояло

поочередно интерпретировать так, чтобы вызвать: а) ужас; б) смех; в) желание посетить
представленное место; о названном месте предполагалось и г) информационное сообщение.
Исходный интернет-источник превращался в совсем иной текст:
а) «Дачный поселок. Лес. Кладбище. Неизвестность. С недавних времен в округе
только и твердят о нем. О ком? О Черном столбе... Говорят, что до сих пор его
местоположение окружено завесой тайны»;
б) «Несерьезно как-то получается. Какой-то лес, ничем не отличается от соседнего.
Все обыкновенно. А вот лес – нет. «Заколдован», – твердят местные жители. Но советую
не верить…»;
в) «У любителей экстремального отдыха скоро появится еще одно место для
походов – Комягинский лес. А Черный столб в этом лесу часы останавливает да людей
пугает, плутать кругами заставляет. Однако женщины все как одна мечтают встретить
этот Черный столб: они молодеют, расцветают, становятся крепче и бодрее – так
никакие кремы на свете не помогут…»;
г)

«В

подмосковном

Комягинском

лесу

обнаружены

аномальные

явления.

Потерпевшие, которым все-таки удалось выбраться из леса, в голос твердили, что видели
Черный столб, водивший их кругами, путавший компасы и останавливавший часы. Сейчас в
месте предполагаемого нахождения столба проводятся оперативные мероприятия. До
выяснения обстоятельств просим не приближаться к Комягинскому лесу».
Такая же интернет-заметка об «Августовском канале» на Гродненщине привела к
различным стилистическим интерпретациям, но непременное условие: получившийся текст
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должен содержать элементы диалога с читателем или слушателем. Обыгрывались ситуации
радиопередачи, родительского собрания, скаутского ралли, презентации для будущих
отпускников. Начало одной из таких работ: «Теплоход вспарывает носом волны. Легкий
ветерок треплет волосы, на лице – брызги воды. Кадр из фильма об экзотических
путешествиях? Нет: это может увидеть и почувствовать любой». Далее – подробности
предмета в зависимости от цели заметки.
В Республике Беларусь часто проводят конкурсы сочинений и ораторских
выступлений; но они несостоятельны, пока пишущий или говорящий не увидит контекста
диалога – тех, с кем таким образом он общается. Наша работа неизменно удается именно
потому, что такой контекст формируется и оговаривается сразу, при самом формировании
задания: заметка в молодежном журнале; речь кандидата в мэры города; выступление перед
пятиклассниками и т.д. А когда координаты ситуации сформулированы так, что работа со
словом предполагает эмпатическую трансформацию пространства, времени и собственного
«я», – рождается художественный образ. Сначала такая работа ведется без изменений
авторского «я»: ученик остается учеником, когда он «смотрит» на Цицерона, сложно
раздвинув рамки его речей («Оратор стоял у северных колонн. Чуть приподнятая голова;
лицо, казавшееся абсолютно спокойным, и пронзительный взгляд»; «Он долго молчал. На
лице запечатлелось негодование. Оратор ходил взад-вперед, и было видно, что его
одолевают мысли, горячие, кипучие, но, чтобы не показаться безрассудным и
несдержанным, он пытался облечь эти мысли в слова»). Остается самим собой, когда берет
интервью у Гоберника – героя Юрия Яковлева, и когда оказывается в зале Политехнического
музея, где читает стихи В. Маяковский, знакомый по портретным зарисовкам Л. Никулина,
А. Вертинского и М. Цветаевой.
Изменена коммуникативная ситуация – меняется и речь ученика, оказываясь более
точной, логичной, эмоциональной; в предметах и явлениях, мимо которых он спокойно
прошел бы, не окажись фактора их креативного осмысления, он неожиданно видит новые
стороны. Взгляд становится пристальным, ум – аналитически заостренным. И слово,
сохраняя автономное значение, все в большей степени обращается к значению
коммуникативному, акцентируемому именно художественной реальностью, еще не
вошедшей в мир говорящего или пишущего. Между тем, «начав говорить, мы все более
неудержимо вовлекаемся в русло, пролагаемое самой речью. Вот почему истинно
утверждение, что речь развертывается в стихии диалога» [4, с. 59]. Художественное слово
еще не прозвучало, но возможность путешествовать по эпохам и странам одухотворяет
диалог, способствуя его креативному интерпретированию. Роль такого трансперсонального
контакта в художественном творчестве показывает М. Арнаудов: «Художник смотрит на
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мир, на людей и на вещи как бы внутренним взором и лишь таким путем достигает силы
подлинных восприятий, что совершенно недоступно поверхностному наблюдателю»
[1, с. 249]. Когда ребятам дается задание рассказать о снежных сугробах – жителю
пустыни, о большом городе – жителю глухой полесской деревушки, о музыке – глухому
человеку, у которого только появился слуховой аппарат, – студенты остаются студентами,
ученики – учениками. Но вот коммуникативная интенция усложняется – предстоит в
системе ценностей Журки или Эммы Львовны из повести В. П. Крапивина «Журавленок и
молнии» «вспомнить» об отказе Журки сниматься для телепередачи; увидеть ситуацию,
когда Вилфред Саген, обладатель редкого в те годы электрического фонарика, из чужака
стал лидером подростковой компании; оказаться воспитанником Макаренко, который
рассказал бы о ситуации, запечатленной в «Педагогической поэме». Аналогичные ситуации:
– Эллочка Щукина рассказывает о походе в супермаркет;
– телеграфист из романа «Граф Монте-Кристо» сообщает, что заставило его
отправить сообщенную незнакомцем телеграмму;
– Александров (А. И. Куприн «Юнкера») рассказывает, как вызвал восхищенное
удивление самого строго преподавателя.
А мальчишки, увидевшие лидера в герое Боргена, вспоминают, как все произошло
тогда. «Через несколько метров мы уже не могли видеть даже своих рук. И внезапно в этой
кромешной темноте со стороны, где должен был находиться Вилфред, загорелся яркий
свет. Мы все так и остолбенели, потому что никогда такого не видели»; «Когда он
заговорил, мы удивились снова. Он был не заикающимся от страха мямлей, а начал говорить
уверенно, громко, отрывисто, и мы ничего не могли ему возразить. Он повел нас. Но теперь
мы шли не за богатеньким мальчиком, а за предводителем».
Если школьники и студенты начинают становиться художниками, «вживаясь» в
образы героев и раздвигая рамки литературных произведений, – то аналогичное
проникновение в предметы, наделение их возможностью мыслить и говорить, – сродни
сочинению сказок или фантастических рассказов. И тем не менее вполне обычными стали
монолог отдыхающего ночью троллейбуса о пассажирах, Немана – о старом городе на его
берегах, дома на одной из старинных улочек – о гродненцах. А вот монолог теннисного мяча.
«Привет, я мяч. Теннисный мяч. Моя карьера в спорте началась два года назад. Я
уже пенсионер: можно сказать, мне в спину дышат молоденькие желторотые мячики. У
меня есть стройная подруга-ракетка. Познакомились мы с ней на одном из кортов на
соревнованиях. Ох, как я летал! Прямо скажем, был в ударе. Удар – ракетка – корт – снова
ракетка – удар… А чужая ракетка мне явно не симпатизировала. Да я и не старался ей
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понравиться, ведь у меня есть моя единственная! А вообще я романтик, по ночам пишу
стихи. Одно из любимых:
Удар – лечу.
Удар – отбили.
Удар – молчу.
Удар – забили.
Не знаю только, кого и куда забили. Вот такой я мяч. Теннисный мяч».
В ходе выполнения таких заданий, раздвигающих рамки концептуальной системы
личности, достигается едва ли не главное психологическое условие усвоения любой темы –
индивидуализация языкового сознания, когда личность осознает язык не только системой
универсальных символов и знаков, но и пластическим материалом, адаптированным для
раскрытия глубинных психологических импульсов. Обобщающий смысл языка уступает в
этом случае индивидуализирующему смыслу речи; человек осознает свою соизмеримость,
сопоставимость с языком, изучение которого приводит теперь к изучению речи –
преимущественно прагматического пласта языковой личности. «Кто говорит на языке
всецело конвенциональном, как в словаре, так и в синтаксисе и стиле, – предупреждает
Г. Г. Гадамер, – тот утрачивает сообщающую и побуждающую силу, обретаемую только в
индивидуализации языкового багажа и языковых средств» [4, с. 63]. А значит, пришла пора
активного изучения именно речи – коммуникативно-творческих потенциалов, что заложены
в языке.
Итак, кардинальными векторами изучения филологии в современной школе, как
средней, так и (на нелингвистических факультетах) в высшей, являются коммуникативность,
то есть активное речевое интерпретирование языковых категорий, и креативность, то есть
создание проблемных творческих ситуаций с постепенным усложнением заданий и
модификацией авторского «я», авторской концептуальной системы. Изучение языка как
семиосистемы должно вестись с непременным включением и изучением речи как объекта
изучения и наглядной креативной реализации семиосистемы языка. В ходе решения
творческих заданий свободнее и выразительнее становится речь учащихся, увеличивается
словарный запас, повышается уровень грамотности.
Сами орфографические закономерности в системе креативного преподавания языка
интерпретируются то как радиопередача для школьников, то в качестве диалога редактора
(корректора) и автора, то как конкурс наиболее компактных и доступных презентаций
орфографического правила, учитывающих законы личностного восприятия и сохранения
информации. Все это мы объединили в систему методики «абсолютной грамотности»,
основами которой являются те же креативность и коммуникативность. Одно дело – чувствуя
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себя учеником или студентом и остерегаясь низкой оценки, на глазах аудитории вспоминать
шаблонную схему правила; и совсем другое – излагать это правило в виде самостоятельно
созданной системы положений, примеров и фреймов радиослушателю или столь же
гипотетическому ученику младшего класса. Во втором случае учащийся обретает
уверенность и психологический комфорт, которые не могут быть ему свойственны вне
целевой коммуникативной позиции, – а на занятии помогают ему говорить и осознавать себя
автором сообщения.
И если сегодня как в Беларуси, так и в России звучат слова о необходимости
творческой (креативной) личности, то решение этой проблемы видится лишь в креативных
средствах преподавания, поднимающих обучение языку на уровень решения проблемнотворческих задач, создающих активное личностное отношение к слову.
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Аннотация. В статье представлен анализ литературных произведений, посвященных
Великой Отечественной войне. Автор исследует полифонизм содержания и формы
литературных произведений, их поэтику. Рассмотрены различные этапы эволюции
художественного сознания и многообразие жанров литературных произведений.
Abstract. The article presents an analysis of literary works devoted to the Great Patriotic
War. The author explores the polyphonism of the content and forms of literary works, their poetics.
Various stages of the evolution of artistic consciousness and the variety of genres of literary works
are considered.
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Многие произведения, посвященные Великой Отечественной войне, героическому
подвигу советского народа, защитившего свободу, вошли в золотой фонд русской и мировой
литературы.
Известный

литературовед

А. Г. Бочаров

справедливо

отмечает:

«Фиксируя

поступательное движение военной прозы, мы не мыслим его как беспрестанный подъем
вверх, при котором любое произведение, написанное позже, уже в силу преимуществ
исторической перспективы превосходит ранее написанное. Развитие литературы – это
художественное освоение новых форм жизни, овладение новыми приемами изображения,
преодоление противоречий, беспрестанно возникающих в процессе исторического движения
общественной мысли и самого искусства слова» [2, с. 10].
Развитие литературного процесса, постижение всех глубин правды о Великой
Отечественной войне неизбежно предполагало эволюцию художественного сознания: от
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первых ярких впечатлений к философским размышлениям об этой трагической странице в
истории нашей родины, размышлениям о жизни и смерти, любви и ненависти, о Человеке на
войне [1].
Актуальность советской прозы о Великой Отечественной войне несомненна.
Строгая

точность

документа

соперничала

с

выразительностью

авторского

художественного замысла. Жизнь дала ответ на полемику, развернувшуюся еще накануне
Второй мировой войны на Парижском конгрессе писателей-антифашистов (1937 г.). Суть
этой полемики точно выразил «король репортажа», писатель и публицист с мировым именем
Эгон Эрвин Киш: «Роман? Нет. Художественный репортаж!»
Историки литературы выделяют три потока военной прозы. Первый поток –
произведения художественно-документальные, в центре которых были конкретные боевые
действия, подвиги солдат и офицеров, реальные участники фронта и тыла, конкретные
исторические события Великой Отечественной [1; 9; 13].
Подвиг

героев-панфиловцев,

отображенный

от

лица

его

непосредственного

участника-солдата Момышулы в повести Александра Бека «Волоколамское шоссе» (1944 г.),
и героизм летчика Алексея Маресьева, потерявшего обе ноги, но благодаря неимоверным
усилиям воли вернувшегося в строй («Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого,
1946 г.), были самой настоящей правдой жизни. Все эти произведения гармонично сочетают
в себе документальность точного факта и художественную выразительность воплощенного
авторского замысла.
Проза о Великой Отечественной войне началась с художественной публицистики,
малых форм литературы. Суровый неприкрашенный документализм очерков и рассказов был
мощным ударом по врагу. Публицистические выступления писателей-военкоров, их
страстные и правдивые очерки и репортажи с полей сражений пронизаны главной идеей:
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
Уверенность в Победе прозвучала в первый же день войны 22 июня 1941 г. в
выступлении Молотова, а 3 здесь была прописная буква «З» июля 1941 г. эту же мысль
выразил И. В. Сталин.
«Обыкновенный фашизм» в его зверином обличье предстал под пером Ильи
Эренбурга в сотнях его памфлетов, очерков, объединенных вскоре в книгах под общим
названием «Война» [20; 21].
Эренбург первым ввел в обиход кличку ‟фрицˮ и в очерке «Оправдание ненависти»
развеял веру некоторых наивных людей, не сразу понявших, что «против нас шли изверги,
избравшие своей эмблемой череп, молодые беззастенчивые грабители» [23].

597

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

Писатель развеял миф о могуществе фашистской армии. В многочисленных
публицистических произведениях, опаленных дыханием войны, Эренбург привел немало
документов, писем, бесед с пленными фашистами, показав убогий внутренний мир
гитлеровцев. В памфлете «Когда они обезоружены» 14 сентября 1941 г. он писал «Полдня я
провел с этими зверьми. Летчик, окончивший гимназию, не знал имен Гейне, Шекспира,
Толстого» [22]. Самый ‟чистыйˮ экземпляр – ефрейтор Беккер, признавшийся, что он
попутешествовал благодаря войне.
В очерке «Рабы смерти» И. Эренбург проанализировал психологический облик
рядового гитлеровца, примитивного существа, убежденного в своем превосходстве над
человечеством, восторженного куроеда и деловитого палача, который, оказавшись в плену,
деревянным голосом говорит: «Гитлер капут» [19, с. 169].
Алексей Толстой, создатель эпопей «Хождение по мукам» и «Петр Первый»,
сконцентрировал писательское внимание на нравственно-философском аспекте событий
Великой

Отечественной.

Он

показал

в

своих

художественно-публицистических

произведениях «Что мы защищаем» (27 июня 1941 г.) [17], «Москве угрожает враг» (16
октября 1941 г.) [15], «Родина» (7 ноября 1941 г.) [16] великие исторические традиции
защиты родной земли.
Очерки Алексея Толстого стали своего рода «лирикой в прозе». «Тени минувших
поколений ждут от нас величия души и велят: ‟Свершайте!”» – взывал он в 1941 г.
Обращаясь к исторической памяти многонационального советского народа, он писал о
мужестве Александра Невского, Дмитрия Донского, с которой сравнивал самоотверженность
русских солдат и офицеров Первой мировой войны. Знаменитый художественнопублицистический очерк А. Толстого «Русский характер» образно раскрывал красоту и силу
любви к Родине и к отчему дому.
В жанре публицистики плодотворно работали Леонид Леонов, Александр Фадеев
(тему будущего романа о юных подпольщиках «Молодая гвардия» он нашел в
освобожденном от фашистов Донбассе), Константин Симонов в книге «Дни и ночи»
правдиво рассказывал о героизме советских солдат, Борис Горбатов создал повесть
«Непокоренные» [1; 3; 4; 8; 11].
Значителен вклад Василия Гроссмана, создавшего впоследствии романы «За правое
дело», «Жизнь и судьба». Статьи и очерки военкора «Красной звезды» Гроссмана можно
считать суровым эпиграфом к судьбе защитников Сталинграда. «Железный ветер бил в лицо,
и они все шли перед, и снова чувство суеверного страха охватило противника: люди ли шли
в атаку, смертны ли они? Да, они были простыми смертными, и мало кто уцелел из них, но
они сделали свое дело» [6].

598

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

Вступив вместе с Красной Армией на территорию Польши, Гроссман рассказал об
ужасах Освенцима, Майданека, Треблинки. В очерке «Треблинский ад» (1944 г.) он поведал
об одном эпизоде, достойном войти в летопись о войне. В толпе обреченных, гонимых к
газовой печи вдруг громко прозвучало неожиданное слово утешения и угрозы …из уст
еврейского мальчика, сказавшего родителям: «Сталин отомстит за все. Он и здесь устроит
фашистам Сталинград!» [7] И дело здесь не в имени вождя, а в горячей вере в победу.
Оружием художника-публициста боролся в годы Великой Отечественной и автор
«Тихого Дона». Яркие, проникнутые горячей любовью к Родине и ненависти к фашистам
очерки Михаила Шолохова «На смоленском направлении», «В казачьих колхозах», «На юге»
демонстрируют художественное совершенство и зрелость писателя.
Очерк «Военнопленные» опубликован на страницах «Правды» и «Красной звезды».
Широкую известность среди читателей имел очерк Шолохова «Наука ненависти». В этом
произведении писатель показал, как рождается в сердце красноармейца негасимая ненависть
к фашистам. Но эта ненависть справедливая, она не убивает в сердце красноармейца
подлинно человеческое, гуманное. Шолохов художественно точно исследовал природу этой
священной ненависти к гитлеровским палачам. Николай Тихонов так объяснил в 1944 г.
огромную популярность этого произведения: «Наука ненависти» читалась всей армией, а
наша армия сегодня – это вооруженный народ» [14].
В мае 1943 г. на страницах «Правды» началась публикация глав романа Шолохова
«Они сражались за Родину». А в газете «Красный стрелок» фронтовики с благодарностью
отзывались о книге, помогавшей им жить и работать. В этом незавершенном романе
Шолохов показал суровые будни войны, горькую тяжесть отступления и рождения
неукротимой ярости в душе советского солдата.
Правда о войне во всем ее многообразии, эпичность развернутого писателем
повествования свидетельствовали о росте художнического таланта Шолохова. Проблема
«Человек и война» во весь рост встала перед отечественными писателями. Шолохов
откликнулся на это великолепным по своей художественной убедительности рассказом
«Судьба человека». Автор данной статьи помнит, как зачитывали до дыр ростовскую
областную газету «Молот», где впервые был опубликован этот рассказ. Зарубежные
литературоведы находили, что «Судьба человека» по своим художественным достоинствам и
гуманистической силе не уступает повести Эрнеста Хэмингуэя «Старик и море».
Сюжет и характеры в рассказе «Судьба человека» подсказаны Шолохову самой
действительностью военных и первых послевоенных лет; подсказаны жизнью, глубоко и
философски осмысленной. Правдивы и типичны характеры маленького Ванюши, чье детство
опалено войной, и шофера Андрея Соколова, воина, потерявшего в годы войны семью,
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прошедшего ад гитлеровского концлагеря, сердцем почуявшего трагическое одиночество
ребенка и решившего заменить ему отца [19]. Общественный резонанс «Судьбы человека» и
в послевоенные годы, и сейчас поистине огромен.
Мне думается, неслучайно два таких разных произведения, как рассказ Шолохова и
роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», в самом заглавии содержат ключевое слово –
‟судьбаˮ. Ведь речь идет о том, как человеку удается возвыситься над судьбой, преодолеть
неимоверные трудности, которые она нередко уготавливает ему. Суровому воину удалось не
окаменеть душой, остаться человеком в нечеловеческих условиях, сохранив при этом
доброту, милосердие, отзывчивость. В этом проявляется подлинная «диалектика души». Она
приоритетна не только для Льва Толстого, но и для советских писателей, правдиво
передававших в своих произведениях эпическое дыхание войны.
Огромный

вклад

в

историко-художественную

правдивую

летопись

Великой

Отечественной войны внес Константин Симонов, поэт и драматург, у которого еще в
довоенные годы критики отмечали остроту писательского зрения. В очерках и рассказах
Симонова всегда есть повествовательный сюжет. В образной структуре его произведений
присутствует психологический портрет героя – рядового солдата или офицера на передовой,
а тяжелые будни войны отражены во множестве конкретно-исторических деталей [1; 8].
Например, в очерке «На реке Сож» он детально характеризует будни войны, когда
солдат шагал по фронтовым дорогам и в стужу, пробирающую до костей, и в распутицу
подталкивал буксующие машины, вытаскивал из непролазной грязи застрявшие пушки,
закуривал последнюю щепотку махорки, смешанной с крошками, перебегал поле под
минометным обстрелом и, преодолевая себя, поднимался под огнем на вражеские батареи.
В военной прозе «первого потока» особенно ценна историческая достоверность,
стремление к лаконизму и та негромкая «скрытая теплота патриотизма», которая ясно
звучала не только в «Войне и мире», но еще и в «Севастопольских рассказах» Льва Толстого.
Его художественная традиция унаследована и развита военной прозой о Великой
Отечественной войне.
«Второй поток» – героико-эпические произведения, художественно осмыслившие
масштабы всенародного подвига. Здесь поражает глубиной нравственно-философского
осмысления гениальная поэма Александра Твардовского «Василий Теркин», явившая
собирательный образ русского солдата.
Создание героико-эпических произведений (романов и повестей) о духовнонравственной силе народа, проявленной в годы войны, продолжилось во второй половине
50-х гг. вплоть до последних десятилетий XX в. В этот период были созданы
монументальные художественные полотна Константина Симонова «Живые и мертвые»
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(1959–1971), Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» (1960), Юрия Бондарева «Батальоны
просят огня» (1957), «Горячий снег» (1972), Василя Быкова «Сотников» (1969), Валентина
Распутина «Живи и помни» (1974).
В этих и других произведениях «второго потока» очень сильны психологизм и
традиции

русской

классической

литературы

XIX.

Наряду

с

монументальными

произведениями создавались лирические миниатюры, навеянные буднями войны: «Тишина»
Юрия Бондарева, «Крохотки» Александра Солженицына, «Телеграмма» Константина
Паустовского.
Тенденция к постижению «окопной правды» ясно проявилась уже во «втором потоке»
литературы о Великой Отечественной войне. «Окопная правда» в творчестве Виктора
Некрасова утверждала мысль о том, что война не только раскрывает сущностные черты
личности, но формирует их, закаляет волю человека. Читатели с огромным интересом
встретили правдивую повесть писателя-фронтовика Виктора Некрасова «В окопах
Сталинграда» (1946). Война представлена в повести В. Некрасова в восприятии человека
глубоко образованного, но сдержанного на слова: «Вифлеемская звезда уже сейчас над
самой головой. Зеленоватая, немигающая, как глаз кошачий. Привела и встала. Вот здесь – и
никуда больше…. Кругом тихо, как в поле. Неужели правда, что здесь бой был?» [12].
Автор создавал эту повесть в военном госпитале. Он понимал неуместность
высокопарных или сентиментальных слов. Главный мотив повести – мотив памяти и
забвения – имеет многогранное смысловое воплощение [8; 10].
Герой повести Керженцев ловит себя на мысли, что здесь, на войне, некоторые
прежние, принесенные из мирной жизни ценности утрачивают свою абсолютность. «Все это
когда-то интересовало и волновало меня, а сейчас отошло далеко-далеко: архитектура,
живопись, литература… Я за время войны ни одной книжки не прочел, и не хочется, не
тянет. Все это потом, потом» [12]. Лишь изредка он позволяет себе прислушаться к звукам
Пятой симфонии Чайковского, доносящимся из далекого репродуктора, или пытается
вспомнить имена строителей собора Святого Петра в Риме. Эти воспоминания
откладываются на самую сокровенную полочку памяти, на будущее.
У Керженцева теперь иные ценности. На первом плане – сохранение жизней людей,
подчиненных ему. Поэтому в Керженцеве нет жалости к капитану Абросимову, попавшему
под трибунал за то, что отдал преступный приказ об атаке вместо того, чтобы выслушать
подчиненных и тем избежать ненужных потерь.
Правда жизни в годы войны стала подлинной правдой искусства прозаика Виктора
Астафьева. Писатель-фронтовик В. Астафьев был убежден, что беспощадная правда о войне,
унесшей миллионы человеческих жизней, искалечившей тысячи человеческих судеб,
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обездолившей вдов и сирот, должна быть представлена в литературе в полной мере без
всяких прикрас. Писатель был до конца верен своим убеждениям, что проявилось в его
творчестве. Его рассказы «Где-то была война», «Ясным ли днем», а также повесть «Пастух и
пастушка», имеющая подзаголовок «Современная пастораль», откровенно и художественно
убедительно повествуют о тяготах военного быта; о том, что война противоестественна для
самой жизни, ибо она несет смерть [18]. Его повесть «Прокляты и убиты» поражает, по
словам белорусского прозаика Василя Быкова, своей пронзительной правдой.
«Третий поток» военной прозы связан со стремлением писателей показать судьбу
отдельного

человека

в

нечеловеческих

условиях

войны.

Такой

взгляд

позволял

рассматривать детали, недоступные для авторов эпических полотен, размышлять о сложных
нравственных проблемах.
Авторы «лейтенантской прозы», пройдя через горнило войны в лейтенантских
шинелях, открыли своим творчеством «третий поток» прозы о Великой Отечественной
войне. Они сознательно ушли от патетики и пафоса, от приподнятого тона, отличавшего
некоторые произведения о войне.
Такие книги, как «Пядь земли», «Навеки девятнадцатилетние» Григория Бакланова,
«Убиты под Москвой» и «Крик» Константина Воробьева, принадлежат к творческим
достижениям «лейтенантской прозы» [8].
В связи с «лейтенантской прозой» литературные критики вспоминали Ремарка. В его
романе «На Западном фронте без перемен» впервые с неприкрытой откровенностью сказано
о незаживающих ранах, оставленных Первой мировой войной в душах восемнадцатилетних
солдат, чье поколение получило название «потерянное».
Герои

Ремарка

признавались

в

детской

беспомощности,

сочетающейся

со

стариковской опытностью. Однако мастера «лейтенантской прозы» Григорий Бакланов,
Василь Быков, Даниил Гранин, Константин Воробьев, Вячеслав Кондратьев, Борис Васильев
не согласны с этим. Их герои не искалечены войной, они закалены ею, научены трезвому
взгляду на жизнь и на смерть. В большинстве своем они сохранили и развили в себе все
подлинно человеческое [8].
Вся литература о Великой Отечественной войне пронизана верой в победу над
фашистскими оккупантами и явилась, по слову Алексея Николаевича Толстого,
«выражением героической души народа».
Треть членов Союза писателей ушли на фонт (более 1000 поэтов, прозаиков,
драматургов); 18 из них стали Героями Советского Союза, 500 награждены орденами и
медалями, 275 мастеров слова не вернулись с поля боя. Смертью храбрых пали Аркадий
Гайдар, Юрий Крымов, в фашистском застенке погиб татарский поэт Муса Джалиль.
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(Впоследствии Муса Джалиль был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно, а
его «Моабитская тетрадь» получила всенародное признание и Государственную премию).
Сами писатели, поэты и драматурги являли своей жизнью и творчеством
нравственный подвиг, ставший органической частью подвига всенародного.
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Аннотация. В статье всесторонне рассматриваются державные смыслы поэмы
А. С. Пушкина «Полтава». Анализируется описание в поэме Полтавского боя с точки зрения
отражения в нем российской государственной и духовной традиции. Исследованы
принципиальные

особенности

творческого

преображения

Пушкиным

материала

исторических источников. Рассмотрены художественные приемы, использованные для
изображения в поэме личности Петра I.
Abstract. The article comprehensively examines the sovereign meanings of the poem by
A. S. Pushkin ‟Poltavaˮ. The description in the poem of the Poltava battle is analyzed from the
point of view of the reflection of the Russian state and spiritual tradition in it. The principal features
of Pushkin's creative transformation of the material of historical sources are investigated. The
artistic techniques used to depict the personality of Peter I in the poem are considered.
Ключевые слова: А. С. Пушкин; Полтава; Вольтер; Голиков; Мазепа; Петр Первый.
Keywords: A. S. Pushkin; Poltava; Voltaire; Golikov; Mazepa; Peter The First.
Как ни богата наша история последних столетий славными именами, два из них
совершенно очевидно стоят в сознании потомков на недосягаемой высоте: Петр Великий и
Пушкин. Разве не чудо явление в русском мире Петра Великого и Пушкина? Как могло
случиться, что на царском престоле был зажжен с такой неслыханной силой этот огонь
обновления во благо, оживляющий, а часто и обжигающий все, чего бы он ни коснулся! И
как случилось, что столетие спустя в обновленной стране – Российской Империи – настолько
ясно и светло разгорелся целебный огонь русского слова, – и не осталось уголка в
человеческой душе, во всей России, куда бы он ни проник! Наша страна из века в век жила,
25

Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках исследовательского проекта «А. С. Пушкин
и российская государственность», №16-04-00134a.
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менялась жертвенными трудами многих и многих людей – великих и ныне никому не
известных. Но делами Петра Великого и Пушкина чудесно преобразилась она вся, и мы во
многом стали такими, какие мы есть.
Нет ничего удивительного в том, что классический, многомерный, оставшийся на века
в народной памяти образ могучего царя создал именно Пушкин – величайший в России
художник слова.
Вопрос об отношении гения Пушкина к Петру Великому и его эпохе – это прежде
всего

вопрос

исполнения

поэтом

собственного

предназначения,

неотделимого

в

преемственной связи поколений от промыслительного царского дела. То же самое можно
сказать и о творческом открытии Пушкиным грандиозной личности царя и его деяний. Петр
Великий для поэта не передовая историческая личность и не самовластный тиран (хотя такие
частные смыслы в разные годы тоже появляются иногда в пушкинских оценках), но
самодержец, послушный Небесной воле. Очевидное движение Пушкина в зрелую пору его
жизни к идеалам Святой Руси совершается не методом «перешагивания» через Петровское
время и его плоды, а, в том числе, духовным созерцанием в этой невероятной эпохе
праведных истоков русского мира, сохранившихся не вопреки, а благодаря царскому
обновлению страны.
Петровская тема раскрывается у Пушкина в художественных и публицистических
произведениях, исторических замечаниях и набросках, в эпистолярном наследии поэта. С
1831 г. Пушкин по высочайшему повелению работал над «Историей Петра» и был допущен к
подлинным документам Петровского царствования.
Есть глубокая закономерность обращения Пушкина к теме царя Петра именно в
1826 г. (до этого в художественном творчестве поэта петровская тема почти полностью
отсутствует).

Трудно

не

согласиться

с

размышлениями

нашего

современника

В. А. Кожевникова о написанном в эту же пору великом стихотворении «Пророк» как
отражении духовного опыта художника: «1826 год – это время переосмысления Пушкиным
всей своей жизни и осознания:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился.
“Пророк” – это разрешение от бремени “безверия”; это черта, отделяющая юношеские
сомнения от обретения и осознания смысла и цели жизни, исполнения завета:
И Бога глас ко мне воззвал:
“Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей”» [6, с. 176].
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В сентябре 1826 г. произошла встреча Пушкина с молодым царем Николаем
Павловичем. Для этого опальный поэт царским распоряжением был специально доставлен в
Москву, где проходили коронационные торжества, из места своего изгнания – села
Михайловского. Видимым результатом аудиенции стало окончательное прекращение
ссылки, приближение поэта, хотя и неформальное, к царю и высшим лицам Российской
Империи. Дошедшие до нас сведения об этой встрече позволяют думать также о ее
чрезвычайно глубоком, если не сказать решающем, воздействии наряду с потрясениями
прошедшего года (выступление, разгром и осуждение участников декабристского движения)
на духовный мир Пушкина, пребывающий в процессе всестороннего обновления.
Художественное открытие Пушкиным темы Петра Великого явилось одним из
прямых следствий этого сокровенного процесса. Можно сказать, что петровская тема
оказалась творчески значимой для поэта лишь в ту пору, когда была найдена необходимая
духовная мера для оценки исторического лица, достигнута высота, с которой возможно не
только интеллектуальное понимание или эмоциональное, психологическое переживание, но
трезвое и сознательное художественное созерцание явления во всей его сложности и
полноте. C предельной силой державная правда петровского правления, народный смысл
совершенного государем подвига предстали у Пушкина в поэме «Полтава».
Работа над поэмой началась весной 1828 г., после чего на несколько месяцев была
прервана. Зато с приходом осенней поры, обратившись вновь к оставленному замыслу, поэт
испытал огромное творческое воодушевление. То была непростая, тревожная осень в его
судьбе, когда подвергались серьезной опасности его доверительные отношения с Николаем I,
а возможно, и сама будущая жизнь. Тем не менее, укрывшись от петербургского ненастья (он
жил тогда на набережной Мойки в гостинице Демута), Пушкин работал самозабвенно – день
и ночь, так что закончил «Полтаву» в считанные дни. Поэма принадлежала к числу самых
дорогих ему собственных произведений, хотя и не была по достоинству оценена
современниками. Спустя годы она получила всеобщее признание как одна из вершин
творчества Пушкина.
Действие «Полтавы» происходит в Петровское время на Украине. С небывалыми по
художественным меркам того времени мастерством и смелостью поэт соединил в одном
произведении рассказ о человеческих страстях и широкую картину давней эпохи,
неповторимый дух прекрасной Малороссии и всероссийскую историческую мысль. В
сюжете поэмы неразрывно переплелись измена русскому царю украинского гетмана Мазепы,
преступная любовь старика гетмана к своей крестной дочери юной Марии (в
действительности – Матрене), кровавая вражда между Мазепой и ее оскорбленным отцом
казачьим полковником и генеральным судьей Малороссии Кочубеем и противоборство
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России со Швецией, решающие события Северной войны, которые разворачиваются на
Украине.
Поэма неслучайно получила название «Полтава». 27 июня (8 июля) 1709 г., как
известно большинству живущих в России, у стен этого украинского города войска Петра I
наголову разбили своего многолетнего грозного противника. Карл XII вместе с изменником
Мазепой едва успел спастись бегством, а почти вся шведская армия была уничтожена или
попала в плен. Русскую силу впервые за несколько столетий признали в Европе. Ход
Северной войны чудесным образом изменился в пользу России. Полтава в поэме Пушкина –
не просто место действия, тем более что многие описанные поэтом события происходят и в
других украинских городах. Полтава – это прежде всего Полтавский бой – смысловое и
художественное завершение поэмы.
Пушкин исторически очень точно показал главные события битвы под Полтавой. Вот
начавшийся с рассветом ее первый этап: шведы атакуют укрепления – редуты, построенные
русскими в поле между городом и своим лагерем. И поэт говорит: «Сквозь огнь окопов
рвутся шведы» [7, с. 213]. Вот шведские отряды генералов Росса (Розена) и Шлипенбаха,
встреченные русским огнем и ударами конницы, теряют направление в бою, отбиваются в
сторону от главных сил Карла XII. И у Пушкина сказано: «Уходит Розен сквозь теснины; /
Сдается пылкий Шлипенбах» [7, с. 213]. Но вот все еще сильный противник выходит на
широкую равнину напротив царского лагеря – и бой остановился. В поэме показан и этот
момент: «Как пахарь, битва отдыхает» [7, с. 214]. И наконец – главное действие сражения
под Полтавой: шведы двинулись стеной на русскую живую стену. Именно про это мгновение
у Пушкина говорится: «И грянул бой, Полтавский бой!» [7, с. 215]. А потом – жестокая
схватка с участием всех видов оружия при страшном обоюдном упорстве, – и самая
решительная русская победа. Об этом слова поэмы: «Еще напор – и враг бежит» [7, с. 216].
Пушкину были хорошо известны исторические материалы о Полтавском сражении.
Главные из них поэт упоминал или цитировал в примечаниях к поэме. Это «Деяния Петра
Великого…» И. И. Голикова [2], «История Малой России…» Д. Н. Бантыша-Каменского [1],
«Журнал или поденная записка <…> императора Петра Великого…» [4]. Знал поэт
посвященные Карлу XII и царю Петру обширные сочинения знаменитого французского
писателя Вольтера. Были у «Полтавы» и другие исторические источники. Между тем,
исключительная достоверность фрагмента, посвященного решающей битве русских и
шведов, достигается в поэме прежде всего единственным в своем роде совершенством
поэтических образов. История переживается тут в богатом, полнозвучном художественном
слове, чтобы стать навсегда и нашим переживанием. Это не только фактографическая, но
внятная каждому духовная правда великого исторического события.
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Уже

в

начальной

картине

Полтавской

битвы

речь

Пушкина

необычайно

выразительна. Только великий поэт мог сказать о пушечном дыме, что это «дым багровый»,
написать о «тяжкой твердости» идущей в бой шведской пехоты, о коннице, которая летит,
«волнуясь». Но здесь пока еще только живописное вступление к тому главному, о чем
должен сказать Пушкин. И это главное происходит с явлением в поэме русского царя:
Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с Богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как Божия гроза.
Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могущим седоком. [7, с. 213-214]
Строки «Полтавы», посвященные Петру I, не имеют ничего им подобного ни в
творчестве Пушкина, ни во всей отечественной словесности. Возможно, здесь допустимо
сравнение только с пушкинским «Пророком». Тут говорится о человеке, непостижимом для
земного ума. Все чрезвычайно, неслыханно в этом Петре из пушкинской поэмы. И для того
чтобы создать такой образ, требовались тоже чрезвычайные, неслыханные средства. Легко
заметить, как меняется даже само построение поэтической речи в первом изображении царя
на страницах полтавского описания. Короткие, утвердительные предложения, тем не менее,
не завершаются в одной строке, несколько раз решительно переходя в новую строку.
Плавное до этого течение стихов словно взрывается, стремясь выразить то невероятное, о
чем теперь идет речь.
Говоря о Петре Великом в пушкинской «Полтаве», советский литературовед
Н. В. Измайлов однажды сделал точное наблюдение: «Этот центральный, возникающий на
мгновение, но господствующий в поэме образ явился поэтическим выражением целой
исторической концепции, воплощенной в поэме» [5, с. 21]. Но может ли господствующий в
произведении образ появляться только «на мгновение», и разве может он заключать в себе
целую историческую концепцию? А между тем так это и происходит у Пушкина. Потому что
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перед нами во всем необычайный образ во всем необычайного исторического и духовного
явления.
Историки литературы давно отметили стилистическое сближение Пушкина в
картинах полтавского боя с языком торжественной оды XVIII столетия. Для описания в
«Полтаве» чудесного царя тоже требовалась духовно и эмоционально приподнятая лексика.
Вместо «лицо» Пушкин говорит лик, вместо «голос» употребляет торжественное глас. И
даже вполне обыкновенное слово «глаза» сопровождается глаголом сияют. Но всего
поразительнее те определения, которые получает в поэме Петр и особенно одно, прямо
невероятное их сочетание. Это два рифмующихся эпитета в пушкинском описании царя,
которые неизменно поражают каждого, кто читает «Полтаву». В одной строке сказано: «Лик
его ужасен», и тут же в следующей строке о Петре говорится: «Он прекрасен…» Как могут
соединяться в одном человеке ужасное и прекрасное?
Однако перед нами не обычный человек, а царь, который вершит не ведомое до конца
простым смертным Божье дело. И Пушкин все время помнит об этом. За мгновение до того,
как увидеть Петра на страницах «Полтавы», мы ‟слышимˮ его раздавшийся из шатра
«звучный глас»: «За дело, с Богом!» И это глас «свыше вдохновенный».
Во время сражения под Полтавой в армии русского царя находилась великая святыня
– Каплуновский список чудотворной Казанской иконы Божией матери – заступницы и
спасительницы России. Этой иконой благословляли перед битвой русских воинов. Согласно
преданию в день сражения Петр Великий молился перед ней о ниспослании победы над
врагом. В наше время 4 ноября (22 октября) в день прославления Казанского образа в
русских храмах звучат и такие слова: «Видев царь Петр, яко от святыя иконы Богоматерни
благодатию Божиею содеваются многие чудеса, приемлет ю в путеводительницу воинству
своему и в день брани на свеев в щит и покров и, победив до конца врага помощию
Богоматере, тем камень совершенный во основание нового царствующего града положи,
икону же Твою чудную, яко освящение, яко щит и ограждение, в сердце града постави»
(Акафист Казанской иконе Божьей Матери, Икос 5). Согласно царскому указу торжества по
случаю Полтавской победы проводились по всей России именно в день праздника Казанской
иконы Пресвятой Богородицы. А двенадцать лет спустя в этот же день решением
Правительствующего Сената царь был титулован Императором Всероссийским, Петром
Великим и Отцом Отечества. 22 октября 1721 года стало днем основания Российской
Империи.
Даже если допустить, что какие-то из приведенных фактов были Пушкину не
известны, одна-единственная (и потому главнейшая для понимания образа Петра Первого в
поэме) произнесенная государем короткая фраза: «За дело, с Богом!», – вмещает в себя всю
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глубину христианского миросозерцания, уже названные и многие другие отеческие смыслы.
Тут вспоминаются и всегда неотделимые в сознании наших предков от царского имени
священные слова великого царя и пророка Давида: «Господь – свет мой и спасение мое: кого
мне страшиться? Господь – защитник жизни моей: кого устрашусь? Если будут
наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они
сами преткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если
восстанет на меня война, и тогда буду надеяться» (Пс., 26, 1-3). Как не вспомнить и другие
стихи Святой Псалтири: «Господь – крепость народа Своего и спасительная защита
помазанника Своего. Спаси народ Твой и благослови наследие Твое, паси их и возвышай их во
веки» (Пс., 27, 8-9)!
А теперь вернемся к поразительной рифме «ужасен – прекрасен». «Лик его ужасен» –
это законченное предложение. Но другой эпитет получает у Пушкина дальнейшее развитие:
«Он прекрасен, / Он весь, как Божия гроза». Только здесь поставлена точка. В последних
словах можно увидеть просто яркое сравнение. Но вернее будет прочесть их так: ужасный
ликом Петр прекрасен именно как «свыше вдохновенный» свершитель Божией воли – Божия
гнева против неправедных и Божией милости к верным своим чадам. Вот такими же,
ужасными и прекрасными, представляются христианам ангелы Господни – вершители
будущего Страшного суда над человеком и человечеством. Гроза в природе убивает, ломает,
калечит. Но мир после грозы обновляется, преображается – и расцветает с новой силой. А
Божия гроза так же омывает, преображает и поднимает ввысь живую человеческую душу,
открывает ей новые, богатые жизненные пути.
Пушкин словно переживает сам испытанный русскими людьми на поле сражения
подлинный восторг. И мы тоже невольно возносимся на эту духовную высоту. Здесь нет
эмоциональной заразительности в духе литературы сентиментализма. Здесь необходимо
говорить именно о духовном созерцании, божественном озарении – единственно
действенных «ключах» для открытия Петровской эпохи. А Петр Великий на страницах
поэмы – настоящий центр национального мира, к которому сходятся и от которого исходят
все лучи русского восторга. В пушкинском описании битвы под Полтавой царь – явленное
чудо, Божий промысел о России, о ее судьбе.
«И он промчался пред полками / Могущ и радостен, как бой» [7, с. 214], – читаем мы
у Пушкина. Огромна воодушевляющая сила этих строк. Мы чувствуем, что перед нами
истинно народный царь, что его воля под Полтавой – это воля каждого солдата, офицера,
генерала, воля любого из тех «птенцов гнезда Петрова», что несутся за ним толпой под
восторженные клики царских полков.
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Примечательно, что далеко не во всех источниках, которыми располагал поэт,
говорится о таком торжественном явлении царя перед своими дружинами накануне
решающей фазы сражения. Тем более в источниках не говорится о стремительной скачке
вдохновенного

царя.

Ближе

всего

к

художественной

картине

поэмы

в

смысле

последовательности описанных событий лаконичный рассказ в «Деяниях Петра Великого»
(но не в «Дополнениях» к ним, где в свою очередь была описана битва под Полтавой)
И. И. Голикова, так что, вероятнее всего, он-то и послужил для Пушкина непосредственным
творческим импульсом: «Таким образом великий монарх устроя, объехал всю армию,
поощряя солдат, офицеров и генералов краткими, но сильными словами, довершить над
кичливым, но уже полупобежденным неприятелем победу…» [2, с. 108]. Однако мощная
энергия пушкинского описания требовала иного решения эпизода, более соразмерного
духовной правде происходящего и, вполне вероятно, куда более достоверного. Нет, не
ободряющих слов ждали в этот миг царские полки, ждали они именно явления своего царя
во всей его боевой решимости, силе и славе. Скорее всего, в то мгновение всем было не до
слов.
Но разве бой может быть радостным? Пушкин не скрывает в поэме ни одну из
мрачных, даже ужасающих сторон войны. Это ведь пушкинская строка: «И смерть и ад со
всех сторон» [7, с. 215]. Тот же И. И. Голиков писал в XVIII в. о разгроме шведов под
Полтавой: «Но как великая часть армии шведской не останавливаяся бежала, то кавалерия
наша регулярная и легкая потоле за ними гналась, поколе мочь была у лошадей. Убийство
было страшное, так что более нежели на 3 мили вокруг устланы были поля трупами
шведскими и наверное погибло их в сем поражении до 20 тысяч, из коих на одном месте
битвы сочтено 9234. Толикими-то бедствиями сопровождается война!» [2, с. 110]. А в
«Полтаве» появится всего один, зато ошеломляющий по своей смелости образ: «И падшими
вся степь покрылась, / Как роем черной саранчи» [7, с. 216].
Однако потрясенный ужасами войны русский поэт Александр Пушкин, всегда
готовый постоять головой за свою честь, за свое Отечество, лучше многих знал, что бывает
война неизбежная, война в полном сознании собственной правоты. Такая, как Полтавский
бой. Вот почему никакие военные ужасы не способны перечеркнуть дружную радость
исполнения Божьего и царского дела – отпора многолетним обидчикам. Однажды
испытанная, эта радость веками живет в душе народа, передается от предков потомкам.
Вслед за Пушкиным, как ни мало порой бываем мы этого достойны, мы тоже чувствуем,
читая «Полтаву», что боевое счастье «служить уж начинает нам», что это «мы ломим; гнутся
шведы» [7, с. 216].
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В пушкинском описании царя встречается среди других еще одна чрезвычайная,
ошеломляющая метафора: «Он поле пожирал очами» [7, с. 214]. А между тем нельзя точнее
передать гениальную способность царя Петра вместить «всеобъемлющей душой» весь ход
событий, проникнуть в тайну еще не оконченной битвы. И вслед за этим мы читаем про
«смущенный взор» погруженного в недоумение шведского короля Карла XII, страдающего
раной, полученной еще накануне. С одной стороны – жизнь, ликование, восторг; с другой –
пока еще грозная, но обреченная сила.
Картина грянувшего с последним ожесточением Полтавского боя – это краткий, но
беспримерный по выразительности итог, вершина пушкинского описания. Потрясающие
душу звуковые, зрительные образы следуют здесь один за другим. Но, может быть, всего
поразительнее звучат слова о «чугунных шарах» – ядрах, которые «прах роют и в крови
шипят» [7, с. 215]. И, конечно, навсегда остается в памяти миг русской победы – нашей
победы, и жуткое преследование бегущих неприятелей.
Тем не менее, картина великого сражения была бы в поэме неполной, если бы
Пушкин не показал всего в девяти заключительных стихах момент великодушного торжества
полтавского победителя. Образ царя в этой картине победного пира не стал менее
значительным. Но историческое величие Петра раскрывается теперь с новой стороны. Царь
проявляет глубоко русскую «милость к падшим», не помнит зла и подымает «заздравный
кубок» за побежденных «учителей». Это утверждение справедливого, доброжелательного
национального духа выглядит в поэме оправданием страшных бедствий войны.
Вместе с тем высокая правда царского дела утверждается на страницах «Полтавы» в
тяжелом, мучительном контексте именно «смутной поры». Жестокий, кровавый характер
эпохи воссоздается Пушкиным с не меньшей очевидностью, чем ее духовный подъем, ее
устремленность в будущее. Однажды Пушкин, по свидетельству В. И. Даля, сказал о Петре
Великом: «Я еще не мог доселе постичь и обнять вдруг умом этого исполина: он слишком
огромен для нас, близоруких, и мы стоим еще к нему близко, – надо отодвинуться на два
века, – но постигаю это чувством; чем более его изучаю, тем более изумление и
подобострастие лишают меня средств мыслить и судить свободно» [3, с. 260]. С окончанием
«Полтавы» петровская тема в художественном творчестве Пушкина не была исчерпана.
Слишком масштабной по своим последствиям оказалась деятельность царя-реформатора. И
поэту еще предстояло открыть не только победную, триумфальную, но и трудную, гнетущую
сторону петровских преобразований – ту цену, которую пришлось заплатить России за свое
историческое торжество.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования типов
коммуникативного поведения в киберпространстве русскоязычных акторов. В результате
было выявлено пять основных коммуникативных паттернов. Для поколения миллениума
(поколение Y) и поколение Z преобладающими коммуникативными паттернами являются
информативно-аналитический,

коммуникативно-гедонистический,

имитационный.

Для

старших поколений – презентативный, потребительский и имитационный.
Abstract. This article presents the results of research on the types of communicative
behavior in the cyberspace of Russian-speaking actors. As a result, five main communicative
patterns were identified. For Millennial (Generation Y) and the Generation Z, the predominant
communicative patterns are informative-analytical, communicative-hedonic, imitative. For the older
generation – presentation, consumer and imitation
Ключевые слова: коммуникативное поведение; сетевой анализ; социальные медиа.
Keywords: communicative behavior; network analysis; social media.
Коммуникативный потенциал сетевого пространства в современном мире трудно
переоценить. Актуальность исследования особенностей поведения в социальных сетях, в
частности в психолингвистическом аспекте, обусловлена тем, что за 14 лет – с 2003 г. по
2017 г. динамика проникновения интернета в России увеличилась с 8.9 до 82.4 млн. человек
[4]. Размер аудитории Рунета достиг внушительных показателей и составляет по данным
LiveInternet 167 405 002 посетителей ежедневно, 11 128 209 950 – ежемесячно в среднем за
последние 3 месяца [2].
Сегодня социальные сети – основной канал общения, особенно для молодых людей,
которые проявляют различные формы коммуникативной активности. Причем некоторые
26

Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
по проекту № 17-26-01007.
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типы характерны исключительно для киберпространства, поскольку виртуальная среда
позволяет формировать специфические сообщества, а также идентичности, которые люди не
могут реализовать офлайн.
В результате пользователи могут подменять социальную активность в реальном мире
виртуальной, может трансформироваться восприятие информации: например, значимые
социальные и политических проблемы воспринимаются как шоу, основополагающие
понятия «жизнь», «смерть» – как элемент игры. Можно констатировать определенную
трансформацию сознания, связанную с мифологизацией и мистификацией. В то же время
тотальная геймификация, охватывающая коммуникативные ситуации, которые не допускали
ранее игровой интерпретации, десакрализация базовых мировоззренческих установок,
калейдоскопическая клиповая форма личности воспринимаются уже как социальная норма.
Безусловным лидером среди каналов коммуникации стали социальные сети,
преимущество

которых

полифункциональность.

определяют
Социальные

форма
сети

кроссплатформенных

предоставляют

возможность

площадок

и

социального

позиционирования и общения, быстрого обмена сообщениями, получения различных услуг,
новостного, развлекательного и пр. контентов, а также обсуждения интересующих
пользователя тем в специализированных группах.
В мировом медиапространстве социальные сети LinkedIn, MySpace и Facebook
появились в 2003–2004 гг. В России первый ресурс «Мой Круг» начал работать в 2005 г., но
распространение в русскоязычном киберпространстве социальные сети получили только в
2008–2009 гг. В 2006 г. были созданы ВКонтакте и Одноклассники, которые заняли важное
место в сетевой среде.
Первоначально каждая сеть имела специфические особенности. Например, Twitter
содержал компактные новости, ограниченные объемом печатных знаков, остроумные
цитаты, Facebook позволял следить за жизнью знаменитостей и быть в курсе политической и
социальной жизни в мировом и российском контексте. В России Facebook позиционировался
как ресурс для успешных людей, способствующий продвижению и развитию деловых
связей.

ВКонтакте

воспринималась

как

платформа

для

общения

подростков,

предоставляющая широкие возможности для скачивания музыки.
Сегодня большинство социальных сетей в борьбе за привлечение пользователей
включают все больше функций (часто аналогичных), дифференциальные признаки
сглаживаются, сервисы превращаются в многофункциональный информационный агрегатор.
Персонализация информационного потока привела к внедрению автоматической фильтрации
новостных записей на основе запросов и персональной информации. Перенасыщение
информацией, таргетированная реклама привели к появлению информационных «пузырей»
(ограничение информации, поступающей к пользователю, персональными предпочтениями),
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стремлению пользователей к «цифровому детоксу» (тенденция уменьшить или вообще
прервать информационный поток, удаление аккаунтов из социальных сетей, отказ от
использования гаджетов и под.). В сетевой среде также следует отметить рост влияния
«лидеров мнений», которые управляют информационными потоками и формируют
общественное мнение, а также гипертрофированное стремление к социальному поощрению в
виде цифровых следов – «лайков», а также других виртуальных подтверждений одобрения
(комментарии, репосты и пр.).
Распределение популярности социальных сетей среди пользователей остается
достаточно устойчивым. Самым массовым ресурсом по количеству авторов и сообщений
русскоязычных пользователей остается Вконтакте, второе и третье место, соответственно,
занимают Instagram и Facebook (таблица).
Таблица
Статистика социальных сетей
Социальные сети

Авторы

Сообщения

Январь 2018

Январь 2018

Вконтакте

26 633 778

410 168 754

Instagram

10 396 161

89 995 624

Facebook

1 824 256

53 266 232

Twitter

1 010 690

41 184 629

66 957

4 336 042

59 523

3 387 579

Мой мир
(my.mail.ru)
LiveJournal

По материалам [5]

Следует

отметить,

что

усложнение

системы

сервисов

социальных

сетей,

многофункциональность и переизбыток информации привели к росту популярности
мессенджеров как удобного и лаконичного средства мгновенного обмена сообщениями
(Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Viber).
Типы коммуникативного поведения в социальных сетях
Анализ поведения акторов в социальных сетях осложняется конвергентностью и
многоаспектностью онлайн-коммуникаций и требует междисциплинарного освещения. См.,
например,

исследования,

посвященные

различным

формам

взаимодействия

в

киберпространстве [9; 15; 11; 16 и др.].
В социальных сетях коммуникация осуществляется посредством различных модусов:
вербальных, аудиальных, визуальных, пространственных и пр. ресурсов, которые могут
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интегрироваться с 3D или уже 4D структурами, формируя новый формат медиатекста, новые
способы коммуникации и создания смыслов.
Анализ в мультимодальном аспекте предоставляет исследователям инструментарий
для формирования и развития социального семиотического подхода к современной
коммуникации, в частности, в социальных сетях [см., например, 10; 13; 12; 1 и др.].
В результате проведенного исследования (методологическая база исследования описана
в статье [14]) были выделены следующие коммуникативные паттерны онлайн-поведения
российских пользователей.
1. Информативно-аналитический
Акторы, которые представляют данный паттерн, обладают широким спектром
лексических, грамматических, деривационных, синтаксических речевых средств, а также
стилистических, риторических и коммуникативных ресурсов. Информативно-аналитический
паттерн используют технически подготовленные пользователи, которые имеют аккаунты не
менее чем в пяти социальных сетях, читают и пишут комментарии, отзывы, активно
участвуют в обсуждениях, используют технически сложные сервисы, интересуются новыми
функциями и оперативно их осваивают.
Акторы, использующие данные паттерн, отличатся высоким уровнем технической
грамотности,

считают

медиапространство

основной

средой

для

получения

и

распространения информации, реализации профессиональных целей, важной формой
социальной коммуникации.
2. Коммуникативно-гедонистический
Акторы, использующие данный паттерн, характеризуются средним уровнем владения
лексических, грамматических, синтаксических речевых средств, а также стилистических и
коммуникативных ресурсов. Данный паттерн применяют пользователи, которые имеют
аккаунты не менее чем в трех социальных сетях, активно участвуют в обсуждении
интересующих их тем и оставляют много цифровых следов (комментарии, репосты, лайки и
пр.).
Киберпространство

для

акторов

коммуникативно-гедонистического

типа

предоставляет возможности использовать технический инструментарий для поддержания
статуса коммуникативно-активного человека, «тусовщика», светского льва / львицы. Паттерн
характерен для людей с большой потребностью в общении, которые с удовольствием
поддерживают старые контакты и активно расширяют круг общения.
3. Презентативный
Акторы используют данный паттерн для решения, как правило, деловых задач –
создание определенного образа, который соответствуют статусу (чиновника, бизнесмена,
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ученого и др.). Речевой портрет создается сознательно, с тщательным отбором лексических,
грамматических, деривационных, синтаксических речевых средств, а также стилистических,
риторических и коммуникативных ресурсов. Акторы имеют аккаунты не менее, чем в пяти
социальных сетях. Количество цифровых следов определяется положением актора в
реальном мире и выбором соответствующей коммуникативной стратегии в виртуальном
пространстве.
Презентативные тактики используют акторы, которым необходимо создать и
поддерживать определенный имидж в медиапространстве для увеличения социального
капитала. Коммуникативное поведение пользователя в рамках презентативного паттерна
может значительно различаться от его коммуникативного поведения в реальном мире. Кроме
того, аккаунты крупных чиновников, политиков и бизнесменов часто ведут сотрудники пиар
и рекламных служб, которые выстраивают образ в соответствии со своим видением
социальной и политической ситуации и ожиданий аудитории. Презентативный паттерн
сконцентрирован на наиболее эффективных, по мнению актора (или его помощников),
способах использования различных функций онлайн-форматов для создания нужного
имиджа.
4. Имитационный
Данный паттерн применяют пользователи, которые имеют аккаунты не менее чем в
двух социальных сетях, активно оставляют цифровые следы.
Самый

распространенный

паттерн,

особенно

среди

молодых

пользователей,

поскольку позволяет реализовать в медиапространстве мечты об идентичности, которой
молодой человек не может достичь в реальном мире.
Показательно, что для представителей данного паттерна, более чем для других групп
характерно стремление к активному использованию визуалильного модуса, который
позволяет быстрее и легче добиться нужного эффекта (в частности, с помощью
фальсификаций).
5. Потребительский
Данный паттерн характеризует акторов, которые наименее активны в сетевой среде,
имеют в большинстве случаев профиль только в одной социальной сети, практически не
оставляют цифровых следов, не комментируют материалы и не участвуют в обсуждениях
(или делают это крайне редко), преимущественно отслеживают новую информацию, отзывы,
комментарии и пр. Акторы, которые придерживаются потребительской стратегии не хотят
или не могут предоставлять о себе информацию, но считают необходимым присутствовать в
сетевой среде, предпочитают односторонне участвовать в онлайн-взаимодействии, следить
за развитием виртуальных событий и цифровым поведением других пользователей.
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Профили поколений: поколения Z и миллениалы
В последнее время большую популярность получила теория поколений У. Штрауса
(William Strauss) и Н. Хоува (Neil Howe), в соответствии с которой в истории США
выделяются повторяющиеся поколенческие циклы и повторяющиеся модели поведения.
Особый интерес вызвало выделение и описание поколения миллениума (Поколение Y,
поколение «некст», «сетевое» поколение, миллениалы, эхо-бумеры, Yllo (Young Liberty
Love)), т.е. поколение детей, рожденных после 1981 г., сформировавшихся на пороге XXI в. –
века цифровых технологий [8].
Академическое сообщество неоднозначно восприняло новую теорию, которую
критиковали за неубедительную эмпирическую базу и некорректную интерпретацию данных
[7 и др.].
Между тем, в российской практике теория поколений нашла широкое применение в
маркетинге

и

управлении

персоналом.

Например

«Вымпелком»,

Уральский

банк

реконструкции и развития использовали теорию поколений для выстраивания отношений и
получения

максимальной

пользы

от

работы

сотрудников

поколения

миллениума.

Сотрудниками агентства Personnel Touch была даже составлена обобщающая таблица
профилей поколений в мире (рис.).

Рис. Профили поколений в мире (по материалам Personnel Touch [3])
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Обобщенные характеристики поколения миллениума или поколения Y (1981–2001 гг.
р. – Америка; 1983–2000 гг. р. – Россия) можно описать как:
 Высокий уровень технической грамотности.
 «Синдромом переполненного гнезда».
 Нет героев, но есть кумиры.
 Шоковая идентичность.
 Мобильность.
 Требование гибкого рабочего времени.
 Предпочтение дистанционному обучению.
 Мультикультурализм.
 Гедонизм.
В 2014 г. маркетинговое агентство Sparks&Honey, которое занимается, в частности,
предиктивной аналитикой, представило результаты исследования, в котором было выделено
поколение Z, т.е. дети, рожденные после 1995 г. Именно с этим поколением стали соотносить
номинацию

«цифровой

человек».

В

англоязычной

литературе

встречаются

также

наименования Homelanders, Homeland Generation и New Silent Generation.
Характерные особенности:
 Высокий уровень технической грамотности.
 Желание быстрой экономической независимости.
 Экономность.
 Хотят изменить мир.
 Отсутствие иллюзий.
 Стремление к самостоятельности.
 Проблемы с самоидентификацией.
 Плохая ориентация в реальном пространстве.
 Сниженный уровень агрессии.
 Особые интересы (видеоигры, кулинария, веб-шопинг, экология, экономика).
Итак, в результате анализа коммуникативного поведения в онлайн-взаимодействии
было выявлено пять основных коммуникативных типов.
Для поколения миллениума и поколения Z преобладающими коммуникативными
паттернами являются информативно-аналитический, коммуникативно-гедонистический,
имитационный.

Для

старших

поколений

–

презентативный,

потребительский

и

имитационный.
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Представителей поколения миллениума и поколения Z объединяет активное участие в
онлайн-коммуникациях, использование ресурсов киберпространства для достижения целей
во всех сферах жизнедеятельности: профессиональной, социальной, гражданской, личной.
Цифровая вселенная для них привычная и естественная среда обитания, в которой они
ориентируются лучше, чем в реальной жизни.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие акт деятельности, его структура,
функциональные процессы и содержание его этапов. Это сложное понятие может
употребляться как эффективный технологический инструмент для организации деятельности
учения / обучения. Механизм акта деятельности, применяемый с целью организации учебной
ситуации, показан в развернутом виде.
Abstract. The article deals with the concept of the act of activity, its structure, functional
processes and the content of its stages. This complex concept can be used as a technological tool for
the organization of teaching/learning activities. The mechanism of the use of the act of activity for
the organization of an educational situation is shown in the expanded form.
Ключевые слова: понятие; акт деятельности; учение / обучение; цель / потребности;
технология организации учебной ситуации.
Keywords: concept; act of activity; teaching / learning; goal / requirements; the technology
of the educational situation.
Все определения педагогического процесса в научных источниках указывают, что
существенным признаком образования является взаимодействие двух субъектов учебного
процесса: учителя (его деятельность называется «обучением») и ученика (его деятельность
называется «учением»). Именно поэтому принципиальным основанием для модернизации
переподготовки учителей становится деятельностный подход, т.е. процессы ученияобучения

рассматриваются

как

деятельность.

Следовательно,

в

учебный

курс

переподготовки учителей-словесников целесообразно включить методологический аппарат
теории деятельности, разрабатываемой в рамках философии науки и культуры в целом.
Теория деятельности (российская психологическая школа Л. С. Выготского) строится на
представлении структуры целостной деятельности через потребности–мотивы–цели–
условия–действия,

в

соответствии

с

которой

объясняется

процесс

активно-

исследовательского усвоения учеником знаний и умений с помощью мотивированного и
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целенаправленного решения задач («проблем»). Организация мотивирующей ситуации в
начале акта учения и решение задачи посредством поиска алгоритма действий приводит к
достижению планируемого результата, но лишь в том случае, если ученик может понять и
преобразовать условие задачи [4; 5; 6].
В рамках этого подхода разрабатывается также технология подготовки учителя к
уроку проблемного

характера,

т.е.

технология

его

индивидуальной

методической

деятельности. Другими словами, само понятие акт деятельности позволяет четко
представить, как организуется деятельность учителя: из каких компонентов состоит, какие
действия и в каком порядке он должен совершать, чтобы эти действия соответствовали
поставленным целям и давали прогнозируемый результат [3; 4].
Понятие акта деятельности (рис. 4) может быть использовано учителем для точного
представления всех компонентов своей профессиональной деятельности, их иерархии, связей
и отношений. Это также дает ему возможность совершенствовать свое педагогическое
«производство»; более того, акт деятельности становится эффективным методическим
средством, если освоен не только учителем, но и учеником. Акт деятельности состоит из
трех этапов: планирования, исполнения и анализа.
На этапе планирования (рис. 1) субъект осознает «проблему», некое затруднение в
продвижении, и поэтому сначала ставит цель (на рис. 1 цель показана как бы на ‟экране
сознания”, который условно обозначает то, что происходит, точнее, должно происходить во
внутреннем плане субъекта, это его как бы мыслительные процессы).

Рис. 1. Этап планирования

Цель – это осознание потребности деятеля, подвигающее его к пониманию
собственного намерения и определению им того продукта (результата), в создании которого
субъект заинтересован. Прогнозирование итога акта обучения связано с темой урока
(разделом предмета): это всегда способность (понятие + способ) или готовность (применение
понятия и способа познания с его помощью). Для учителя – это знания: понятия и способы
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их применения, то есть умения, которыми должен владеть ученик в результате акта
обучения. При этом временные рамки учебного акта определяются в зависимости от срока
планирования: это может быть одиннадцать или пять лет средней школы, и год обучения, и
один урок.
В соответствии с этими двумя определяющими компонентами деятельности – целью и
продуктом – субъект отбирает соответствующий материал. Как правило, это то, из чего
будет производиться продукт: предмет исследования или его описание в учебнике, другом
пособии, Интернете и т.п. Затем планируется процесс изменения материала в продукт, т.е.
выбирается алгоритм действия, метод и приемы, благодаря которым и получится
спрогнозированный результатом продукт. Далее продумываются средства – инструменты, с
помощью которых можно осуществить задуманное. Процесс изменения для учителя – это
алгоритмы действий – те методы исследования научных образцов или же способы их
создания, принятые в науке той дисциплины, которую преподает учитель. В настоящее
время, к сожалению, в школе изучаются знания, как готовые клише, и в отрыве от реальной
деятельности поиска, наблюдений, анализа, обобщений на уроке превращаются тем самым в
«муляж» (некое мертвое знание).
Средства, помогающие учителю на уроке, – это наиболее разработанный компонент
всей системы обучения, т.к. сюда относятся имеющиеся в большом количестве учебники,
методические пособия, средства наглядности, дидактические материалы, технические
средства обучения (ТСО). Однако часто в познавательной деятельности средствами, то есть
инструментами исследования, становятся уже освоенные понятия и методы исследования
(общеучебные и предметные способы их применения).
Таким образом продумывается план осуществления деятельности, где выбор процесса
изменения и средств собственно и является самой серьезной «производственной» – в нашем
случае, методической – проблемой, поскольку анализ исходной ситуации чаще всего
показывает некоторую разницу между получаемым продуктом и продуктом задуманным.
Вторым этапом является исполнение задуманного, то есть работа, которую выполняет
субъект по уже продуманному плану (рис. 2). Деятель занимает позицию исполнителя: он
применяет выбранный алгоритм к материалу и создает продукт (на уроке – строит понятие),
а главным средством становится тот самый план, который на рисунке показан в виде
«экрана сознания» исполнителя.
Однако, получив продукт, исполнитель (рис. 3) должен провести сравнение
полученного результата с задуманным продуктом, т.е. работает аналитиком, ведь результат
этого сравнения станет материалом для следующего цикла деятельности.
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Таким образом, субъект, проходя эти три этапа акта деятельности – планирования,
выполнения плана и анализа проделанной работы, – становится деятелем. Если же субъект
не ставит самостоятельно цели и инструкции определяют ему образец продукта, средства и
процессы изменения, то в этом случае он имеет дело с работой, а не с деятельностью, т. е.
выполняет роль исполнителя.

Рис. 2. Этап исполнения запланированного

Рис. 3. Этап анализа деятельности

Если

модернизация

переподготовки

и

повышения

квалификации

учителей

предполагает постановку целей, связанных с личностно-ориентированным образованием
(рассчитанным на развитие мышления обучаемого как его важнейшей способности), то
возникает необходимость:
а) изменения содержания образования с фактологического (предметного) на
деятельностный (т.е. обучение типам деятельности);
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б) наполнения программ модернизации, заявленных концепцией Министерства
образования и науки РФ, соответствующим содержанием, например, методологическими
понятиями теории деятельности.
Следовательно, весь акт деятельности представляет собой сложную систему
действий, и полная его схема должна выглядеть следующим образом (рис. 4):

Рис. 4. Акт деятельности

Рассматривая современное положение дел в школе и в вузе, готовящих будущих
учителей, мы приходим к выводу, что массовая школа и педагогический вуз имеют
возможность обновлять учение и обучение технологиями деятельностного подхода.
Например, организация урока в деятельностном варианте имеет следующую структуру:
Порядок организации учебной деятельности
1. Мотивация (рис. 5):

Рис. 5. Первый этап урока
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2. Возможные цели (потребности):
А) построить понятие и вывести (отрефлексировать) алгоритм действия (способ
построения);
Б) применить понятие …;
В) систематизировать полученные знания …;
Г) включить в систему освоенных понятий…;
Д) использовать понятие (и / или способ построения знания)
- в новой ситуации…
- на новом материале…
3. Средства (понятия темы):
отделяем известные от неизвестных понятий: «вытаскиваем» существенные признаки
нужных понятий и идентифицируем их в качестве инструмента исследования.
4. Наблюдение над фактами предметной области:
А) сравниваем и сопоставляем (находим основание для сравнения), обозначаем
графически (рисуем схемы, формулы и т.п.);
Б) группируем: отделяем известное от неизвестного, пытаемся в неизвестном
обнаружить закономерности;
В) пополняем

неизвестное

выделенными

закономерностями

и

формулируем

определение.
5. Обращение к авторитетному источнику:
А) сравниваем полученную формулировку с известной, т. е. зафиксированной в
культурном источнике (словарях, энциклопедиях, справочниках и т.п.),
Б) обнаруживаем

различие

–

обсуждаем

критерии

достоверности

(ошибка

«исследователя» или неточность источника?)
6. Проверка на новом языковом материале:
- используем наше определение понятия (продукт полученный) как инструмент.
7. Подведение итогов исследования:
- сверяем продукт (задуманный) с продуктом (полученным);
- проводим рефлексию хода «исследования»: составляем алгоритм действий –
получаем способ познания.
Деятельность учителя – это образ жизни на уроке. Если, обучая, я – учитель –
действую, демонстрируя на каждом уроке: как я ставлю цель на урок, как вывожу из цели
образ «продукта», который хочу получить, как подбираю материал для исследования,
процесс изменения этого материала в продукт (то есть предлагаю «рецепты», алгоритмы
действий), как

обобщаю полученные результаты и делаю вывод, а потом обязательно
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восстанавливаю весь ход нашего урока, чтобы понять, какими способами мы добрались до
вывода, то тем самым я постепенно, но постоянно включаю своих учеников в технологию
деятельности познания.
Осознавая все эти «как», ученики осознают, что и как они делают на уроке:
осознанно используют средства языка и мышления, тем самым приобретая способы действия
по изучению не только моего предмета (УУД).
В настоящее время мы проводим изучение состояния и перспектив методологической
организации современных образовательных программ подготовки учителей-словесников.
Разработка принципов и содержания модернизации, определение перспектив дальнейшего
преобразования курса повышения квалификации учителей русского языка и литературы
является

актуальным

аспектом

наших

последних

исследований.

Промежуточным

результатом этого исследования можно считать пособие по развитию речи и мышления
(комплект из 6 книг «Тайна текста» для школьников 5–6, 7–8 и 9 классов [1; 2]), созданное на
основе деятельностного подхода к обучению русскому языку и литературе. Это пособие, по
отзывам практикующих учителей, мотивирует учащихся к чтению и познавательной
деятельности, помогает школьникам, занимавшимся по названным пособиям, достичь
высоких результатов по ОГЭ и ЕГЭ.
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Аннотация. В данной статье автор описывает роль, место и возможности современной
риторики в школе, останавливается на перспективах изучения риторики для речевого
развития

школьников,

а

также

повышения

эффективности

обучения

посредством

применения риторических приемов.
Abstract. In this article the author describes the role, place and possibilities of modern
rhetoric in school. He stops at the possibilities of studying rhetoric for the speech development of
schoolchildren. And also on the possibilities of increasing the effectiveness of teaching through the
use of rhetorical techniques.
Ключевые

слова:

риторика;

педагогическая

риторика;

коммуникативная

компетентность; педагогическое общение; эффективная коммуникация.
Keywords: rhetoric; pedagogical rhetoric; communicative competence; pedagogical
communication; effective communication.
Формирование коммуникативной компетенции обучающихся в ходе современного
образования является актуальной задачей школы согласно требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС). Недостаточное качество обучения
школьников навыкам устной и письменной речи потребовало и введения новых форм
итоговой аттестации (в 9 классе введена устная часть экзамена по русскому языку, в
11 классе – итоговое сочинение по литературе). Между тем учителя часто отмечают
недостаточность количества специализированных часов, отводимых учебным планом на
развитие речи на уроках русского языка и литературы. Возникает некое противоречие:
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объективная необходимость уроков развития речи, с одной стороны, и нехватка часов,
отводимых на формирование данной компетенции, – с другой. Данное противоречие можно
решить, если часть часов, отведенных в учебном плане образовательной организации на
внеурочную деятельность, передать под изучение риторики как науки о слове в его
функциональном аспекте, науки об эффективной и целесообразной речи. Правильное
понимание потенциальных особенностей риторики открывает перед учителем-словесником
большие возможности системного и планомерного обучения школьников связной речи.
Современная риторика является настолько актуальной для методики преподавания
русского языка и литературы, что позволяет независимо от методической классификации и
целевой направленности рассматривать уроки с точки зрения реализации технологии
правильно организованного педагогического общения. Их можно выделить в особую
категорию

надметодической

классификации

как

уроки

общения.

Правильное

перераспределение речевой инициативы, регулируемое учителем, обеспечивает нужную для
проведения урока динамику, постоянную вовлеченность каждого школьника в процесс
учебной деятельности.
Поэтому целесообразно рассматривать функционирование риторики в школе в двух
направлениях: риторика для учеников и риторика для педагогов.
Риторика как предмет обучения предполагает ознакомление школьников с правилами
создания устного и письменного текстов, освоение приемов интонационной выразительности
звучащей речи, но главное: риторика заключает в себе мотивационный потенциал
повышения личной заинтересованности школьников в результатах обучения. Эффективная
коммуникация включает в себя факторы стратегии и тактики общения, а те в свою очередь
выходят на элементы технологии.
Риторика в школьном обучении тесно связана с уроками русского языка и
литературы. Так, совершенствование интонационной выразительности речи оправданно
допускает отработку этих навыков в ходе выразительного чтения литературного
произведения и чтения наизусть. Школьнику трудно сразу освоить все пласты
интонационных возможностей речи в процессе ее порождения и включить их в свой
интонационный рисунок, делая более богатой и выразительной повседневную речь. Гораздо
проще ‟привязатьˮ отработку интонаций к уже готовому авторскому тексту и организовать
ее в ходе его литературного, содержательного, структурного анализа. И только затем учить
включать осознанные и отработанные интонации в произвольную речь ребенка, формируя ее
индивидуальный интонационный рисунок.
Важно не забывать о сочетании литературоведческого анализа с риторическим.
Возможность посмотреть на героев литературного произведения с точки зрения мотивов их
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поступков и форматов предлагаемых уровней общения дает возможность «приближения»
внутреннего мира литературного персонажа к вопросам и проблемам, которые волнуют
современного подростка. Понимание того, что литературное произведение написано для
каждого читателя, но обращено мыслью к конкретному человеку, поможет пристально
вглядываться в развитие сюжета, заставит прочитать художественный текст. Таким образом,
риторический аспект помогает формированию школьника-читателя, его читательских
компетенций, о необходимости чего особо говорится в Концепции преподавания русского
языка и литературы в Российской Федерации [5].
Значимым будет и формирование навыков общения в ходе освоения учебного
материала на уроках русского языка и литературы и на занятиях риторикой особенно. Этому
будет способствовать групповая работа на уроках, а также формат коллективного проекта.
Такие дидактические ситуации моделируют необходимость речевого взаимодействия детей.
В процессе освоения учебного материала им предстоит сформировать свою точку зрения на
исследуемый предмет, разобраться с ролевыми предпочтениями работы в группе и в ходе
предъявления готового учебного продукта. Наблюдая за детьми, корректируя их
деятельность и уровень взаимодействия, учитель помогает формировать ситуативно
обусловленные эпизоды общения, закреплять предпочтительные речевые и интонационные
конструкции. Это особенно важно в ситуации дефицита живого общения, который
испытывают современные дети [2]. Это значимые факторы, но они в достаточной степени
изучены и освоены теорией и практикой обучения риторике на разных ступенях обучения в
школе (Т. А. Ладыженская [6], Н. А. Ипполитова [4], А. К. Михальская [7] и т. д.).
Гораздо интереснее обратить внимание на профессиональную педагогическую речь.
Этот предмет носит явный синтетический характер: здесь требуются знания и собственно
риторики, и психологии, и педагогики, и методики. И хотя информация широко доступна, но
использование речевых возможностей педагогом в большой мере носит интуитивный
характер и формируется методом подбора речевых и интонационных моделей, наиболее
эффективных в речи конкретного педагога и не тиражируемых на других участников
образовательного процесса. С одной стороны, это объективно правильно, т. к. позволяет
знакомить школьников на интуитивном уровне с интонационными моделями, приемами
построения фразы и задаваемым уровнем общения всеми педагогами школы, преподающими
в конкретном классе. Но, с другой стороны, педагог зачастую не задается вопросом, что в его
речи есть такого, что делает ее эффективной, в какой момент урока какую модель следует
применить для достижения должного эффекта, поэтому его речь спонтанна, интонационные
модели хаотичны, и общение в целом не всегда достигает того результата, на который
рассчитывал учитель.
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Какие же составляющие входят в параметры профессиональной речи? Наверное,
самый первый уровень – это уровень дикционный. Правильная артикуляция, четкая дикция
обеспечивают узнавание звукового облика слов слушателями, без чего невозможно само
понимание речи учителя. Затем стоит остановиться на акустических качествах речи.
Громкость, полётность обеспечат саму возможность слушателям комфортно воспринимать
чужую речь. И это важно, т. к. слишком тихая речь потребует дополнительного напряжения
со стороны слушателя и может привести к потере и без того не очень высокоэффективного
восприятия звучащей речи на слух. А излишне громкая речь утомляет слушателя, вызывает
раздражение и соотносится с состоянием агрессии, что может вызвать непроизвольную
ответную агрессию со стороны ученика. И это потребует дополнительных усилий учителя
для разрешения конфликтной ситуации.
Обязательно в речи учителя соблюдение норм литературного языка. На этом можно
даже не останавливаться, т. к. это является непреложной истиной и составляет необходимое
требование к профессиональной коммуникативной компетенции учителя и закреплено в
профессиональном стандарте педагога. И, тем не менее, наличие словарей – и толковых, и
орфоэпических, и грамматических, и, конечно, орфографических – обязательно для каждого
педагога. Как бы хорошо ни владел нормами и правилами учитель, всегда встречаются
спорные случаи, для решения которых нужно обратиться к справочной литературе. Это
полезно для поддержания функциональной грамотности учителя и является хорошим
воспитательным моментом в общении с обучающимися.
Важным является и понимание педагогом правил построения связного текста,
ориентированного на взаимодействие со слушателем (учениками, родителями, коллегами).
Речь учителя – убеждающая речь – зачастую, и воздействующая – всегда [1].
А это значит, что мнение учителя по объясняемым им аспектам своего предмета
должно быть определенным и осознанным им самим, потому что без четкого уяснения
позиций собеседников невозможна беседа, направленная на выявление смысла, на
постижение истины, т. е. дидактическая беседа, в жанре которой обычно и строится
школьное общение педагога и обучающегося. При этом если ход постижения научного
содержания образования формирует когнитивные способности ученика, то четкая оценка
явления со стороны учителя формирует нравственно-этический, оценочный, ценностный
(аксиологический) формат процесса образования [9]. И обе составляющие реализуются через
речь учителя.
И сам урок, и отдельные его составляющие можно рассматривать как речевые
события. Это дает возможность учителю планировать урок как неавтоматическую сумму
речевых моментов, каждый из которых имеет свою целевую направленность, четкую
структуру, речевое оформление. Но при этом все они складываются в единое пространство
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урока, объединенное единой сверхзадачей, обеспечивающей все предусмотренные ФГОС
результаты обучения, среди которых коммуникативная компетентность вынесена как
отдельный результат обучения [3].
Немаловажным моментом, обеспечивающим эффективность изучения и применения
риторики в современной школе, является формирование учителем моделей для побуждения
школьников к речи и речевому взаимодействию. Важно создать условия, в которых
обучающийся смог бы попробовать в ходе реальной, а не учебной практики действенность
полученных

знаний,

умений

и

навыков,

без

чего

невозможно

сформировать

и

совершенствовать коммуникативную компетенцию.
Таким образом, можно рассматривать риторику в школе как предмет, дополняющий
обучение русскому языку и литературе, способствующий совершенствованию связной речи
обучающихся [8], и как предмет, позволяющий повысить качество педагогической
коммуникации и, безусловно, качество обучения на уроках и во внеурочной деятельности.
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Аннотация. В данной статье автор обращается к пониманию медиаобразования и его
актуальности для современной школы, доказывает необходимость совмещать теорию с
практикой, представляет опыт реализации программы медиаобразования в Московской
области.
Abstract. In this article, the author refers to the understanding of media education and its
relevance for a modern school. Demonstrates the need to combine theory with practice. Represents
the experience of implementing the media education program in the Moscow region.
Ключевые слова: медиа; образование; медиаобразование; массовые коммуникации;
массмедиа; критическое мышление; АСОУ.
Keywords: media; education; media education; mass communication; mass media; critical
thinking; the ASOU.
Медиапедагогика – довольно молодая наука, аккумулирующая элементы смежных
дисциплин: психологии и культурологии, социологии и журналистики – и раскрывающая
закономерности развития личности в процессе медиаобразования. Следует учесть, что в ряде
англоязычных стран понятия «медиаобразование» и «медиаграмотность» синонимичны.
Однако большинство ученых (в числе которых признанные авторитеты: Л. Мастерман
(L. Masterman) [6], А. В. Федоров [3], А. В. Шариков [5] и др.) справедливо утверждают, что
медиаграмотность – лишь составляющая медиаобразования.
В XXI в. образованный и востребованный человек в большинстве случаев не может
быть специалистом узкой квалификации. Умение грамотно работать с информацией,
«отделять зерна от плевел», соблюдать нормы и правила информационной безопасности
ценятся не только у работодателей, но и становятся жизненной необходимостью. Навыки
ориентации в глобальном информационном потоке важно приобрести как можно раньше.
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Именно поэтому курс «Медиаобразование в школе» становится актуальным направлением в
современном общем образовании.
«Российская педагогическая энциклопедия» определяет медиаобразование как
направление в педагогике, подразумевающее изучение школьниками «закономерностей
массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео и т. д.). Основные задачи
медиаобразования: подготовить новое поколение к жизни в современных информационных
условиях, к восприятию различной информации, научить человека понимать ее, осознавать
последствия ее воздействия на психику, овладевать способами общения на основе
невербальных форм коммуникации с помощью технических средств» [2, с. 555].
По интерпретации ЮНЕСКО, «медиаобразование связано со всеми видами медиа
(печатными, графическими, звуковыми, экранными и другими формами) и различными
технологиями. Оно дает людям понять, как массовые коммуникации используются в их
социумах, овладеть способностями использовать медиа в коммуникациях с другими
людьми» [7, с. 152].
Но наиболее четкую трактовку медиаобразованию и его цели дал, на наш взгляд,
доктор

педагогических

наук,

профессор

А. В. Федоров.

В

его

представлении

медиаобразование – это «процесс развития личности с помощью и на материале средств
массовой коммуникации с целью формирования культуры общения со средствами массовой
коммуникации, творческих, коммуникативных способностей, критического мышления,
умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения
различным формам самовыражения при помощи медиатехники» [3, с. 25].
Курс «Медиаобразование в школе» преследует несколько важнейших целей, в числе
которых повышение осведомленности аудитории о механизмах действия средств массовой
информации, о возможностях массовой коммуникации и последствиях воздействия на
общественное сознание, развитие навыков свободного самовыражения.
На занятиях слушатели учатся понимать и анализировать сообщения, содержание
СМИ, нарабатывают навыки критически мыслящей личности. Уже в школе, получив опыт
ориентирования в информационных потоках, они смогут принимать творческие, обдуманные
решения в будущем. Критический анализ СМИ становится наиболее эффективным путем к
пониманию реальности. Иными словами, цель медиаобразования – формирование у
молодежи критического отношения к медиа, «превращение ее в креативного пользователя»
СМИ во взрослой жизни. Оно способствует осознанному участию людей в медиасреде и
медиакультуре, что является одним из ключевых моментов в развитии гражданского
общества.
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Реальной поддержкой молодежных инициатив в медийной сфере может стать
внедрение медиаобразовательного курса в программу современного общего образования
хотя бы в качестве дополнительной дисциплины. Этот вопрос неоднократно поднимался на
лекциях Летней школы, которые ежегодно проводятся на факультете журналистики МГУ
им. М. В. Ломоносова для педагогов-руководителей школьных СМИ.
Примечательно, что система школьного медиаобразования включает в себя не только
теоретическую базу, но и практические занятия по подготовке и выпуску газет, радио и
телепрограмм, а также Интернет-изданий. Участие в данном процессе дает одаренным детям
и подросткам возможность почувствовать себя частью гражданского общества, реализовать
свое право на свободу слова, получить журналистскую практику.
Наработка практических навыков ведется по следующим направлениям:
- участие в работе молодежных медиацентров;
- сотрудничество с уже существующими СМИ (чаще всего с районными изданиями,
теле- и Интернет-каналами);
- создание медиапродукта на базе образовательного учреждения.
В Подмосковье остро стоит проблема омоложения кадров региональных СМИ.
Губернатор Московской области А. Ю. Воробьёв поручил создать молодежные
медиацентры во всех муниципальных образованиях. Главное управление по сотрудничеству
и

кооперации

(ГУСК) Подмосковья

разработало

методические рекомендации

для

воплощения в жизнь инициативы лидера региона. Заинтересованность региональных властей
в работе с молодыми журналистами и блогерами подтверждает тот факт, что в 2016 г. в
номинации

ежегодного губернаторского конкурса

«Наше

Подмосковье» добавлена

отдельная позиция, связанная с молодежными медиа, и учреждены три специальных приза
для создателей наиболее эффективных молодежных медиацентров. В тройку лучших из 68
медиацентров Московской области вошли химкинский, ивантеевский и коломенский.
Сотрудничество с региональными СМИ также является хорошей школой для
молодого человека, желающего реализоваться в медиасфере. Районные издания как кузница
журналистских кадров получают поддержку аудитории, а нередко и дополнительные
дотации из местного бюджета. Взаимовыгодное сотрудничество сферы образования
муниципалитета с районными СМИ становится перспективным направлением для обеих
сторон. Кроме того, Союз журналистов Подмосковья ежегодно во время летних каникул
организует выездные лагеря для обучения юных корреспондентов премудростям профессии.
Слеты юнкоров и их наставников, семинары по обмену опытом, регулярно проходящие в
Центральном доме журналиста, также способствуют повышению уровня медиаграмотности
и медиакультуры творческой молодежи.
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Однако наиболее продуктивным путем освоения курса «Медиаобразование в школе»,
как показала практика, является выпуск медиапродукта на базе образовательного
учреждения. Сегодня во многих муниципалитетах региона есть свои школьные газеты,
интернет-издания, радио или телеканалы. Показать участникам школьных редакций, как
нужно работать с информацией, поделиться знаниями и опытом с преподавателямиредакторами учебных СМИ – актуальная задача Академии социального управления (АСОУ),
внедряющей в Московской области программу медиаобразования.
Первым шагом к ее решению послужило открытие апробационной академической
площадки на базе МБОУ СОШ № 31 городского округа Химки. В 2018 г. газета «Юные
Химки», выпуск которой входит в медиаобразовательную программу, признана лауреатом
Всероссийского

фестиваля

школьных

СМИ

факультета

журналистики

МГУ

им. М. В. Ломоносова.
Следующим

этапом

создания

платформы

для

взаимодействия

педагогов-

руководителей школьных медиа и их воспитанников стало проведение в 2018 г. Первого
регионального конкурса «ЮН-Медиа».
В числе его задач:
 создание единого коммуникационного пространства для обмена опытом между
школьниками,

проявившими

склонность

к

журналистике,

и

их

наставниками

–

руководителями школьных медиа;
 повышение уровня гражданской активности и самосознания у детей и подростков;
 создание условий для реализации творческого потенциала талантливой молодежи;
 повышение уровня медийной культуры и медийной грамотности участников
конкурса и общества в целом;
 популяризация и повышение статуса школьных медиа-проектов Московской
области.
Инициативу АСОУ поддержал Союз журналистов Подмосковья. Организация
конкурентной площадки призвана способствовать творческому общению одаренных детей и
подростков, стремящихся к реализации в медиасфере, и направлена на профориентацию
школьников. Конкурс помогает педагогам обмениваться опытом и получать консультации
профессионалов медиасообщества.
Заинтересованность учителей-руководителей школьных медиа и их воспитанников в
подобного рода взаимодействии очевидна. Наибольшую активность проявили представители
городских округов Химки и Домодедово, Можайского и Раменского районов, городов
Подольск и Электросталь. Несмотря на стремительный рост аудитории электронных СМИ,
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юные журналисты и их наставники отдают предпочтение работе над созданием
традиционных печатных изданий. Это еще раз подтверждает мнение, высказанное
представителем ВЦИОМ Ольгой Каменчук: «Все последние годы идет дискуссия о будущем
журналистики, о том, что влияние блогеров усиливается и рано или поздно традиционные
СМИ или умрут, или переродятся во что-то другое. Но наше исследование свидетельствует,
что традиционные СМИ хоронить пока рановато» [4].
Отдельного внимания заслуживают издания, способствующие интеграции ряда
предметов. Примером успешного установления межпредметных связей стал выпуск
школьного журнала «Футбол» (МБОУ СОШ № 30, городской округ Химки). Реализация
медиапроекта предусматривает не только погружение в спортивную тематику, но и изучение
основ журналистики, редакторскую и корректорскую практики, а также развитие речи
учащихся.
И еще на одной положительной тенденции хотелось бы сделать акцент. Многие
медиапроекты, присланные на конкурс, посвящены популяризации научных знаний.
В эпоху информационного общества использование новых информационнокоммуникационных технологий особенно остро ставит вопрос о роли средств массовой
информации в этом процессе. В то же время «неизмеримо возрастает роль медиаобразования
молодежи, основные задачи которого – создание комплексного представления о
деятельности средств массовой информации, являющихся сегодня неотъемлемым элементом
общественной жизни; формирование критического отношения к медиа, превращение
молодого гражданина в активного и креативного пользователя современных СМИ. Это
особенно важно еще и потому, что в современном обществе родители все меньше могут
контролировать доступ детей к электронным ресурсам –телевидению, форматному радио,
Интернету, компьютерным играм. Информационная грамотность школьника становится
задачей как семейного, так и школьного воспитания». [1, с. 7]
По

итогам

Первого

регионального

конкурса

«ЮН-Медиа»

будет

создано

методическое пособие, повышающее качество преподавания курса «Медиаобразование в
школе».
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Аннотация. Статья посвящена описанию модели формирования читательских
компетенций на уроках и во внеурочной деятельности через организацию проектной
деятельности и создание открытого социально ориентированного партнерства в сфере
образования.
Abstract. The article is devoted to the description of the model of forming the reader's
competencies in the classroom and in after-hour activities through the organization of project
activities and the formation of an open socially-oriented partnership in the field of education.
Ключевые слова: чтение; читательские компетенции; социально ориентированное
партнерство; открытое партнерство в сфере образования; развитие речи; модели; укрепление
мотивации; фоновые культурные знания.
Keywords: reading; reading competence; socially-oriented partnership; open partnership in
the sphere of education; speech development; models; strengthening of motivation; background
cultural knowledge.
Задача формирования читательских компетенций стоит краеугольным камнем в
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации [4]. И это
понятно, т. к. подавляющий объем информации человек получает посредством усвоения
прочитанного текста. От умения читать зависит способность человека учиться, освоение
разных видов чтения повышает конкурентоспособность человека в условиях быстро
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меняющегося мира. Но есть еще одна роль чтения – содействие передаче культурного кода
последующим поколениям. Так, нравственно-этические и духовные традиции передаются
вместе с освоением текста художественной литературы, воплощаются в образной форме,
давая возможность через понимание идейно-художественного своеобразия текста, системы
героев научиться разбираться в отношениях между людьми, через постижение таких
определяющих саму сущность человека нравственных и этических понятий, как честь,
совесть, правда, служение добру, гражданственность, милосердие и т. д., исстари
считавшихся первоосновами человеческого мировоззрения, позволяют воспитать себя как
личность [5].
Хочется также отметить, что нравственные и этические истоки воспитания
школьников неразрывно связаны с культурным наследием нации, приобщение к которому
немыслимо без постижения произведений русской классической литературы. Вот почему
сегодня так важно создавать такую среду для школьников, которая поможет им овладеть
духовными ценностями богатейшей национальной культуры через русский язык и русскую
литературу [6]. Однако надо заметить, что сегодня среда, окружающая ребенка, в частности
язык средств массовой информации, подчас не только не приобщает к культуре, но и
отторгают от нее. И как следствие этого отторжения – возникновение трудностей, связанных
с приобщением детей к чтению, которое вызывает особые затруднения у современных
школьников. Осмысление линейно ориентированного текста, умение строить и затем видеть
за художественным словом яркий, живой образ, осознавать в авторе произведения мудрого
собеседника, учителя, понимать на основе прочитанного авторскую позицию и формировать
свое отношение к прочитанному становится для многих старшеклассников непосильной
задачей. А это значит, что для такого ‟недосформировавшегосяˮ читателя снижается
воспитательная и художественная ценность великих произведений отечественной и
зарубежной классики, недоступными становятся особенности произведений современной
литературы.
Дети зачастую не понимают контекст эпохи, не соотносят литературное произведение
с общими культурно-историческими событиями, оставляя белые пятна в своей «картине
мира» и теряя смыслоразличительную функцию слов, оттенков, полутонов смысла. Поэтому
так важно искать такие формы работы с обучающимися, которые направлены на
активизацию познавательной деятельности, расширение социокультурного контекста,
формирование индивидуальной «картины мира», которые помогли бы встрече школьника с
книгой.
Такая работа ведется в МБОУ «Лицей № 15» городского округа Химки, который
является академической площадкой «Академии социального управления». На совещании
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школьного

методического

объединения

учителей-словесников

было

решено,

что

читательские компетенции невозможно формировать вне общения школьника с книгой. Надо
побудить детей читать. А успешно сделать это можно в семейном кругу. Пример родителей,
которые сами читают книги, а еще читают их вместе с ребенком и обсуждают вместе
прочитанное, будет способствовать формированию интереса к чтению у детей, а также
позволит родителям и детям внутри семьи найти дополнительные темы для общения; тем
самым укрепление интереса детей к книге будет способствовать и укреплению семьи,
преодолению детского подросткового одиночества. Такова была рабочая гипотеза проекта
«Семейное чтение». Этот проект можно рассматривать в рамках открытой методики
обучения

русскому

ориентированного

языку

и

литературе,

образовательного

считать

партнерства,

в

частью

открытого

социально

котором

родители

становятся

полноправными образовательными партнерами школы. Обучающийся в формате проекта
получает художественное полотно литературного произведения не только как метаязык для
осознания себя, но и как формат-посредник для осуществления взаимодействия с
родителями. Не секрет, что современные дети, обладающие за счет гаджетов и Интернеткоммуникаций возможностью общаться с любым интересным человеком, в каком бы уголке
земного шара тот ни находился, испытывают, как мы уже говорили, одиночество в своей
родной семье. Даже находясь в ограниченном пространстве дома, родители и дети могут
испытывать чувство неловкости от невозможности найти тему для разговора, интересную и
значимую для всех. Книга, ее чтение, обсуждение приоткрывают дверь в мир, где люди
общаются, где становятся ближе друг к другу и где создаются условия для нравственного и
интеллектуального совершенствования, личностного роста.
Для повышения интереса к книге организуются и проводятся дни одного слова, когда
избранное для всех слово рассматривается в аспекте значения, отраженного в том или ином
произведении; учащиеся сопоставляют полученные в ходе такого анализа семантические
ряды, постигают «языковую картину мира» писателя, находят контекстные оттенки
значений, пробуют составлять словарные статьи. Такая работа носит как бы промежуточный
характер. Она учит ребят внимательно вдумываться в оттенки значений слов, лучше
понимать смыслы, открывающиеся через контекстное звучание слова в литературном
произведении [2]. Так легче понимаются подтекст, ирония, метафора и притча, которые
содержатся в художественной ткани произведения и которые иногда не видимы школьнику –
неопытному читателю. Внимание к семантическим оттенкам слов помогает юному читателю
перейти от этапа наивного, буквального восприятия художественного произведения к его
осмысленной интерпретации (дающей возможность проследить фабулу, сюжетную канву
текста), а также помогает приступить к этапу понимания глубинных смыслов, к раскрытию в
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линейно организованном пространстве вертикальной организации текста, позволяет увидеть
богатство переплетения смыслов за счет аллюзий и аналогий. И, главное, эта работа научит
школьника получать удовольствие от постижения глубины смыслов, которые открываются
при попытке понять и объяснить прочитанное [1]. Очень важными в этом отношении
являются встречи с писателями, авторами понравившихся произведений. Но чтобы этот
процесс стал частью открытой методики и способствовал речевому и коммуникативному
развитию школьников, необходимо, чтобы такая встреча стала ключевым моментом в
хорошо срежиссированной проектной читательской работе, в которой фокус-группой
участников становится весь классный коллектив.
Так была организована встреча с автором книги «Рыцарь, кот и балерина.
Приключение эрмитажных котов» Петром Власовым. Проект начался с мотивационного
удивления от названия книги, задачи объяснить название без знакомства с содержанием
книги. Все гипотезы оценивались и обсуждались коллективно с точки зрения допустимого
гипотетического

содержания

произведения,

т. е.

работа

над

книгой

началась

с

мотивационного этапа интриги, предвкушения, а также в формате неизбежной, тщательно
продуманной учителем коммуникации в режиме «всех со всеми». Дети учились
формулировать свои предположения, объяснять их слушателям, отвечать на вопросы и
возражения. Учитель ненавязчиво регулировал общение с точки зрения культуры речи (ее
правильности и литературности), организации речевого взаимодействия и коммуникативного
сотрудничества. Стремление прочитать книгу после такой работы было естественным и
вполне понятным. Правильно активизированная и направленная детская любознательность
дала толчок к появлению желания прочитать. Учащиеся могли познакомиться с книгой в
любом формате: через Интернет на домашнем компьютере, с электронной или привычной
для всех, бумажной, книгой. Дети оценили удобство каждого формата и согласились, что
колорит типографского издания трудно заменить чем-то иным. У бумажной книги есть
неповторимый запах, после встречи с читателем у нее появляется своя история.
Дети провели маленькое исследование книг в своих домашних библиотеках: есть ли
дома библиотеки, какие книги самые древние, как они пришли в дом, какие книги самые
новые, кто и как часто приобретает дома книги, кто чаще всех читает. Для многих
путешествие в семейную библиотеку стало открытием истории семьи, ее увлечений,
читательских предпочтений. Так знакомство с одной книгой расширило горизонты
читательских компетенций, показало что-то новое в мире семьи, «познакомило» с близкими,
открыв их с новой стороны.
А потом началось чтение книги. Оно было спонтанным, нерегулируемым. Дети
делились прочитанным, рассказывали о понравившихся эпизодах. Все стремились читать
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быстро и вдумчиво, чтобы не остаться вне разговоров на перемене. Это важный момент
приобщения к книге, к чтению – научить получать удовольствие от обсуждения. Тут же
отрабатывались навыки разных видов пересказа, выразительного чтения фрагментов,
объяснения и анализа смыслов прочитанного. Для закрепления эмоционального фона
потребовалось иллюстрирование, выполнение поделок – коты из Эрмитажа переместились в
пространство класса и дома. В стремлении дойти до идейного замысла книги, до ее сути дети
пришли к решению о необходимости встречи с автором. И это стало еще одной ступенью в
формировании культуры читателя и совершенствования читательских компетенций: как
встретить, о чем спросить, то есть, можно сказать, автор произведения также стал частью
открытого социально ориентированного партнерства, мотивирующего речевое развитие.
Школьники с помощью учителя еще раз обратились к речевому этикету, правилам культуры
общения. Дети поняли, что речевое общение бывает многоуровневым, что культура создает
то направление разговора, который делает беседу интересной, содержательной, приятной.
Это очень важно – научить ребенка получать удовольствие от каждого осмысленного,
положительно направленного дела и научить пониманию, что и интерес беседе придает
именно ее осмысление. Художественный текст, хорошо изученный детьми, стал общим
метаязыком, организующим общение. И завершился проект поездкой класса в СанктПетербург на экскурсию в Эрмитаж.
Таким образом, можно говорить о том, что формирование читательских компетенций
неотделимо от формирования общекультурных [3] и речевых компетенций, что это
комплексный,

синтетический

процесс,

идущий

через

расширение

педагогического

сообщества. Такой подход делает обучение открытым для привлечения, а точнее, вовлечения
в него новых участников, позволяет моделировать новые учебные ситуации, повышать
учебную

мотивацию,

а

также

создавать

прикладные

условия

для

речевого

и

коммуникативного развития обучающихся, возникающие в процессе формирования новых
фоновых социально-культурных знаний.
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Статья

посвящена

описанию
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открытого

социально

ориентированного партнерства, обеспечивающего высокий уровень мотивации обучения,
совершенствование речевых и коммуникативных компетенций обучающихся.
Annotation. The article is devoted to the description of the model of open socially-oriented
partnership, which provides a high level of motivation for teaching, improvement of speech and
communicative competencies of students.
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Сегодня, в век наступающей цифровой эпохи, с полным основанием можно сказать,
что современному школьнику очень близки и понятны явления Интернет-пространства и
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компьютерного

мира.

Эти

сферы

сегодняшние

дети

осваивают

с

легкостью

и

естественностью, с трудом достигаемыми взрослым поколением. Но Интернет-пространство
не является безобидной средой, оказывающей исключительно благотворное влияние на
обучающихся. Не случайно сейчас усиливается внимание к вопросам когнитивной
дидактики, т. е. к сфере познания в условиях школьной среды; аксиологии как общих
ценностных ориентиров обучения; критического мышления как формы осознанной оценки
приходящей из разных источников информации; проектно-исследовательской деятельности
как процесса личностной организации самостоятельной траектории образования. Все это
можно считать средствами, обеспечивающими подросткам безопасность перед бездумным,
неограниченным взаимодействием с виртуальной реальностью.
Активное освоение Интернет-пространства приводит к снижению социальной
инициативы современных молодых людей, их слабой адаптации к окружающему их
социуму, клиповости мышления, неспособности овладеть линейно организованным текстом
художественного произведения большого объема [8].
Именно поэтому Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации проблему детского чтения и проблему формирования читательских компетенций
выделяет как одну из наиболее важных для развития и сохранения современного общества и
передачи духовно-нравственных ценностей последующим поколениям российских граждан
[5].
Связанной с чтением является и проблема развития речи и формирования на ее основе
коммуникативной компетенции школьников. У современных детей наблюдается затруднение
переноса речевых навыков создания учебного текста или текста, порождаемого в учебных
ситуациях, на формирование личностно ориентированного, адресного, ситуативного текста,
который отвечает задачам адекватного эффективного общения.
Работа учителя на уроках русского языка и литературы над разными сторонами
речевой

деятельности

–

чтением,

слушанием,

говорением

и

письмом

–

имеет

взаимосвязанный характер. Чтение дает обучающемуся образцы построения текстов, письмо
продуцируется в ходе системно организуемых творческих и аналитических упражнений,
направленных на формирование навыков выявления структуры исходного текста, средств
связи между частями в тексте и предложений в тексте. Важным является и организация
специальной работы по обучению слушанию и говорению. Значимость такого рода
компетенции подчеркивается включением устной части в итоговый экзамен по русскому
языку в 9 классе и сочинением по литературе в 11 классе. К каждому из указанных видов
аттестации требуется специальная подготовка [1].
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Приемы обучения каждому из видов речевой деятельности подробно описаны
риторической наукой. Но успехи в развитии речи еще не обеспечивают современному
школьнику автоматическое формирование коммуникативных навыков. Перенос умений
реализации речевой задачи в ситуацию социально значимого общения (а таковым оно
является по большей части) вызывает у школьников затруднения. Устный монологический,
логически развернутый ответ у доски еще не обеспечивает создание связного, адекватного
монологического развернутого высказывания в иной среде. Особую сложность вызывает
именно социально ориентированное общение как сфера, в малой степени известная
обучающимся. Поэтому выпускники общеобразовательных организаций испытывают
затруднение в обеспечении адекватной и эффективной коммуникации. Школьники не
просчитывают речевой ситуации реального общения, не видят речевого намерения
собеседника, более того, зачастую не осознают и своего коммуникативного намерения, что
приводит к созданию конфликтных ситуаций, усвоению непродуктивных моделей речевого
поведения.
Кроме того, можно отметить низкую мотивацию к изучению грамматических правил,
схем разборов, к освоению таких разделов русского языка, как фонетика (включая
орфоэпию), морфемика (включая словообразование), как не связанных напрямую с
вопросами создания или трансформации текста [6].
Таким образом, налицо необходимость создания внешних условий для усиления
мотивации овладения коммуникативной компетенцией как остро необходимой каждому
самостоятельному человеку. И представляется очевидным, что для формирования навыков
эффективного общения необходимо моделирование ситуаций социального общения. Для
этого требуется привлечение внешних партнеров, чтобы общение было настоящим, а не
имитационным.
Открытым такое партнерство можно считать по причине его незамкнутости, выхода
за

рамки

образовательной

организации, привлечения

к

решению

учебных

задач

представителей окружающего детей социума.
Академическая площадка «Академии социального управления», созданная на базе
МБОУ СОШ № 30 г. о. Химки, как раз и преследует цели выявления, описания,
экспериментальной проверки и апробации открытого социально ориентированного
партнерства как основы моделирования ситуаций общения и отработки в ходе
коммуникативного взаимодействия всех видов речевой деятельности – говорения, письма,
чтения, слушания.
Для этого администрацией школы был проведен анализ перспективных в плане
партнерства организаций. Также был осуществлен мониторинг уровня социализации
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школьников и их осведомленности о жизни города Химки. Анализ данных, полученных
посредством интервьюирования обучающихся разных возрастных категорий, анкетирования,
опроса классных руководителей, социальных педагогов и психологов, выявил слабую
социальную адаптацию школьников, их непонимание устройства жизни города, ее
административно-хозяйственного

управления,

а

также

объясняющуюся

социальной

беспомощностью беспомощность речевую. Поэтому до решения частных вопросов речевого
поведения, культуры речи, сопутствующих вопросов личностного и культурного роста было
определено

провести

восполнение

социальных

пробелов

в

сфере

городского

жизнеобеспечения.
Поскольку было понятно, что привлечение разнородных административных и
общественных организаций приведет к мозаичности и офсетности восприятия школьниками
социальной обстановки, что при этом трудно будет сформировать стойкую мотивацию к
такой деятельности как со стороны школьников, так и со стороны педагогического состава,
было принято решение о выявлении векторного партнера, который стал бы логически
понятным

связующим

партнером

в

обучении

социально

обусловленной

модели

коммуникативной поддержки школьников.
В качестве основного участника диалога и сотрудничества была избрана Торговопромышленная палата городского округа Химки.
Торгово-промышленная

палата

(далее

ТПП)

–

это

институт

объединений

предпринимателей. Объяснимым поэтому является участие в качестве сопартнера проекта
Торгово-промышленной палаты городского округа Химки. Именно территориальные
торгово-промышленные палаты успешно взаимодействуют с органами власти, с одной
стороны, и с предприятиями, предпринимателями и иными организациями бизнессообщества в муниципальном образовании, – с другой. А значит, именно ТПП г. о. Химки
может выступить в качестве соорганизатора программы, т. к. в максимальной степени
представляет интересы заказчика образования – работодателя. Проект интересен и ведущей
организации – Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации является на сегодняшний день
наиболее мощным и влиятельным бизнес-объединением в нашей стране и во многом
определяет бизнес-климат в Российской Федерации и за ее пределами.
И хотя Торгово-промышленная палата не является структурой, для которой работа с
детьми и юношеством является приоритетной, но и в этой сфере ТПП РФ осуществляет свою
деятельность,

активно

содействуя

реализации

федеральной

программы

развития

молодежного предпринимательства России «Ты – предприниматель».
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Предпринимательство

понимается

нами

как

особый

уровень

восприятия

действительности, позволяющий индивидууму проявить такие личностные качества, как
лидерство, умение работать в команде, взять ответственность на себя, распределять
полномочия и делегировать их в команде; предпринимателем может стать человек,
способный к сотрудничеству и владеющий навыками убеждения и убеждающей речью,
обладающий прочными знаниями в сфере избранной деятельности, способный находить
нестандартные решения проблем, ставить задачи и добиваться их выполнения, отвечать за
результат собственной деятельности. Он должен быть готов к постоянному обогащению
запасов собственных знаний и компетенций, т. е. обладать повышенной и стойкой
мотивацией к обучению. Общество же хочет видеть в предпринимателе и рачительного
хозяина, направляющего свою деятельность на благо окружающего социума и действующего
в свете развития общества, экономики региона, т. е. «крепко стоящего на ногах в той
действительности»,

в

которой

сам

существует.

Именно

эти

факторы

позволяют

прогнозировать успешное решение образовательной задачи работы с одаренными детьми и
задачи правильной профессиональной ориентации школьников на основе комплексных
подходов к обучению в действии согласно тенденциям активно развивающейся в
Московской области «Малой Академии Подмосковья».
За время деятельности экспериментальной площадки на базе школы № 30 г. о. Химки
прошли встречи с руководством Торгово-промышленной палаты г. о. Химки (в частности, с
вице-президентом союза «Химкинская Торгово-промышленная палата» Т. Н. Орлиным),
общественной палатой городского округа Химки, молодежной организацией «Молодая
гвардия», а с компанией ЖКХ «Добрый город» сложились теплые, дружеские отношения.
Каждая встреча планировалась не только в содержательной, но и речевой плоскости,
предусматривала и активное слушание, и монологическую речь, и работу над вопросами.
Значимые встречи выносились на конкурсы сочинений, и таким образом осуществлялось
развитие письменной речи обучающихся. Активные модели коммуникации, которые мы
предлагаем нашим школьникам, способствуют их речевой самостоятельности, подкрепляют
в них мотивацию к учению. Практическим результатом нашей деятельности стали успешное
написание одиннадцатиклассниками итогового сочинения по литературе и устный экзамен,
который сдавали девятиклассники.
Внимательно наблюдает за работой нашей площадки и АНО ДПО «Международный
институт менеджмента объединений предпринимателей» Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации. В планах – распространять опыт на другие муниципальные районы
Московской области.
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Такое социально ориентированное партнерство оказалось взаимоинтересным для
школы и для ТПП, т. к. развитая, богатая, ситуативно обусловленная и содержательно
ответственная речь характерна для человека, обладающего определенным уровнем
интеллектуального развития, нравственными ценностями, способностью к адекватному
общению, что очень важно в современном социуме. Значимым можно считать и то, что
открытое пространство имеет тенденцию к расширению. Завершающим учебный год стало
новое, развивающее сотрудничество мероприятие с организацией жилищно-коммунального
хозяйства «Добрый город», которое было направлено на соединение художественного и
коммуникативного продуктов в рамках создания школьниками экологических проектов.
Мероприятия академической площадки отражены на сайтах и в социальных сетях [2; 3; 4; 7;
9].
Таким образом, можно утверждать, что формирование открытого социально
ориентированного

пространства

действительно

позволяет

положительно

влиять

на

укрепление мотивации к учению и совершенствование коммуникативных навыков
школьников.
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Аннотация. В статье авторы описывают роль, место и возможности многоуровневого
наставничества в сфере совершенствования коммуникативных компетенций обучающихся
как направления формирования командного подхода в деятельности образовательной
организации. Учреждение наставничества на регулярной коммуникативной основе создает
условия для совершенствования коммуникативной культуры у педагогов и учеников. В
статье выдвигается предположение, учитывающее взаимообусловленность мышления и
речи, об ожидаемом повышении качества оказываемых школой образовательных услуг.
Abstract. In the article the authors describe the role, place and possibilities of multilevel
mentoring in the sphere of improving the communicative competencies of students as directions of
forming a team approach in the activity of the educational organization. The organization of
mentoring on a regular communicative basis creates the conditions for improving the
communicative culture of teachers and students. The article proposes an assumption that takes into
account the interdependence of thinking and speech, about the expected improvement in the quality
of the educational services provided by the school.
Ключевые слова: преемственность; наставничество; наставничество горизонтальное;
наставничество вертикальное; школьная команда; коммуникативная компетенция; речевое
взаимодействие; педагогическое общение; эффективная коммуникация.
Keywords: continuity; mentoring; mentoring horizontal; mentoring vertical; school team;
communicative

competence;

speech

interaction;

pedagogical

communication;

effective

communication.
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Современная школа обладает сложной архитектурой образовательных связей и
организационных решений. Это объясняется многоуровневостью задач, стоящих перед
сегодняшней школой, которая рассматривается как центр интеллектуальной жизни
микрорайона своего расположения. И понятно, что тем успешней образовательная
организация будет решать стоящие перед ней задачи, чем более слаженным и в то же время
подвижным и организованным будет и сам педагогический коллектив, и его связи со всеми
участниками и заинтересованными сторонами образовательного процесса. А это возможно
лишь тогда, когда педколлектив образовательной организации рассматривает себя как
школьную

команду,

направленности

в

задачи,

которой

каждый,

параллельно

решая

решает

и

свойственные
вопросы

своей

предметной

достижения

успешности

деятельности всего педагогического коллектива.
Школьная команда – относительно новое в педагогической действительности
понятие, т. к. обозначает не только группу единомышленников внутри школьного
коллектива. Конечно, это группа педагогов, объединенных скорее неформальными
отношениями для решения остро необходимых школе задач. Но при этом статус
принимаемых в школьной команде решений становится обязательным не только для ее
членов, но и для всего педколлектива. Вместе с тем, это объединение нельзя считать
административным, потому что качественный и количественный состав команды гораздо
шире, он динамичен и может меняться в зависимости от перспектив, актуальности решений,
дружеских предпочтений. Таким образом, школьная команда соединяет руководство
образовательной организации и педагогов, заинтересованных в повышении успешности
деятельности школы.
Членом школьной команды может стать любой учитель, важно, чтобы общение с ним
было полезным, результативным и доставляло удовольствие остальным ее участникам.
Такой коллектив – это неформальное ядро школы, объединенное для решения конкретных
частных или стратегических задач обучения и воспитания.
Основным средством сплочения школьной команды и достижения планируемых
результатов

можно

рассматривать

межличностную

педагогическую

коммуникацию,

используемую в процессе многоуровневого наставничества.
МБОУ СОШ № 18 г. о. Химки является академической площадкой Академии
социального управления (АСОУ). Одна из задач апробации – проверка эффективности
направленной коммуникации, возникающей в ходе формирования многовекторного,
многоуровневого наставничества. Под наставничеством мы понимаем традиционно
сложившееся представление о взаимодействии более опытного с менее опытным
специалистом в той или иной области с целью повышения профессионального или
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компетентностного уровня менее квалифицированного специалиста. Таким образом,
выделим из предложенного нами определения ключевую ось – передачу знаний и (или)
умений от одного лица к другому в процессе совместной деятельности, организуемой под
руководством более квалифицированного специалиста. И ведущее средство реализации этой
оси – профессиональная речь педагога. В нашей образовательной организации мы строим
многомерную систему партнерства и наставничества в образовании, включая вертикальные и
горизонтальные ее составляющие.
Первая вертикальная линия наставничества, которая начала реализовываться в
образовательной организации, – это традиционное наставничество для молодых учителей.
Начинающий педагог особенно нуждается в помощи и поддержке. В ходе посещения уроков
наставник не только смотрит на качество подготовки учителя к урокам, но и обучает тому,
как

с помощью

речевых средств реализовать педагогические замыслы. Важным

инструментом речевой эффективности учителя является интонация. Кроме наиболее
известных компонентов: громкости, полётности и т. д., – важными можно считать
интонационные посылы о намерениях говорящего слушателям. Молодые педагоги зачастую
забывают или игнорируют положение о том, что при несоответствии или даже противоречии
между вербальным содержанием речи и его невербальным исполнением слушатель будет
ориентироваться на невербальную составляющую речи. Интонация, мимика, пластика
составляют единый комплекс, адресованный слушателю, усиливающий воздействие на
слушателя со стороны говорящего. И зачастую именно опытного учителя, мастера, отличает
способность с помощью невербальных средств, подчеркивающих содержание речи,
выстраивать многослойную по форме и содержанию коммуникацию. И именно такой
опытный мастер и учитель может и должен выступить в качестве наставника для молодого
учителя, открыв ему не только методические тонкости предмета преподавания, но и
специфику эффективного речевого взаимодействия на уроке.
Жесткий непластичный голос – это не всегда следствие молодости и неопытности.
Зачастую это следствие некоторой ограниченности учителя, считающего, что на первом
месте – владение им учебным материалом, а все остальное – задача школьника. Зачастую
такое внутреннее убеждение педагога приводит к низкой эффективности его работы с
детьми, а быстрое включение школьника в опережающий поиск информации посредством
доступных ему Интернет-ресурсов создает условия для развития конфликтной ситуации.
Современный школьник далеко не всегда рассматривает учителя исключительно как
источник информации. Не менее важным является формат межличностного общения.
Учитель, объясняющий новый материал, помогает школьнику освоить интеллектуальные
приемы решения специфических задач данного предмета средствами этого предмета.
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Учитель, грамотно мотивирующий школьника, формирует способность ученика ставить
правильные цели и достигать значимых результатов. Учитель, только излагающий учебный
материал, задает не очень удобный и не самый перспективный формат отношений в
парадигме «учитель – ученик», т. к. исключает возможность положительного влияния на
ученика

и

затрудняет

решение

обязательных

воспитательных

задач

урока.

Как

представляется, важно помнить, что школа – это прежде всего социальный институт.
Коммуникативные навыки, навыки речевого взаимодействия, умение слушать, отвечать на
поставленные вопросы – это необходимые условия реализации личности школьника во
взрослом социуме [3].
Поэтому в школе видится перспектива построения равноправного горизонтального
наставничества. Такое наставничество – своеобразный интеллектуальный обмен между
равными по статусу педагогами. В него также активно включаются учителя-словесники,
которые, с одной стороны, делятся приемами построения учебно-методической речи, а с
другой, – открыты для методических находок учителей других предметных областей в
школе. Мы определили для себя вектор такого наставничества, построенного на
совершенствовании коммуникативной компетентности всех педагогов школы, между
учителями-словесниками и учителями начальных классов. Этот вектор объясняется
традиционно непростым переходом обучающихся из звена начальной школы в звено
среднего образования. Чтобы полноценно обеспечить преемственность между этими
ступенями, было решено в качестве ключевых позиций выбрать следующие: письмо
(разборчивый почерк, написание в соответствии с требованиями графики), устное
монологическое высказывание, умение ответить на вопросы, чтение (осмысленное,
выразительное) [2].
Для обеспечения единства требований к школьникам начальных классов и среднего
звена выбраны контрольные классы – 1-ый, 4-ый, 5-ый, 7-ой. Запланированы совместные
заседания школьных методических объединений, посвященные обсуждению вопросов
формирования каллиграфических навыков, навыков устной речи и чтения. Организовано
взаимопосещение уроков обучения письму и чтению в начальных классах, а также
проведение уроков развития связной речи на занятиях русского языка и литературы в
среднем звене. Актуализируются требования единого орфографического режима. В рамках
этой работы предполагается использовать разнообразные варианты штрихования для
разработки моторики в начальных классах и упражнения на каллиграфию (каллиграфические
разминки) на уроках русского языка в среднем звене. К этому виду деятельности планируют
подключиться и учителя-предметники, которые готовы в качестве разминочных упражнений
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предложить словарики терминов и понятий, а также включение их в словосочетания и
предложения как элементы развития речи.
Наконец, третий уровень наставничества – это горизонтальное наставничество внутри
классных коллективов. Например, поддержка детей с неродным русским языком, а также
помощь учеников, сильных в изучении одних предметов, ученикам, которые в этом предмете
несколько отстают. Отметим также и вертикальное наставничество в парадигме «учитель –
ученик» при работе с одаренными детьми или детьми, слабо усваивающими школьную
программу [1].
Таким

образом,

наставничества,

в

ходе

организованного

обеспечения

преемственности

на

совершенствования

основе

и

многоуровневого
коммуникативных

компетенций педагогов и обучающихся, можно и должно содействовать формированию
командного подхода в деятельности образовательной организации.
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САМОРАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
СВОБОДНОГО СЖАТОГО ДИКТАНТА
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ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»,
кафедра методики преподавания гуманитарных и
художественно-эстетических дисциплин, доцент
Россия, г. Москва
E-mail: fitama@mail.ru
Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы применения литературных
текстов на уроках развития речи при подготовке учащихся к написанию свободного сжатого
диктанта в старших классах с параллельным обучением: 1) комплексному анализу текста на
материале, актуальном для экзаменов по русскому языку и литературе, и 2) технологии
саморазвития, постижению себя как личности, способной производить специальные
действия по самосовершенствованию.
Abstract. In this paper, we consider the use of literary texts in speech development classes in
preparing students for writing a free compressed dictation in high school with parallel instruction;
1) technology of complex text analysis on material relevant for exams in the Russian language and
literature; and 2) self-comprehension of himself as a person capable of producing special actions for
self-improvement.
Ключевые слова: свободный диктант; анализ текста; воспитание и самовоспитание;
саморазвитие и самосовершенствование школьников; опора на возрастную доминанту;
открытие нового в знаниях и в самом себе.
Keywords: the free dictation; text analysis; the upbringing and self-education; selfdevelopment and self-improvement of schoolchildren; reliance on the age dominant; the discovery
of the new in knowledge and in itself.
Современный

процесс

образования

направлен

на

основательный

пересмотр

существующего характера отношения к обучению, развитию, саморазвитию, воспитанию и
самовоспитанию школьников, т. к. предъявляются особые требования к осознанию качества
образованности, способности учиться целенаправленно и самостоятельно, создавая
гармоничный образ Я в соответствии с Я-концепцией как философским понятием, в котором
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отражается взгляд на себя в прошлом, настоящем и будущем, когда «исследования в сфере
образования приведут к осмыслению закономерностей процесса ‟человек образующийсяˮ»
[7, с. 50]. Это неизбежно, и «новая философия образования (в том числе и в системе
переподготовки и повышения квалификации) основана на развитии готовности к
непрерывному

формальному,

неформальному

и

информальному

образованию

и

самообразованию (профессиональному) на протяжении всей жизни [2, с. 119]. В понимании
жизненно

важных

специфическую

проблем

помогает

современная

литература

об

образовании,

сущность которого поясняет А. В. Хуторской, директор Института

образования человека: «…Цель образования – не освоение учебной деятельности, а именно
генерация, продуцирование образовательного результата, имеющего ценность не только
для ученика, но и для окружающего его социума, мира, человечества. В этом
принципиальное отличие ориентира от того, которое заявляется, например, в развивающем
обучении. Там цель – развитие ученика, его теоретического мышления, освоение им учебной
деятельности. У нас – самореализация человека необходима ради его продуктивных
результатов, сначала образовательных, потом и не только» (Курсив наш – Т. М. Ф.) [11]. Для
решения сложных задач образования необходимо иметь представление о современном уроке.
Конкретные сведения уже достаточно известны методистам и учителям и во многом поняты
и усвоены, но не всегда бывают присвоенными (не стали личностно значимыми для
педагогов и учеников), что требует дальнейшего длительного и глубокого осмысления в
процессе школьной практики. В статье А. В. Хуторского «Что такое современный урок»
раскрываются важные понятия: о соответствии времени, о главных героях урока (учениках и
учителях), о велении нынешнего времени (возрастающей потребности молодых в
самореализации), о большем получении полезного для жизни, о подготовке к успешной
жизни

в

нынешнем

обществе.

А. В. Хуторской

предлагает

на

основе

принципа

человекосообразности (основного в научной школе Института образования человека) семь
главных критериев современного урока (здесь называются типы уроков с учетом только их
признаков): это урок самореализации ученика, урок открытия нового (в предмете и в себе),
урок создания образовательной продукции, урок развития компетентностей, урок
коммуникаций, урок метапредметный, урок социального учета (умение находить
компромиссы в социальной среде). «Освоение названных критериев – профессиональная
мировоззренческая задача учителя, которая не решается одномоментно, но служит
основанием для построения с и с т е м ы у р о к о в » (выделено А. В. Хуторским – Т. М. Ф.)
[12]. В сфере гуманитарного образования всегда особого внимания требуют вопросы
речеведения (текстоведения), имеющие важное значение и для всех других видов
образования и связанные с личностным восприятием смысла исходного текста, адекватной
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передачей его структуры и стилевых особенностей в свободной форме, лаконичной и
выразительной. Понимание смысла исходного текста, назначения деталей художественной
ткани текста и понимание информационной и эстетической роли слова в тексте актуально
для старшеклассников на аспектно-языковых уроках, уроках развития речи и при подготовке
к экзаменам по русскому языку и литературе.
Эффективным видом работы с текстом является свободный сжатый диктант (по
отрывку из художественного произведения) [9, с. 204]. Он относится к разряду «правописноречевых» упражнений, по определению Т. А. Остриковой [6, с. 101–104], и обладает
специфическими свойствами, дающими возможность учащимся в короткий срок освоить
основные качества литературного текста, на основе которого затем можно рассуждать уже в
сочинении, реализуя свои способности в анализе текста по выбранной проблеме. Свободный
сжатый диктант пока не очень распространен, хотя дает ощутимые результаты при освоении
важных категорий текста при комплексном решении задач по тексту. В предлагаемом уроке
основная цель учителя – достичь личностного отношения и личностных результатов от
учащихся не только в работе с текстом при восприятии и выявлении его тематического,
смыслового и стилевого единства в процессе обращения к элементам филологического
анализа, но и, самое главное, использовать возможности текста для самоосвоения,
самодвижения ученика как человека, способного заниматься самосозиданием при
пересмотре своих действий, своих поступков в современной реальной жизни, что может
подвести к частичному пониманию философии жизни, к определению собственного
назначения в жизни, о чем и говорится в выбранном тексте. Именно с учетом такой
содержательно-смысловой тематики выбираем исходные тексты. В соответствии с
названными двумя частями в деятельности учителя должны быть последовательно и
параллельно проведены в течение всего урока две линии: о тексте и о саморазвитии
школьников с соблюдением определенного равновесия в вопросах, обращаемых к ученикам.
Основное здесь: предметная цель – анализ текста, воспитательная цель – саморазвитие. При
этом решаются и другие многочисленные требования к уроку.
Рефлексия и выводы в конце урока также должны отражать эту логику урока о двух
ведущих линиях.
Далее представлен примерный план подготовки к уроку развития речи на занятии по
русскому языку, его основное содержание и построение.
Входные данные урока
Класс: 9 –11.
Тип урока: знакомство с новыми сведениями при подготовке к сжатому свободному
диктанту по отрывку из романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (1838–1840).
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Тема лингвистическая – подготовка к свободному сжатому диктанту.
Исходный текст – рассуждение.
Тема по развитию речи – свободный сжатый диктант (т.е. вторичный сжатый текст)
– для формирования умения передавать текст свободно и сжато после его прочтения
учителем.
Тема коммуникативная – специальный текст «Думаем о жизни» для размышлений
учащихся в процессе общения о состоянии человека (в период его раздумий о своей жизни)
как факторе возможного воздействия на личность школьников.
Технологии:

предметная

–

частичный

филологический

анализ

текста;

и

воспитательная – саморазвитие, самосовершенствование с опорой на доминанты
самоопределения (9 кл.), самоорганизации (10 кл.), самореализации (11 кл.) [8].
Средства обучения: портрет писателя, художественный текст, возможные печатные
или экранные иллюстрации к роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Планируемые результаты.
1. Личностные: самоопределение на основе чтения литературных произведений о
героях, решающих проблемы своего личностного состояния, ценностная ориентация и
нравственно-этическое оценивание, смыслообразование (соотношение цели действия и его
результата, умение отвечать на вопросы о значении и смысле своей образованности).
2. Метапредметные познавательные: усвоение школьниками комплексной работы с
исходным текстом с целью свободной записи сжатого текста);
регулятивные: усвоение требований передачи текста в свободной и сжатой формах;
коммуникативные: проявление умений профессионально общаться в процессе
творческой деятельности.
3. Предметные: присвоить основные правила работы с текстом в новом варианте,
осознать приращение к прежним знаниям.
Образовательные цели
1. Обучающие (предметные): повторить известные сведения о признаках текста:
а) повторить изученные речеведческие понятия; б) познакомить со спецификой свободной и
сжатой передачи исходного текста.
Методы: а) объяснительный – при пояснении особенностей комплексного задания;
б) эвристический – при выявлении особенностей предложенного текста.
Способы познания (дедукция и индукция) в соответствии с методами.
2. Развивающие: развитие лингвистического мировоззрения [5, с. 23–34], мышления
(анализ, сравнение, сопоставление, противопоставление, синтез и др.), речи (слушание,
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чтение, говорение, письмо), памяти (слуховой, оперативной, долговременной, произвольной,
логической, эмоциональной и др.), эмоций, воли.
3. Воспитательные: воспитывать а) интерес и личностное отношение к родному
языку, к предмету [5, c. 36], б) стремление самостоятельно обучать себя как языковую
личность, владеющую разными видами компетенций, в) желание создавать себя как
личность нравственную, способную формировать представление о цели своей жизни и
возможностях для ее реализации.
Этапы урока
1. Актуализация сведений о работе с текстом, знакомство с особенностями
выполнения сжатого свободного диктанта. На этом уроке этап проверки домашнего задания
может отсутствовать: необходимые текстовые понятия повторяются в течение всей
предыдущей работы; выявляется противоречие между известным и неизвестным для
решения задачи по восприятию и воспроизведению текста. И «следует быть особенно
внимательным к мотивационным аспектам образовательной

(социально-обучающей)

деятельности учащегося, т. к. исходные позиции и источники (ресурсы) индивидуальной
мотивации значимо отличаются» [2, с. 32].
2. Пояснения учителя. При проведении свободного диктанта вначале читается весь
текст; затем кратко по вопросам (о чем? зачем? как?) выясняется основное в тексте:
содержание, основная мысль, тип речи, стиль, отдельные языковые средства; далее
определяются смысловые части текста; выявляются варианты заголовков (каждый ученик
выберет свой); потом на материале каждой смысловой части (абзацев) выясняются
возможности сжатия текста с употреблением разных приемов (исключение, обобщение,
упрощение); рассматриваются возможные примеры средств связи предложений и их границ;
в заключение читается снова весь текст для уточнения и исправления написанного (это
обучающая работа, однако может быть и любая помощь учителя); в конце учащиеся
проверяют диктант с разных точек зрения.
3. Мотивация возможна в одном из вариантов: убедить школьников в необходимости
освоения данной темы; назвать несколько случаев применения названных способов
деятельности (умений и навыков) по этой теме в жизни; соотнести будущую профессию с
темой урока или др.
4. Чтение учителем всего текста (в таблице).
В качестве литературного текста взята исповедь Печорина накануне дуэли. Этот текст
может способствовать в личностном плане созданию в целостном образовательном процессе
образа себя как человека думающего, размышляющего, сомневающегося, способного к
оценке своих действий и состояния окружающей среды, своего места и роли в ней.
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При чтении логическое ударение делается на те части, которые должны быть
сохранены в диктанте. Учебная деятельность школьников – слушание, освоение смысла
текста,

его

логики,

выявление

авторской

эмоциональности

и

языковых

средств

выразительности. Возможна запись опорных слов в столбик в черновике с целью их
выделения при сжатии текста.
5. Чтение текста учителем по частям и вопросы к учащимся о восприятии,
понимании смысла слов, предложений, основных языковых средств, которые желательно
сохранить при сжатии, и о возможном сокращения текста.
6. Вопросы по тексту и ответы школьников в соответствии с темами
саморазвития

(самопознания,

самовоспитания,

самообразования,

самоутверждения,

самоопределения, самоуправления, самореализации [8]).
Вопросы

позволят

ученикам

остановить

свое

внимание

на

смысле

слов,

словосочетаний и предложений, на изобразительно-выразительных средствах, осознать
функции различных языковых единиц в художественном тексте (см. табл.).
Таблица
Вопросы для понимания смысла текста и саморазвития учащихся
Исходный текст

Пробегаю в памяти все мое
прошедшее и спрашиваю себя
невольно: зачем я жил? для
какой цели я родился?.. А,
верно, она существовала, и,
верно, было мне назначение
высокое, потому что я
чувствую в душе моей силы
необъятные...
Но я не угадал этого
назначения,
я
увлекся
приманками страстей пустых
и неблагодарных; из горнила
их я вышел тверд и холоден,
как железо, но утратил
навеки пыл благородных
стремлений – лучший свет
жизни.

Вопросы по содержанию
текста, о его смысле, по
языковым средствам и для
саморазвития личностных
качеств школьников

Умение
Умение
понимать
сжимать
основной смысл
текст
частей текста
Опорные слова и
Приемы
выражения для
сжатия
создания
связного
сжатого
текста
Какие
у
вас
первые …зачем я жил? Исключевпечатления от восприятия для какой цели я ние
текста?
родился?.. было
С чего начинается текст?
мне назначение
Почему
герой
романа высокое…
задает себе эти вопросы?
Какие
слова
наиболее
важные?
Как
вы
их
понимаете?
В чем смысл этой части?
Но я не угадал ИсключеЧто особенно огорчает этого
ние
Печорина? В каких словах назначения…
это отражено?
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И с той поры сколько раз
уже я играл роль топора в
руках судьбы! Как орудие
казни, я упадал на голову
обреченных жертв, часто без
злобы,
всегда
без
сожаления...
Моя любовь никому не
принесла счастья, потому что
я ничем не жертвовал для тех,
кого любил: я любил для себя,
для
собственного
удовольствия:
я
только
удовлетворял
странную
потребность
сердца,
с
жадностью
поглощая
их
чувства, их радости и
страданья – и никогда не мог
насытиться.
Так, томимый голодом в
изнеможении засыпает и
видит
перед
собой
роскошные
кушанья
и
шипучие вина; он пожирает с
восторгом воздушные дары
воображения, и ему кажется
легче; но только проснулся –
мечта исчезает... остается
удвоенный голод и отчаяние!
И, может быть, я завтра
умру!.. и не останется на
земле ни одного существа,
которое бы поняло меня
совершенно. Одни почитают
меня хуже, другие лучше, чем
я в самом деле... Одни
скажут: он был добрый
малый, другие – мерзавец. И
то и другое будет ложно.
После этого стоит ли труда
жить? а все живешь – из
любопытства:
ожидаешь
чего-то нового... Смешно и
досадно!..»

Осознание
чего
так
удручает человека накануне
тяжелого испытания?
Какие эмоции овладевают
героем?
Какими средствами языка
это выражено?
Почему Печорин резко
переходит к любви в своей
жизни?
Что значат для него выводы
о себе?
Какие
слова
особенно
выразительны и почему?

…я играл роль Исключетопора в руках ние
судьбы…

Моя
любовь Исключеникому
не ние
принесла
счастья ˂...> я
любил для себя.
Упрощение

Почему
он
так …остается
Исключевыразительно говорит о удвоенный голод ние
своем состоянии?
и отчаяние!
Какие интонации здесь
переданы?

Как Печорин передает всю
свою боль и печаль от
самого себя? Как надо
понимать
резкое
противопоставление в его
высказывании?

…и
не Исключеостанется
на ние
земле ни одного
существа,
которое
бы
поняло
меня
совершенно.

Что звучит в заключении
его
исповеди?
Какой
заголовок
вы
можете
подобрать к тексту?
Что вы скажете о герое и
своих впечатлениях после
краткого анализа текста?

…стоит
ли Исключетруда жить? А ние
все живешь из
любопытства…
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7. Повторное чтение учителем всего текста по частям. Запись текста учениками
тоже по частям.
8.

Проверка

и

редактирование

текста

учениками.

Уточнение

лексико-

стилистических средств на уровне авторских, нахождение средств связи в сжатом варианте.
Написание чистовика зависит от времени: это обучающая работа, возможны различные
исправления.
9. Рефлексия учащихся. Здесь нужно различать два смысла этого понятия:
1) рефлéксия как «способность сознания наблюдать за собственной работой,
обращаться к чувствам и знаниям, имеющимся в опыте человека»;
2) рефлексия как метод обучения, мощное методическое средство при формировании
умений школьника учиться, которое используется как «прием осмысления учеником
собственных интеллектуальных операций в процессе познания на уроке» [1, с. 34–35].
Вопросы к учащимся
Удалось ли сделать открытие в работе с текстом в жанре исповеди? (Да; не
осознано мной; нет). Что оказалось новым в вопросах развития связной речи? (Знакомство с
новым эффективным приемом изучения текста). Что затрудняло в работе с текстом?
(Выявление

логики

текста,

вычленение

существенного,

отделение

дополнительной

информации (нельзя говорить «несущественной»), сохранение важных языковых средств или
что-то другое). Удалось ли сделать открытие в самом себе, в своих нравственных
качествах? (Да; не очень удалось; нет). Назвать те личностные свойства, которые удалось
понять и определить в себе.
10. Домашнее задание и пояснение его учителем. Написать сочинение-рассуждение о
себе на одну из тем по саморазвитию (см. выше) с примерами из отрывка или из всего
произведения. Можно сформулировать темы по-своему или применить фрагменты из текста,
который отчасти может служить и образцом для написания сочинения. На основе
проделанной работы можно написать и классное сочинение-миниатюру (или объемное
сочинение) в соответствии с содержанием текста и с понятиями саморазвития. Заголовки
ученики могут придумать сами в зависимости от замысла сочинения.
11. Выводы учащихся и учителя о планируемых результатах проведенной работы.
Личностные.

Стремились

во

время

выполнения

свободного

диктанта

проявить

мировоззренческие качества «к самопознанию и самодвижению» [10, с. 23] и не только
адекватно интерпретировать содержание и основной смысл текста, но и старались принять
его для себя, применить к своей жизни, к своему настоящему и будущему.
Метапредметные: познавательные (когнитивные): осваивали правила восприятия и
воспроизведения исходного текста в сжатом варианте, проявляя при этом способность
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понимать происходящее, задавать вопросы и отвечать на них, отбирать существенную
информацию и исключать дополнительную без нарушения замысла автора, с особым
вниманием относясь к «учебно-логическим умениям» (анализ и синтез, сравнение, обобщение
и классификация, определение понятий, доказательство и опровержение, определение и
решение проблемы) [3, с. 25, 155–163]; регулятивные: организовывали себя для комплексной
работы с текстом с осознанием целей деятельности и их достижения; коммуникативные: в
процессе общения в диалоге профессионально взаимодействовали

с

учителем и

одноклассниками, выполняя определенные социальные роли.
Предметные:

учились

лаконично

передавать

самые

основные

признаки

художественного текста: единство темы, смысла и стиля – и при этом совершенствовать себя
в личностном плане. После проверки диктанта учителем выполняется на следующем уроке
анализ

сделанного

и

работа

над

ошибками,

особенно

текстовыми

и

лексико-

стилистическими.
В дополнение к полученным результатам можно определить уровни творческого
саморазвития личности учащегося [4]:
 неудовлетворительный – не верит в собственные возможности, не умеет выполнять
творческие задания, не ощущает потребности в саморазвитии, рефлексии, не способен
интегрироваться в творческой среде;
 необходимый – реализует собственные возможности, выполняет творческие
задания на репродуктивном и частично самостоятельном уровне, но имеет заниженную
самооценку;
 средний или достаточный – умеет организовать самостоятельную деятельность,
ощущает осознанную потребность в творчестве и саморазвитии, проявляет завышенную
самооценку;
 высокий – не нуждается в дополнительных стимулах при выполнении творческих
заданий, способен преобразовывать и самостоятельно использовать имеющиеся знания и
умения в новой ситуации, реализует личностные качества, активно включается в творческую
деятельность, ставит перед собой сложные задачи, имеет адекватную самооценку, развитые
морально-этические качества [4, с. 164–165].
Для выполнения этой работы учителем могут быть применимы и другие
аналитические приемы.
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Аннотация. Диктант – одна из ведущих форм текущего и итогового контроля
орфографической и пунктуационной грамотности школьников. Автор рассматривает процесс
написания слухового диктанта с точки зрения речемыслительной деятельности школьников
как технологическую программу действий, необходимых для решения поставленных задач.
Abstract. Dictation is one of the leading forms of current and final control of spelling and
punctuation literacy of schoolchildren. The author considers the process of writing an auditory
dictation from the point of view of speech-making activity of schoolchildren as a technological
program of actions necessary for solving the tasks.
Ключевые

слова:

деятельностный

подход;

технология

обучения;

мозговая

организация деятельности.
Keywords: activity approach; technology of training; brain organization of activity.
Сегодня в педагогике приоритетен деятельностный подход к обучению школьников,
переносящий акценты с конечного результата на процесс его создания, т. е. на действия,
необходимые для получения этого результата и обеспечивающие его высокое качество [1].
Иначе говоря, важно не то, ч т о ты сделаешь, а то, к а к ты это будешь делать. Известно,
что только правильные действия ведут к качественному результату. Следовательно, одной из
важных целей орфографического диктанта является формирование системы правильных
действий в процессе его написания или обучение школьников умению писать диктант [2].
Чтобы понять, чему именно следует учить детей, воспроизведем деятельностную
программу написания диктанта.
Сразу обращу внимание читателей: в этой статье речь пойдет о рабочих контрольных
диктантах, которые обычно проводятся при освоении темы или после завершения ее
изучения. Они осуществляют текущий контроль. Итоговые диктанты (четвертные, годовые,
административные) проводятся в более строгом режиме, который, однако, тоже следует
подкорректировать. Я думаю, педагоги согласятся с этим, прочитав статью до конца.
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Написание диктанта, как и любой вид деятельности, предполагает наличие
мотивационного, операционного и контрольного блоков. Каждый блок включает в себя
систему операций, четкое выполнение которых и обеспечивает успешность [3, с. 32–38].
Мотивационный

б л о к – это цели и задачи предстоящей работы. Как

правило, ученики осознают лишь общую цель: записать диктуемое без ошибок. Они весьма
туманно понимают, зачем сначала им читают весь текст целиком, затем целое предложение,
а потом синтагмы. На вопрос «О чем ты думаешь, когда слушаешь текст (предложение, часть
предложения)?» 87,6% учеников в возрасте от 9 до 15 лет ответили, что они думают о том,
как писать слова. А если человек не понимает, зачем он это делает, то его мыслительная
работа в эти моменты хаотична и, следовательно, малоэффективна. Для каждого уровня
предъявления лексического материала должны быть определены свои задачи, решение
которых поможет учителю ответить на вопрос: «На что обратить внимание с пользой для
достижения поставленной глобальной цели (в данном случае – написать текст без ошибок)?»
Итак, о чем должны думать ученики в о в р е м я с л у ш а н и я т е к с т а ?
Во-первых, ученики должны отметить наличие вопросительных и восклицательных
предложений, не стараясь, однако, их заранее запоминать. Достаточно просто услышать, что
они есть, сколько их. Записать эти сведения, отмечая либо какое-то ключевое слово, либо
количество таких предложений значками, например (таблица 1):
Таблица 1
Условные обозначения при работе над текстом во время его слушания
? предложения
! предложения
где:

─ 1,

─ 2,

─ 3,

─ 4,

─ 5 предложений.

Жаль, что учителя вообще недооценивают значение таких заметок для снижения
общего нервно-эмоционального напряжения при интенсивной умственной работе. Также эти
своеобразные «шпаргалки» существенно помогут при заключительной проверке диктанта.
Во-вторых, ученики обращают внимание на присутствие в тексте имен собственных,
особенно географических названий, которые часто хорошо заметны в контексте, а в
предложении могут «раствориться», особенно если они созвучны общеупотребительным
словам, например: Над Горками опустился задумчивый вечер. И эти слова можно занести в
«шпаргалку» (таблица 2):
Таблица 2
Обработка информации об именах собственных во время слушания текста
имя собственное
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или:
имя собственное

Горки

В-третьих, ученики могут составить общее представление о структурах предложений.
Смысл

текста

нецелесообразно

делать

отдельным

объектом

аналитической

деятельности: ученики воспримут его опосредованно в процессе слушания. Также не стоит
загружать память количеством абзацев, ибо в процессе диктанта ученикам, как правило,
сообщается о красной строке.
Учитель читает текст не спеша, выразительно, не менее 2-х раз.
О чем следует думать п р и с л у ш а н и и ц е л о г о п р е д л о ж е н и я ?
Первая

задача

этого

уровня ‒ постараться понять

структуру конкретного

предложения: простое оно или сложное, есть ли однородные члены, обособления и пр. Это
умение следует постоянно развивать на уроках, давая ученикам задания услышать структуру
произнесенного предложения, подчинительной или сочинительной связью соединены его
части, есть ли вводные конструкции и т. п. Здесь важно научить школьников осмысливать
именно структуру предложения, выделять смысловые части, а не запоминать, между какими
словами надо ставить знаки препинания.
Вторая задача – отметить в сознании предлоги и союзы.
Третья – уточнить то, что было отмечено на предыдущем уровне восприятия: это ли
предложение является вопросительным или восклицательным и в нем ли находятся имена
собственные.
Совершенно неэффективны и вредны попытки учеников дословно запомнить
предложение. Вредны, потому что запись все равно будет проходить частями и слова,
находящиеся за рамками записываемой части просто «замусоривают» оперативную память,
ресурсы которой у школьников бывают весьма ограниченны. Она должна быть достаточно
свободна для мыслительной работы.
И еще на одном моменте хотелось бы остановиться – на запоминании конца
предложения. Если предложение небольшое по объему и простое по орфографии,
запоминание осуществляется бессознательно и не является дополнительной трудностью. А
если предложение объемное или слова насыщены орфограммами? Информация о конечных
словах займет собой часть оперативной памяти, где в это время должен находиться только
записываемый отрезок предложения и те сведения, которые школьник извлекает из
долговременной памяти для решения орфографических задач. Учитывая это, будет более
разумно и гуманно по отношению к ученикам сообщать им после записи последней части
предложения, что оно завершено, словами конец предложения или слушайте следующее
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предложение. В этом нет никакой подсказки, ибо выбор пунктуационного знака остается за
учеником.
П р и с л у ш а н и и ч а с т и п р е д л о ж е н и я следует, во-первых, определить
количество

слов,

разобраться

в

предлогах,

приставках

и

союзах,

во-вторых,

сконцентрировать внимание на грамматических связях слов, т. е. на окончаниях (особенно
прилагательных и причастий).
При

записи

части

п р е д л о ж е н и я поле размышлений суживается до

одного слова. И только на этом уровне следует думать об орфографии.
О п е р а ц и о н н ы й б л о к содержит конкретные операции кодирования слов. Он
включается в работу в тот момент, когда учитель произносит части предложения.
В процессе записи услышанного (кодирования) ученик должен выполнить несколько
программ действий, каждая из которых включает в себя последовательный ряд
мыслительных операций.
Так, услышав словосочетание или часть предложения, ученик раскладывает его на
цепочку слов. Выделяет первое слово, остальные отправляет в оперативную память. В
выделенном слове он должен:
1) обнаружить орфограммы;
– проговорить слово «для себя» и прослушать каждый его звук,
– выделить опасное место (орфограмму);
2) распознать орфограмму;
– понять тип орфограммы – безударный гласный, парный согласный, сочетание ЧК, ЧН
и пр.;
– определить место орфограммы – в приставке, корне, суффиксе или окончании (если
орфограмма в окончании – определить часть речи);
3) выбрать соответствующую программу решения орфографической задачи. Пример
для безударных гласных см. в таблице 3.
4) реализовать выбранную программу действий;
– устно выполнить соответствующие орфографические действия;
– написать слово, орфографически четко проговаривая его.
После кодирования первого слова ученик актуализирует из оперативной памяти
второе слово, кодирует его и т. д. Если кодируемое слово достаточно трудно и все внимание
поглощено решением орфографических задач (часто – нескольких), оперативная память
избавляется от остальных слов как мешающего балласта, и ученик неизбежно вынужден
просить учителя повторить данную часть предложения. Понимая это, следует делить
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предложение для записи на минимально возможные отрезки, вплоть до одного слова, если
оно сложно по структуре и насыщено орфограммами.
Таблица 3
Программа решения орфографической задачи на примере безударных гласных
если в корне

если в окончаниях
глаголов

а)

подобрать

однокоренные слова;

а)

определить

спряжение;

б) в ы б р а т ь

существительных
а)

определить

склонение;

п р о в е р о ч н о е
петь,

прилагательных
а)

поставить

вопрос

с л о в о ,
стена;

говорить;
в) поставить проверочное слово в ту же
форму, что и проверяемое;
К о н т р о л ь н ы й б л о к содержит операции проверки написанного.
Проверка – это тоже несколько программ действий, количество которых определяется
ответом на вопрос: что должны проверять ученики? А проверять они должны три позиции:
пунктуацию, грамматические отношения между словами и орфографию. В самом начале
работы, когда мы только обучаем школьников проверке, текст диктанта должен быть
прочитан учеником не менее трех раз. В ходе каждого прочитывания внимание
сосредоточено на отдельной языковой области – синтаксисе, грамматическом строе,
орфографии. Каждая из них требует своей особенной организации мозговых действий, и все
операции, входящие в нее, нужно хорошо отработать и автоматизировать. Постепенно, по
мере автоматизации, последовательная цепь действий начнет «сворачиваться», и ученик
будет способен одновременно проверять, например, грамматику и орфографию или
грамматику и синтаксис. Этот процесс глубоко индивидуален, поэтому «сворачиванием»
учитель уже не руководит. Его задача – вооружить ученика развернутой системой действий,
а дальше ребенок будет уже развиваться самостоятельно.
Последовательность модулей не играет значительной роли, начинать проверку можно
с любого. В этом ученик также может определяться самостоятельно, исходя из своих
предпочтений.
Первый модуль – проверка пунктуации – осуществляется на уровне предложения.
Ученик читает его целиком, выразительно, не спеша, стараясь выявить структурносмысловые части. Обнаружив их, он должен подробно пояснить самому себе, почему он
поставил знак препинания (если сделал это во время записи) или почему ему хочется
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поставить знак именно в этом месте предложения. Уточняется знак в конце предложения,
для чего понадобится, возможно, прочитать и соседние предложения или целый абзац (т. е.
осмыслить контекст). В процессе проверки пунктуации ученик может соотнестись со
«шпаргалкой», составленной при первом слушании текста.
Второй

модуль

–

проверка

грамматических

отношений

между словами

–

осуществляется на уровне словосочетания. В нее входит уточнение количества слов в
предложении (раздельное написание предлогов и союзов) и проверка согласования слов
между собой при помощи окончаний. При этом ученик, по сути, делает синтаксический
экспресс-анализ, выделяя все или некоторые словосочетания. Здесь же проверяется и
наличие имен собственных, поскольку при проверке именно в составе словосочетания они
ярко проявляются.
Третий модуль – проверка орфографии – осуществляется на уровне слова. Здесь
ученик читает отдельно каждое слово, находит опасные места и обдумывает выбор той или
иной буквы, вспоминает соответствующие правила или применяет иные способы проверки.
Как видим, качественная проверка написанного текста так же, как и реализация
операционного блока, требует достаточного времени и не может проходить в быстром темпе,
если мы хотим получить хороший результат.
Где взять это время?
Выхода может быть два. Первый – выделение для диктанта двух уроков. На первом из
них ученики спокойно, не торопясь, пишут диктант и сдают тетрадь учителю. Через 2–3 дня
(а может, и более) тетради вновь раздаются ученикам, и они производят проверку.
Предвижу возражение: они же узнают, как пишутся трудные слова! Отвечу вопросом:
«А что в этом плохого?» Ведь в конечном итоге цель нашей работы – грамотное письмо
учеников. Если ребенок заглянет в словарь или другим способом узнает правописание
трудного слова, да еще и сохранит его в памяти в течение нескольких дней, разве это не
будет шагом к намеченной цели? Контроль тоже должен быть обучающим.
Второй выход видится в уменьшении объема диктуемого материала до таких
размеров, которые позволят ученикам без спешки обработать, записать и проверить его в
течение одного урока.
Для формирования и автоматизации необходимых операций следует проводить
диктанты не только с контрольной целью, но и с целью о б у ч е н и я ш к о л ь н и к о в
писать

контрольные

д и к т а н т ы . Как показывает практика, традиционная

методика проведения по принципу «послушал – написал» не способствует ни выявлению
истинной грамотности школьников, ни ее повышению.
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УДК 376.684
ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ
НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ
Путятина Е. М.,
МАОУ «СОШ совхоза им. Ленина»,
учитель русского языка и литературы
Россия, Московская обл.,
Ленинский м. р., пос. Совхоз имени Ленина
E-mail: elenaputatina1966@gmail.com
Аннотация. В условиях школы курс «Русский язык как неродной» – это возможность
овладения иноязычными учащимися русской речью, мощное средство формирования
интереса к русскому языку как учебному предмету, эффективная форма расширения и
углубления знаний, приобретаемых на уроках. Внеурочная деятельность имеет также
большое воспитательное значение, способствует формированию личностных качеств
обучающихся. Автор отмечает необходимость нового подхода к обучению русскому языку
обучающихся в полиэтнических классах. В статье приводятся практические примеры
приемов преподавания русского языка как неродного.
Abstract. In the conditions of the school, the course “Russian as a non-native language” is an
opportunity for Russian and foreign students to master Russian speech, a powerful means of
forming interest in the Russian language as a subject, an effective form of expanding and deepening
the knowledge acquired in the classroom. Extracurricular activities also have great educational
value, contribute to the formation of personal trainees. The author notes the need for a new
approach to teaching the Russian language students in polyethnic classes. In the article practical
examples of methods of teaching Russian as a non-native language are given.
Ключевые слова: развитие речи; коммуникация; язык; поликультурная среда.
Keywords: speech development; communication; language; multicultural environment.
Российская Федерация – многонациональное государство. В нашей стране живут
представители более ста шестидесяти национальностей.
Одним из результатов развития современного общества являются миграционные
процессы, приводящие к появлению в российских школах детей-мигрантов, вследствие чего
возникает проблема совместного обучения русскоговорящих детей и детей, для которых
русский

язык

–

неродной.

Таких

детей

называют

«билингвами»,

«инофонами»,

«иноязычными учащимися». Уровень владения русским языком этой категорией учащихся

678

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

не всегда соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта по русскому языку.
В нашей школе 20% обучающихся – дети, приехавшие из других государств, т.е. для
них русский язык неродной. Среди них армяне, грузины, азербайджанцы, узбеки, таджики,
киргизы, туркмены и др., а также представители разных народов России. Количество таких
детей-инофонов, а значит, билингвов, растет. Если 30 лет назад они были редкостью, 10 лет
назад их было очень мало, то теперь становится с каждым годом все больше и больше.
Преподавание русского языка в классах полиэтнического состава обучающихся
нацеливает

учителя

на

необходимость

совершенствования

профессиональной

компетентности.
Современная языковая ситуация в России как результат развития определенных
социальных и культурно-языковых процессов требует особого внимания. Существует ряд
проблем, которые приходится решать учителям русского языка, преподающим в условиях
многоязычия и поликультурной среды в классах основного и среднего общего образования.
Проблемы эти связаны с обучением в полиэтнических классах русскому языку детей
мигрантов, проживающих в Российской Федерации, детей-инофонов, билингвов и
одновременно детей, для которых русский язык является родным.
Инофоны – это учащиеся, чьи семьи – носители иной культуры и другого языка (не
русского). Учащиеся-инофоны владеют иными фоновыми знаниями, русским же языком –
лишь на пороговом, так называемом бытовом уровне. Обучение детей-инофонов русскому
языку начинается с формирования их лексического словаря. При организации работы над
новыми словами учителю необходимо стремиться к тому, чтобы ученики усвоили как можно
больше словосочетаний с изучаемыми словами и научились их использовать в различных
речевых ситуациях. Функционально русский язык в многонациональной России выступает
как государственный язык и, в частности, используется как средство, способствующее
решению

проблем

конкурентноспособности

населения.

На

территории

Российской

Федерации в общеобразовательных школах русский язык изучается, с одной стороны, как
объект познания, а с другой, – как средство межнационального общения и интеллектуальнонравственного развития и воспитания обучающихся. При этом коммуникативная функция
языка выдвигается на первый план, что не противоречит задаче получения обучающимися
системных знаний о единицах русского языка, а также способствует сознательному
употреблению
осуществляется

языковых
по

единиц

в

коммуникативной

отношению

к

преподаванию

ситуации.
русского

Такой

языка

подход
во

всех

общеобразовательных организациях Российской Федерации, является основополагающим и
находит свое отражение в современных программах изучения русского языка.
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Преподавание русского языка в классах с моноэтническим составом учащихся
отличается от преподавания русского языка в классах полиэтнического состава учащихся. На
учителя-словесника возлагается дополнительный груз профессиональной ответственности не
только за языковую подготовку таких детей, для которых русский язык не является родным
(дети мигрантов и вынужденных переселенцев, дети-билингвы), но и за создание
комфортной среды для их адаптации и обучения в новых социокультурных условиях,
учитывая потребности детей, для которых русский язык является родным.
В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)», в разделе «Общепедагогическая функция при обучении»
указывается на необходимость использовать и апробировать специальные подходы к
обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе
обучающихся, для которых русский язык не является родным [5]. Задачи повышения
языковой культуры учащихся и развития навыков поликультурного общения становится
обязательным компонентом деятельности учителя. Для детей мигрантов или переселенцев из
других регионов Российской Федерации, где дети учились в национальных школах,
межкультурное образование дает возможность равного жизненного старта, в то же время
оставляя открытой возможность возврата на историческую родину. Общие цели
межкультурного образования ведут личность через диалог, разрешение конфликтов,
критическое осмысление собственной культуры и традиции ‟как чужойˮ, через преодоление
этноцентрической установки к толерантности, признанию равенства шансов для всех, к
сознательному, ответственному социальному поведению и тем самым – к взаимному
обогащению всех культур, составляющих общество.
Ребенок-мигрант,

живущий

под

влиянием

мигрантской

субкультуры

и

испытывающий на себе воздействие культуры большинства, находится в сложной ситуации.
Здесь огромную роль играет педагогическая поддержка ребенка, включение в содержание
школьного образования национальных культурных архетипов (сказок, песен, игр). Все это
способствует развитию языка общения между детьми-носителями доминирующей культуры
и детьми-носителями иной культуры и другого языка, т. е. культуры других народов,
ускоряет интеграцию ребенка в новую социальную среду.
В условиях общемировой тенденции глобализации, нестабильной геополитической
ситуации утверждение реалий многокультурного общества является одним из наиболее
важных направлений государственной социальной политики. В условиях поликультурного
образовательного пространства человек оказывается на рубеже культур, и перед ним
возникают две важнейшие личностно значимые проблемы: сохранение своей культурной
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идентичности и адаптация в поликультурной среде. В связи с вышеобозначенными
проблемами остро встает необходимость билингвального образования, которое особенно
актуально для людей, говорящих на родном языке в быту, но вынужденных общаться в
других сферах на чужом для них языке.
Для детей-носителей другого языка, слабо владеющих русским языком, изучение
языка может осуществляться только под руководством учителя и при работе по образцу.
Учащиеся-носители русского языка осознают и систематизируют то, чем они владеют,
расширяют свой словарный запас, учатся грамотно писать, совершенствуют речевые умения
и навыки – развивают речь. Учащиеся, для которых русский язык является неродным, для
успешного продвижения должны, в первую очередь, овладеть речью. Однако без овладения
спецификой языковых явлений выработать речевые умения и навыки трудно. Русский язык
большинство нерусских детей начинают осваивать только в школе, тогда как родным языком
все люди овладевают задолго до начала обучения в школе.
По словам педагога и ученого, открывшего «Периодическую систему элементов
русской речи», И. В. Барановой, «освоить язык – это сделать своими богатство его словаря,
правил, по которым существуют слова сами по себе и в соединении друг с другом, но
главное, освоить его структурную целостность» [4, с. 8].
Для решения этой непростой задачи необходимо уделить внимание развитию устной
и письменной речи. И на первый план выдвигается коммуникативный метод.
Коммуникативный метод направлен на осознание и самостоятельное образование
единиц общения (предложений), а также связных сообщений и текстов. Назначение данного
метода – формирование умения осознавать связную речь и выражать свои мысли. У
русскоязычных детей формирование грамотности происходит с опорой на сложившуюся
речевую компетенцию и обобщение моделей; освоение системы языка при этом происходит
в результате интеграции целостно воспринимаемых единиц языка (слов, фраз, предложений).
В преподавании используется принцип от общего к частному, речевая компетенция
формируется за счет освоения различных функциональных разновидностей языка и разных
жанров речи.
В основе формирования речевой компетенции иноязычных детей лежит углубленное
изучение и освоение грамматических моделей русского языка (в обучении первостепенное
значение имеют обобщенные модели, а исключения вообще не даются). Речевой материал
осваивается как целостный, а основной принцип обучения, как было сказано ранее, – от
частного к общему.
Учащиеся-билингвы чаще всего недостаточно владеют чтением, у них небогатый
словарный запас, они не воспринимают переносные значения слов, не могут свободно
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пересказать текст, т.е. у таких учащихся не сформированы эти общеучебные умения в силу
слабого владения русским языком. Однако минимум содержания по русскому языку ими
должен быть усвоен в полной мере для дальнейшего успешного обучения.
Большую помощь могут оказать учителю-словеснику внеурочные занятия в
полиэтнических классах. Внеурочная деятельность позволяет уделить внимание темам,
вызывающим сложность у детей-билингвов: «Когда пишутся в словах Ъ и Ь знаки»,
«Отличие Ш и Щ», «Окончание слов разных частей речи», «Категория рода», «Склонение
существительных и прилагательных», «Спряжение глаголов и правописание личных
окончаний глаголов».
Результатами обучения детей-носителей иной культуры и другого языка являются, в
первую очередь, практические достижения:
 умение читать и высказываться (на свободную и на лингвистическую темы),
 умение опознавать изучаемые явления языка и речи,
 умение пользоваться словарями (найти справку в соответствующем словаре о
значении, правописании, целесообразном употреблении, ударении того или иного слова).
Внеурочная деятельность по курсу «Русский язык как неродной» может быть
организована с опорой на Программу по русскому языку как иностранному, изданную в
Санкт-Петербурге издательством

«Златоуст» в 2016 г. [1]

Программа

подготовлена

авторским коллективом преподавателей МГУ им. М. В. Ломоносова. В ней содержится
языковой, речевой и коммуникативный материал. Также в своей практике я использую
пособия И. В. Барановой: учебник, таблицы и книгу для учителя [2; 3; 4]. Являясь
участником апробации данных пособий в Московской области в 2000–2006 гг., я пришла к
выводу о том, что систематизация и подача материала, представленная в вышеназванных
книгах, позволяет добиваться высоких результатов в работе с разными категориями
обучающихся.
Опираясь на данные пособия, целесообразно использовать следующие приемы и
методы.
Коммуникативный метод в работе по развитию речи обучающихся реализуется при
выполнении различного рода ситуативных упражнений, основанных на учете факта
зависимости содержания и речевого оформления высказывания от речевой ситуации. Дети
работают в группах, составляя устно тексты по темам: «Мои увлечения», «Моя семья»,
«Какие языки я знаю», «Мой любимый предмет».
Требования к уроку русского языка в современной методике обучения родному языку
актуализируют работу над устной речью учащихся. Организация диалоговой формы
общения,

приемы

обучения

диалогу

в

классе

способствуют

развитию

речи

и
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русскоговорящих детей, и детей иной культуры и другого языка. Для диалогового общения
создаются пары из учащихся, имеющих разный уровень владения языком, чтобы речь более
слабого ученика корректировалась со стороны более сильного. Обучающиеся успешно в
парах выполняют задания по составлению текстов в форме диалога на темы: «Беседа с
товарищем на перемене», «Книга, которую я недавно прочитал», «Как я ухаживаю за своим
любимым животным», «За что я люблю школу». Все это способствует развитию речи
учащихся.
Метод введения нового слова для русскоязычных детей направлен на формирование
правописной грамотности (проговаривание слова, запись в словарик, постановка ударения,
выделение и объяснение орфограмм). При обучении русскому языку как неродному словарная
работа – основное средство расширения словарного запаса учащихся. Эффективными
являются следующие упражнения с лексическими единицами и грамматическими формами:
 словообразовательные (найдите корень и подберите однокоренные слова,
образуйте

от

данных

существительных

прилагательные / от

данных

глаголов

–

существительные по образцу, продолжите словообразовательный ряд прилагательных /
глаголов с данной приставкой / суффиксом);
 составление тематических групп (выпишите из текста названия растений /
деревьев, характеристики предмета; выпишите в словарик названия профессий, предметов
одежды);
 включение

данного

слова

в

словосочетание

(подберите

к

данному

существительному прилагательное, к данному прилагательному – существительное,
подберите к данному глаголу существительное по образцу: читать – что?, встретиться – с
кем?, рисовать – чем?);
 введение данных слов в контекст (опишите картинку, используя данные слова;
расскажите о семье, используя данные слова; составьте предложение с данным словом).
При обучении русскому как неродному (РКН) я активно использую таблицы
И. В. Барановой, разъясняющие закономерности русского языка и помогающие формировать
языковую компетенцию школьников. Модель «Слово» дает представление о строении слова
и закономерностях его написания в таблицах, предложенных И. В. Барановой (таблицы 1–9
[3]). Модель «Части речи» систематизирует взаимосвязь слов при их делении на части речи
(таблицы 10–25 [3]). Модель «Предложение» дает представление о строении предложения и
закономерностях расстановки смысловых знаков в нем (таблицы 27–33 [там же]). Модель
«Речь» систематизирует взаимосвязь путей построения простой и сложной мысли, а также
периодичность русской речи (таблица 26 и «Периодическая таблица элементов русской
речи» [там же]). Каждая таблица содержит определение сущности элемента, главную
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закономерность письма, правила, вытекающие из закономерности, перечень исключений.
Содержание всех таблиц представлено в обобщенном виде в «Грамматическом алгоритме»,
помещенном в последнем упражнении книги И. В. Барановой [2].
Изучение грамматики с учетом семантики, когда грамматические формы связаны с
дифференциацией значения слова, обеспечивает развивающее обучение. Опора на
внутрипредметную связь (лексика – грамматика – речь) помогает научить правильному
использованию в речи грамматических форм, обогащает ее за счет усвоения новых значений
многозначных

слов.

Словарные

упражнения,

связанные

с

изучением

конкретных

грамматических тем, вносят системность в знания учащихся, а регулярность выполнения
таких упражнений обеспечивает правильность их речи.
Назовем некоторые наиболее трудные темы для иноязычных учащихся, изучающих
русский язык:
 «Освоение и правильное употребление рода имен существительных»;
 «Использование

в

речи

глаголов

прошедшего

времени»

(изменение

в

единственном числе по родам, согласование с существительными всех трех родов);
 «Видовременные формы глагола» (смешение видовременных форм, отсутствие
умений соотносить функцию и значение формы повелительного наклонения с видовым
значением, нарушение норм в употреблении видовременных форм глагола в простом
предложении (ПП) с однородными сказуемыми, в сложносочиненном предложении (ССП) и
сложноподчиненном предложении (СПП).
Для их освоения применяю метод маятника, постоянного возвращения к данным
темам.
Учащиеся полиэтнических классов, для которых русский язык является неродным,
часто нарушают порядок слов в русском предложении. Это объясняется тем, что, например,
в языках тюркской группы в конце предложения всегда стоит сказуемое и организует
предложение в единое целое. Нарушение порядка слов можно предупредить только
постоянной работой на уроке с семантическими связями внутри предложения. Необходимо
учить детей правильно задавать вопросы ко всем членам предложения, определять части
речи.
При обучении предложно-падежной системе русского языка как родного формируется
умение ставить падежные вопросы и пользоваться моделями: нет кого, чего; рад (дать)
кому, чему; вижу кого, что; горжусь кем, чем; думаю о ком, о чем. Таким образом учащиеся
получают сведения о падежах как о языковом грамматическом явлении. В полиэтническом
классе раскрывается значение падежей, т. к. это поможет их практическому применению,
формированию навыка установления связей между зависимыми словами.
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Трудностью в этом процессе является то, что в русском языке одно и то же значение
может выражаться разными падежами, а выбор синтаксической конструкции зависит и от
лексической сочетаемости глагола с существительным. Так, глагольные пары: идти – ехать,
учить – изучать, поставить – положить, надеть – одеть и подобн. – являются источником
ошибок, т.к. учащиеся не различают значений этих глаголов.
Метод проектов актуален во внеурочной деятельности при изучении русского языка
как неродного. Результаты этого метода могут быть использованы на занятиях курса
«Русский язык как неродной». Например, интересно проходило выполнение долгосрочного
коллективного проекта на тему «Вода». Класс был разделен на 3 группы (по рядам): каждый
участник групп получил по своему выбору индивидуальное задание, которое он выполнял на
половине листа А4:
 найдите значения слова «вода» в разных словарях и запишите основные из них;
 составьте текст о воде (1 группа – художественного, 2 группа – публицистического,
3 группа – научного стиля), 10–15 предложений;
 подберите и запишите синонимы и антонимы к слову «вода»;
 подберите и запишите однокоренные слова к слову «вода»;
 выполните лексический и морфологический разборы слова «вода»;
 соедините все выполненные задания и сделайте книгу о воде, проиллюстрируйте ее
рисунками.
Итогом работы стала защита трех проектов в виде книг о воде, выполненных тремя
группами учащихся. При выполнении такой работы учащиеся-носители русского языка и
ученики, для которых русский язык не является родным, взаимодействовали друг с другом,
планировали индивидуальную и совместную деятельность. В результате развивалась речь
обучающихся.
С 20 октября 2017 г. по 19 октября 2020 г. МАОУ «СОШ совхоза им. Ленина» –
внедренческая

региональная

инновационная

площадка

АСОУ

по

направлению

«Использование технологии проектной деятельности учителями русского языка и
литературы

для

создания

единого

речевого

режима

в

условиях

поликультурной

образовательной организации» (приказ ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
от 26 октября 2017 г. №317-07). Одно из направлений деятельности площадки –
распространение опыта учителей на уровне района и области. В связи с этим в течение
учебного года проводились семинары для учителей-предметников.
Итогом работы с учащимися по курсу «Русский язык как неродной» стало открытое
занятие на тему «Употребление ь (мягкого) и ъ (твердого) знаков в русском языке»,
проведенное мною 19 октября 2017 г. на базе нашей школы для учителей-словесников во
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время муниципального семинара «Развитие речи учащихся на уроках и во внеурочной
деятельности». Ученики, обучающиеся на занятиях курса «Русский как неродной»,
рассказывали о себе, отвечали на вопросы: Какие языки вы знаете и кто вы по
национальности? С какими трудностями вы встречаетесь при изучении русского языка?
Далее они составляли тексты на тему «Описание репродукций картин об осени», проводили
поиск слов с ъ (твердым) и ь (мягким) знаками, участвовали в создании диалога по темам:
«Природа осенью», «Дары осени», «Поведение животных осенью», представляли диалоги по
тематическим группам, читали сочинения на тему «Золотая осень». На занятии также
проводилась работа со словарями. В заключительном слове учителя содержалась рефлексия
о полученных личностных результатах (духовно-нравственном воспитании учащихся) и
прозвучал призыв к изучению русского языка).
11 мая 2018 г. учащиеся, для которых русский язык не является родным, выступили с
лингвистическим исследованием «Вода в литературе» на региональном проблемнотематическом семинаре для учителей естественнонаучных и гуманитарных предметов
образовательных организаций Московской области «Изучение водных ресурсов на уроках
естественнонаучных и гуманитарных предметов и на внеурочных занятиях в условиях
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в опережающем режиме».
Таким образом, в процессе обучения русскому языку учащихся внеурочная
деятельность (в частности, курс «Русский язык как неродной») приобретает особое значение.
В условиях школы это один из способов, который действенно помогает изучению русского
языка, свободному и активному овладению учащимися русской речью, это мощное средство
формирования у обучающихся интереса к русскому языку как учебному предмету,
эффективная форма расширения и углубления знаний, приобретаемых на уроках.
Внеурочная деятельность имеет также большое воспитательное значение, способствует
формированию личностных качеств обучающихся.
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ВОПРОСЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
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МБОУ «Торгашинская средняя общеобразовательная школа»,
учитель русского языка и литературы
Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский район, д. Торгашино
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с преемственностью при
подготовке к итоговой аттестации в новой форме обучающихся 5–9 классов на уроках
русского языка. Система заданий и упражнений направлена на усовершенствование
языкового чутья, языковой интуиции, на развитие практических навыков использования
правил и исключений из правил. Предложенная система работы поможет скорректировать
уровень знаний, умений и навыков обучающихся по всем разделам школьного курса
русского языка.
Abstract. This article discusses issues related to continuity in the preparation for the final
certification in a new form of students of grades 5-9 at Russian language lessons. The system of
tasks and exercises is aimed at improvement, language instinct, language intuition, the development
of practical skills in the use of rules and exceptions to the rules. The proposed system of work will
help to adjust the level of knowledge, abilities and skills of students in all sections of the school
course of the Russian language.
Ключевые слова: преемственность; итоговая аттестация; структура ОГЭ; контрольноизмерительные материалы; развитие речи; языковое чутье; система упражнений; речевая
деятельность.
Keywords: continuity; final examination; the structure of the final examination; control and
measuring materials; development of speech; linguistic flair; system of exercises; speech activity.
Подготовка к итоговой аттестации – это ответственный процесс. И от того, насколько
грамотно он будет построен, зависит результат. Главная задача учителя – учить учиться,
сделать так, чтобы обучающиеся умели и хотели самостоятельно добывать знания, поэтому
учитель должен быть помощником, партнером, консультантом. Успешность человека
определяется не суммой знаний, а умением их применять. Этим обусловлен и переход от
традиционной формы экзамена к экзамену в новой форме, основной задачей которого
является обеспечение подготовки выпускников к следующей ступени образования. При этом
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необходимо соблюдать преемственность в подготовке к итоговой аттестации между
начальной, основной и старшей ступенями обучения.
В своей практике я предусматриваю работу обучающихся по подготовке к ОГЭ,
начиная с 5 класса. Работаю по УМК М. М. Разумовской с 2000 года.
В учебно-методическом комплексе под редакцией М. М. Разумовской [6] содержание
языкового и речевого материала подается в единстве. Теория приближена к потребностям
практики. Структура курса формируется с учетом преемственности усвоения русского языка.
5 класс – переходный от начального этапа обучения к основному. В 5 классе
изучаются части речи, известные обучающимся по начальной школе, причем эти темы
подаются на семантическом уровне. Лексика, морфемика, фразеология, словообразование
даются в непривычном для детей интегрированном подходе к изучению русского языка, т. е.
с учетом внутрипредметных связей, и изучаются в полном объеме. Новыми являются
разделы: «Синтаксис. Пунктуация», «Речь».
В 6 классе изучаются причастие и деепричастие, имя числительное, местоимение.
В 7 классе первой темой является изучение наречия.
Необходимо помнить, что положительное отношение и мотивация к учебе
формируются и развиваются на протяжении всего учебного года и могут поддерживаться
наличием нетрадиционных заданий.
8–9 классы нацелены на освоение курса синтаксиса и соответствующих правил
пунктуации.
Задания итоговой аттестации проверяют:
1) умение проводить элементарный лингвистический анализ языковых явлений;
2) практическое владение русским языком, словарем и грамматическим строем;
соблюдение языковых норм;
3) владение разными видами речевой деятельности, умение воспринимать чужую
речь и создавать собственные высказывания.
У каждого учителя формируется свой стиль работы по подготовке обучающихся к
экзамену. Начинаю работу с анализа структуры ОГЭ. Объясняю, что экзамен в 9 классе
состоит из трех частей:
1 часть – сжатое изложение; 2 часть – работа с тестами; 3 часть – сочинение.
На первых занятиях определяем, какие задания доступны на начальном этапе
изучения программы 5 класса. Каждый урок должен быть направлен на выполнение хотя бы
одной дидактической единицы, заложенной в контрольных измерительных материалах ГИА.
Оптимальной формой работы при подготовке обучающихся к ГИА является работа с
текстом. Использование текста в качестве основной единицы урока углубляет, расширяет и
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систематизирует знания детей о языке как системе; создает речевую среду. Работа с текстом
с использованием элементов комплексного анализа становится обязательной на уроках
русского языка. При этом я использую тексты небольшие, но яркие, запоминающиеся. В
этом мне помогает книга Т. М. Фалиной «Русский язык. Диктанты. 5–7 классы» [11], в
которой даны связные тексты с вопросами, тексты-миниатюры, отдельные предложения на
определенную тему. Тексты можно использовать как для выполнения заданий теста, так и в
качестве изложений, краткого пересказа. Таким образом отрабатываем приемы сжатия,
пересказа, чтобы в последующих классах повторять и закреплять изученное, развивать
текстовые умения.
Большую роль при подготовке к экзамену играет правильный подбор заданий,
доступных для данной возрастной группы. При изучении таких тем, как «Морфемика»,
«Орфография», «Культура речи», вспоминаем, что все гласные делятся на непроверяемые,
проверяемые и чередующиеся. Провожу «Орфографические пятиминутки». На уроках по
темам: «Правописание безударных гласных в корне слова», «Правописание приставок» –
составляю задания, формулируя так, как в КИМах. Дети составляют карточки на
разнообразные орфограммы, которые отражены в кодификаторе. При изучении темы
«Лексика. Культура речи» пятиклассники знакомятся с понятиями «контекстуальные
синонимы» и «контекстуальные антонимы» на доступном литературном материале. Кроме
того, провожу «Лингвистические пятиминутки». А при изучении темы «Синтаксис.
Пунктуация. Культура речи» учимся находить грамматическую основу предложения,
знакомимся с простыми предложениями с неполной грамматической основой. Здесь же
вводятся понятия видов связи (согласование, управление, примыкание), также знакомимся с
видами сложных предложений, составляем схемы. Регулярно провожу и «Синтаксические
пятиминутки».
При изучении учебной темы «Типы речи» (которая входит в базовую программу по
русскому языку) происходит знакомство с сочинением-рассуждением – заданием третьей
части будущего экзамена. На уроках составляем планы текстов, записываем опорные слова,
учимся воспринимать тексты на слух. Большую помощь в нашей работе оказывают
аудиозаписи учебников А. Д. Шмелева [8], авторское исполнение рассказов из «Крохоток»
А. И. Солженицына, собственные аудиозаписи небольших текстов, рабочая тетрадь по
русскому языку для учащихся 5–7 классов «Практика успешного написания сочинениярассуждения» Т. И. Павловой, Н. А. Ранневой, Н. Н. Василенко [5], пособие Т. Н. Трунцевой
«Отредактируем текст школьных сочинений. Русский язык. 8–11 классы» [10].
Таким образом, к окончанию 5 класса обучающиеся приобретают достаточное
количество знаний, умений и навыков, чтобы успешно выполнять задания 2–8 ОГЭ.
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В 6 классе добавляются задания, связанные с написанием суффиксов имен
прилагательных,

причастий,

деепричастий,

наречий,

обособлением

причастных

и

деепричастных оборотов (изучение данных учебных тем включено в базовую программу по
русскому языку).
В 7 классе систематизируем пройденный материал не только во время уроков, но и на
занятиях элективного курса. На этом этапе ввожу тесты:
 виды односоставных предложений;
 обособленные члены предложения и др.
С 5 по 7 класс изучаются все виды орфограмм, которые оформляются в виде таблиц,
алгоритмов, памяток, инструкций, словарика и хранятся в портфолио. В период обучения с
пятого по седьмой класс можно также осуществлять изучение грамматических и
морфологических норм русского языка, что поможет в подготовке к ОГЭ (Задания 2–9).
В 8–9 классах включаю в уроки элементы подготовки к заданиям 10–14 ОГЭ,
связанные со знанием синтаксиса и пунктуации. При изучении указанных тем использую
уже описанные выше приемы и методы: устные и письменные зачеты, составление схем и
таблиц обобщающего характера [1], решение тестов: тематических и итоговых [12], работу с
текстом [9], видеоуроки [3], онлайн-тестирование [7], интерактивные тесты, задания из
Открытого банка Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) [4] и другие
интернет- ресурсы [2].
Из своего опыта могу выделить следующие направления работы предметной
подготовки обучающихся к ОГЭ:
1. Развитие мотивации и целеполагания.
2. Формирования умения решать задания разного уровня.
3. Развитие самоконтроля.
4. Формирование уверенности и положительной самооценки.
Результаты такой работы можно увидеть на диаграмме (см. рис.).
Данный рисунок отражает результаты экзаменов моих выпускников 9 класса 2014 и
2018 гг. При 100% успеваемости качество выросло на 15%. Результаты выше районных и
региональных на 1,5%.
Таким образом, если работа по подготовке к ОГЭ организована с 5 класса и
параллельно с учебным материалом, изучаемым в соответствии с базовой программой,
учитель знакомит учащихся с заданиями, представленными в контрольно-измерительных
материалах ОГЭ, то в 9 классе им будет легче, повторяя пройденный в 5–8 классах материал,
подготовиться к государственной итоговой аттестации.
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Рис. Результаты выпускников основной школы на ОГЭ по русскому языку
(учитель – автор статьи – Т. В. О.)

Подготовкой к выпускному экзамену является весь процесс систематического
обучения русскому языку, начиная с начальной школы. Нельзя забывать о принципе
фундаментального подхода к получению знаний по тому или иному предмету. Однако для
более успешной сдачи экзамена выпускниками основной школы учитель имеет возможность
использовать учебные материалы, которые предоставляет ему программа основного общего
образования и тот УМК, который используется для систематического изучения русского
языка.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования инновационных
технологий на уроках русского языка, литературы и во внеурочной деятельности с целью
развития творческих способностей каждого ребенка, а также представлены различные
формы проведения урочных и внеурочных занятий с использованием актуальных
педагогических технологий, способствующих организации современного урока.
Аbstract. The article deals with the use of innovative technologies in the lessons of the
Russian language, literature and after-hour activities with the goal of developing the creative
abilities of each child, as well as various forms of the conducting lessons and extra-curricular
activities using actual pedagogical technologies that contribute to the organization of a modern
lesson.
Ключевые слова: речевая культура; уроки русского языка и литературы; внеурочная
деятельность; инновационные технологии.
Keywords: speech culture; lessons of Russian language and literature; extracurricular
activities; the innovative technologies.
Основная цель современного образования – воспитание творческой, активной
личности, умеющей самостоятельно учиться и совершенствоваться [2; 4; 7; 8]. Для этого, в
частности,

современному

учителю

необходимо

уметь

применять

инновационные

технологии, чтобы обучение было интересным, увлекательным, разнообразным, зрелищным,
результативным и чтобы ученики с радостью шли на занятия по родному языку.
Благодаря применению разнообразных инновационных технологий постепенно
повышается качество знаний учащихся, каждый ученик имеет возможность раскрывать свои
творческие способности, формировать личностные качества [6; 3].
В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных
стандартов необходимо использование системно-деятельностного подхода [7; 8]. Наиболее
эффективные приемы на уроках и во внеурочной деятельности позволяют сделать обучение
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личностно-ориентированным и дают возможность раскрывать творческий потенциал
учеников [1; 9].
Внедрение инновационных технологий в учебный процесс позволяет активизировать
мыслительную

деятельность

учащихся,

способствует

развитию

речевых

навыков,

формированию аналитических способностей, повышению качества и прочности полученных
знаний.
Основные цели инновационного обучения:
 формирование качественных знаний, умений и навыков;
 выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность, и переход
на уровень продуктивного творчества;
 развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих
способностей учащихся;
 формирование личностных качеств учащихся [3].
Основу инновационного обучения составляют следующие технологии: проблемное
обучение; проектное обучение; развитие критического мышления через чтение и письмо;
технология

модульного

обучения;

дифференцированный

подход

к

обучению;

информационные технологии; игровые технологии с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) [6].
Использование данных технологий на уроках имеет большие преимущества. Учебный
процесс становится для обучающихся интересным, что повышает их активность, развивает
навыки самостоятельного получения знаний в процессе взаимодействия и поиска
информации или путей решения учебных задач. Повышается качество и прочность
полученных знаний. Развиваются исследовательские навыки и умения, формируются
аналитические способности учащихся. Параллельно с процессом обучения происходит
развитие коммуникативных и формирование лидерских качеств личности.
При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и
литературе на уроках успешно применяются следующие приемы: ассоциативный ряд;
опорный конспект; мозговая атака; групповая дискуссия; синквейн; эссе; ключевые термины;
перепутанные

логические

цепочки;

дидактическая

игры;

лингвистические

карты;

лингвистические задачи; исследование текста; работа с тестами; задания поискового
характера; нетрадиционные формы домашнего задания (составить список вопросов по
произведению, создать кроссворд, сделать карточку со словами с пропущенными
орфограммами и др.).
Особенно эффективными является методический прием «чтение с остановками» [3],
который требует подготовительной работы: выбора текста для чтения.
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Критерии отбора текста:
 он должен быть неизвестным для данной аудитории (в противном случае теряется
смысл и логика использования приема);
 в тексте должен быть динамичный событийный сюжет;
 неожиданная развязка, проблемный финал.
Текст заранее делится на смысловые части, и в нем отмечается, где следует прервать
чтение, сделать остановку.
Вопросы и задания к тексту продуманы заранее, они направлены на развитие у
учащихся различных мыслительных навыков.
Для того чтобы выполнить задание «чтение с остановками», дается инструкция с
правилами работы с текстом. Данная стратегия может использоваться не только при
самостоятельном чтении, но и при восприятии текста «на слух».
Каждый урок должен быть особенным, со своей «изюминкой», поэтому необходимо
обращаться к нестандартным урокам или использовать творческие элементы на
традиционном уроке. Это лексический диктант, диктант-кроссворд, составление загадок на
уроке, комментированное письмо.
Еще одно действенное средство – это дидактические игры, способные вызвать
интерес к занятиям по русскому языку. При включении детей в ситуацию дидактической
игры интерес к учебной деятельности резко возрастает, изучаемый материал становится для
них более доступным, работоспособность значительно повышается. В результате игр в ходе
урока у учащихся создается положительный эмоциональный настрой.
Систематическое применение дидактических лингвистических игр (задания по типу
«Исключи лишнее», «Узнай меня», «Виртуальное справочное бюро») развивает умение
синтеза и осмысления информации.
Главное, чтобы детям на уроке некогда было скучать, хотелось работать, учиться, а
ведь для этого важны и ситуация успеха, и самостоятельность, и творческое отношение к
родному языку.
На уроках русского языка, литературы и на внеурочных занятиях «Читательского
клуба» учащиеся составляют синквейны (прием технологии развития критического
мышления, применяемый на стадии рефлексии). На первый взгляд, эта технология может
показаться сложной, но, если разобраться, все доступно для разных категорий школьников.
Синквейн в переводе с французского означает «пять строк». Синквейн – белый стих,
помогающий интерпретировать и резюмировать информацию.
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Правила написания синквейна
Смысловое чтение
Какое? Какое?
Что делать? Что делать? Что делать?
Предложение с выражением отношения к теме
Слово – резюме
Чтение,
Увлекательное, внимательное,
Развивает, обучает, воспитывает.
Психический процесс, основанный на понимании смысла письменной речи.
Речевая деятельность!
Детям такие творческие задания очень нравятся.
Примеры синквейнов, созданных учениками, представлены в нижеследующей
таблице:
Таблица
Примеры синквейнов на темы: «Чтение», «Книга»
Чтение,

Книга,

Вдумчивое, осмысленное.

Интересная, поучительная,

Прочитать, понять, осознать…

Учит, развивает, воспитывает.

Разным видам чтения нужно учиться.

Книга – источник наших знаний!

Важно!

Наследство.

Книга,

Чтение книги,

Занимательная, интересная,

Завораживающее, многообещающее,

Учит, увлекает, завораживает.

Подсказывает, объясняет, развивает.

Книга – лучший друг человека!

Читателя за собой увлекает.

Учитель…

Польза!

Творческие домашние задания помогают избегать однообразия, рутины в обучении.
Ребенок может почувствовать себя и в роли автора, и в роли иллюстратора, и в роли учителя.
В процессе изучения темы «Сказки А. С. Пушкина» в 5 классе учащимся было
предложено создать литературные иллюстрации. Результатом такой работы стала выставка
творческих работ и оформление стенда «Нескучная литература» (см. рис. 1).
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Рис. 1. Нескучная литература

На уроках и во внеурочной деятельности используется метод проектирования.
В процессе работы на уроке решаются следующие задачи:
 развитие познавательных навыков учащихся;
 развитие умений самостоятельно конструировать свои знания;
 развитие умений ориентироваться в информационном пространстве;
 развитие критического и творческого мышления.
Второй год ведется работа над коллективным проектом «Путешествие в книгу».
Ребята выбирают одну из прочитанных книг зарубежного автора и «издают» прочитанную
книгу, используя технологию скрапбукинг (англ. Scrapbooking от англ. scrapbook: scrap –
вырезка, book – книга, буква; «книга из вырезок») – вид рукодельного искусства, которое
заключается в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов. Учащиеся
создают «копию» прочитанной книги, после чего защищают проект, рассказывают о стране
представленной книги и помещают ее на географическую карту (см. рис. 2).

Рис. 2. Проект «Путешествие в книгу»

В процессе проектной деятельности у учащихся формируются и развиваются
общеучебные умения: рефлексивные и поисковые (исследовательские), навыки оценочной
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самостоятельности и работы в сотрудничестве, а также способности достойно представлять и
защищать свой проект.
Ребята любят создавать творческие проекты. На внеурочных занятиях «Читательского
клуба» по методу творческого проекта в рамках подготовительного этапа проводятся
консультационные беседы для всего класса, т.к. результаты проекта будут оформлены в
единый документ. Класс делится на четыре–пять групп, работу каждой из них организует,
направляет и оценивает консультант. В ходе подготовительного этапа консультанты
знакомятся с темой, целью, задачами и планом работы. С помощью учителя консультанты
готовят перечень вопросов, требующих освещения, а также рубрики для оценки вклада
каждого в конечный результат проекта. Предлагаемый проект имеет значительную ценность
и обеспечивает достижение поставленных целей.
Решение

правильно

поставленных

исследовательских

или

творческих

задач

существенным образом изменяет весь процесс обучения и резко повышает интерес
обучающихся к предмету. К концу работы учащиеся представляют оформление своих идей:
презентацию, спектакль, концерт, рекламный видеоролик, публикацию в школьном
литературном журнале «Современник». Это разнообразие в деятельности подготавливает
учащихся для реализации своих проектов во взрослой самостоятельной жизни.
Одним из наиболее популярных творческих проектов в настоящее время стало
создание буктрейлеров. Буктрейлер – это небольшой видеоролик, рассказывающий в
произвольной художественной форме о какой-либо книге. Цель таких роликов – пропаганда
чтения, привлечение внимания к книгам при помощи визуальных средств, характерных для
трейлеров к кинофильмам.
На внеурочных занятиях «Читательского клуба», которые веду второй год, читаем
вслух книги, которые предлагаю я, или ребята сами выбирают произведения для чтения.
Наибольший интерес вызывает у ребят чтение по ролям. Например, на уроках литературы по
творчеству И. А. Крылова учащиеся читают басни по ролям и создают буктрейлеры.
Для изучения эффективности влияния инновационных технологий и нетрадиционных
форм урочной и внеурочной деятельности при изучении учебных дисциплин «Русский
язык», «Литература» был проведен формирующий эксперимент.
Экспериментальная часть исследования проводилась на базе МАОУ «СОШ совхоза
им. Ленина» на протяжении 2017–2018 уч. года в двух 6 классах. Для проведения
эксперимента из обучающихся двух 6 классов (6 «А» и 6 «Г») были созданы две группы:
контрольная и экспериментальная. В каждом классе примерно одинаковое количество
учеников: 26 учеников (6 «А»), 25 учеников (6 «Г»).
По итогам проведенного эксперимента можно сделать следующие выводы:
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1. Применение инновационных форм на уроках и во внеурочной деятельности
способствует освоению предметных компетенций. В экспериментальной группе качество
обучения по предмету выросло. Если на начало года средний показатель освоения предмета
был равен 4,4 балла и в контрольной, и в экспериментальной группах, то на конец учебного
года показатель качества в контрольной группе равен 4,5 баллов, а в экспериментальной
группе – 4,7 баллов.
2. Изменился рейтинг учебных дисциплин. Если на начало года «Русский язык» и
«Литература» как учебные предметы занимали в контрольной группе 6 место, то в конце
года предмет занимает стабильно 6 место, а в экспериментальной группе рейтинг дисциплин
вырос и поднялся с 7-го места на 3-е.
3.

Изменились

мотивы

изучения

дисциплин.

Если

в

контрольной

группе

преобладающими являются внешние мотивы («мне так сказали родители», «посоветовали
сверстники»), то в экспериментальной группе преобладающими являются внутренние
мотивы («мне необходимо знать этот предмет, чтобы получить хорошее образование»).
Таким образом, выдвинутая гипотеза подтвердилась.
Применяемые в процессе урока технологии призваны активизировать учебную
деятельность школьника. Литературное и филологическое творчество – это сложнейшая
человеческая деятельность, причем творческая деятельность, включающая в себя умение
наблюдать, мыслить, фантазировать, а также слушать и слышать [9].
Инновационные методики делают уроки русского языка и литературы интереснее,
ярче. Самостоятельный поиск решения, активная мыслительная деятельность способствуют
повышению эффективности учебного процесса.
Правильная организация уроков с использованием инновационных технологий
требует, чтобы каждый ребенок был занят решением посильной для него задачи, т.к. при
этом условии можно поддержать у него интерес к учению. Поэтому перед учителем стоит
задача: видеть в уроке не только учебно-воспитательную проблему, но и определить пути
разрешения этой проблемы применительно к каждому ребенку. Дифференцированный
подход необходим на всех этапах усвоения знаний и умений.
Использование новых технологий на уроках русского языка, литературы и
внеурочных занятиях позволяет активизировать познавательные интересы учащихся.
«Болевая точка» любого урока – поиск таких форм взаимодействия учителя и ученика
на уроке, когда субъективная позиция ученика реализуется максимально. Ученикам
интересно действовать, активно участвовать в ходе урока, ошибаться и искать причины
ошибок, формулировать вопросы, а не только на них отвечать, то есть им хочется на уроке
занимать активную коммуникативную позицию. Задача учителя – помочь ученику увидеть
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его роль на уроке, перевести учебную деятельность школьника в творческую плоскость.
Применение новых технологий на разных этапах урока помогает сделать его эффективным,
результативным, а процесс получения знаний для учащихся – интересным и продуктивным.
Использование инновационных технологий на уроках русского языка и литературы
показало, что меняется отношение учащихся к предмету: ребята не боятся проявлять свою
инициативу в решении предлагаемых заданий высказывать свое собственное мнение,
стремятся овладеть учебным материалом на более высоком уровне.
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СЕКЦИЯ «ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ НА ЭТАПЕ
ОСВОЕНИЯ НОВЫХ СТАНДАРТОВ»
УДК 37.1774
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Левитская Н. А.,
канд. пед. наук,
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»,
кафедра методики преподавания гуманитарных и
художественно-эстетических дисциплин, доцент
Россия, г. Москва
Е-mail: nlevitskaia@mail.ru
Аннотация. В статье поднимается вопрос о выработке литературоведческого
метаязыка в школьной практике с учетом современного развития литературоведения.
Показаны возможности использования при анализе художественных текстов таких методов,
как структурный, когнитивный, имманентный, субъект-субъектный.
Abstract. In article the question of development of literary meta language in school practice
taking into account modern development of literary criticism is brought up. Possibilities of use are
shown in the analysis of art texts of such literary methods as structural, cognitive, immanent, the
subject - subject methods.
Ключевые слова: методические подходы; анализ текста; структурный анализ;
когнитивный анализ; имманентный анализ; субъект-субъектный анализ.
Keywords: methodical approaches; the analysis of the text; the structural analysis; the
cognitive analysis; the immanent analysis; the subject – the subject analysis.
Становление литературоведения как науки толкования текста начинается от Платона
и Аристотеля, труды которых послужили основой для развития научной мысли о природе
искусства. Как наука литературоведение оформилось к концу XVIII в., и в настоящее время в
русле различных направлений сложилось несколько подходов к трактовке текста.
Методологический

инструментарий

для

раскрытия

смыслового

содержания

текста

базируется на опыте ряд школ: 1) историко-литературной; 2) мифологической, 3) культурноисторической, 4) сравнительно-исторической, 5) народно-психологической; 6) духовноисторической; 7) формально-исторической; 8) психологической и др. [2].
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Концептуальной основой для каждого направления послужили философские,
лингвистические,

психологические,

культурологические

теории,

которые

были

экстраполированы в практику анализа художественного текста.
В таблице дан перечень подходов и инструментарий (приемы и средства),
используемый для анализа текстов, который применяется в литературоведческой практике.
Таблица
Основные подходы к анализу и интерпретации текста
Метод анализа

Представители

Концепция

Используемые средства

Историко-

Г. Гетнер,

Художественное

1.Изучение

литературный

В. Шерер,

произведение

исторического контекста

Г. Брандес,

рассматривается

произведения

А. Н. Пыпин,

как компонент

(литературное

Н. С. Тихонравов,

автономного

направление,

Г. А. Гуковский

историко-

произведения,

и др.

литературного

творческая

процесса.

оценка

в

место
история,
контексте

современного
прочтения).
2. Тема.
3. Проблематика.
4. Идея.
5. Персонажи.
6. Композиция.
7. Конфликт.
Филологический [8]

В. В. Виноградов,

Определяется

1) Определение

В. Б. Шкловский,

жанр

произведения.

А. П. Скафтымов и произведения;
характеристика
др.
архитектоники;
рассматривается
структура

жанра

2) Характеристика
архитектоники текста и
выделение в его
структуре повторов,

повествования;

сквозных мотивов.

пространственно-

3) Рассмотрение

временная

структуры

организация

повествования.

текста.
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4) Анализ
пространственновременной организации
произведения.
5) Рассмотрение системы
образов текста.
6) Выявление элементов
интертекста,
определяющих

связь

рассматриваемого
произведения с другими
произведениями русской
и мировой литературы.
7) Обобщение

идейно-

эстетического
содержания текста.
Семиотический

М. М. Бахтин,

Анализ

1.Определение

Ю. М. Лотман,

художественного

функционально-

В. Я. Пропп,

текста как

смыслового типа речи в

В. М. Жирмунский

знаковой

тексте.

и др.

системы.

2.Членение

текста

сегменты

и

на

анализ

элементов.
3. Поуровневое
детальное

изучение

текстовых единиц.
4. Конкретизация
художественного стиля.
Структурный

К. Леви-Стросс,

Анализ

М. Фуко,

смыслов

оппозиций.

Ж. Лакен,

художественного

2. Выявление

Р. Барт,

текста.

интертекста (цитатность,

Ж. Деррида и др.

скрытых 1. Построение бинарных

аллюзии

на

чужие

тексты в произведении).
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Психологический

Д. Н. Овсянико-

Учение

Куликовский,

творческом

выражения.

Л. С. Выготский,

процессе.

2. Определение

А. Н. Леонтьев,

Выявление

содержания.

А. А. Леонтьев
др.

о 1. Определение

и текста-контекстаподтекста.

плана
плана

3. Психологический
портрет писателя (образ
автора).

Культурологический

Г. Бельфей и др.

(компаративистика)

Исследование

Традиции и новаторство;

художественной

диалог культур.

литературы в
контексте
национальной и
мировой
культуры.
Герменевтический

Г. Г. Гадамер,

Теория

1. Построение

[1]

М. Хайдеггер,

интерпретации

герменевтического

Г. Нефедов и др.

текста, учение о

круга, догадка.

понимании

2. Выдвижение

смысла текста и

гипотезы.

интенции автора.

3. Вывод.
По Г. Нефедову:
1. Проблема истинности
текста.
2. Время написания.
3. Авторство.
4. Переработки.
5. Составление
комментариев.
6. Определение
литературных
заимствований.

Когнитивный

Н. Хомский,

Изучение

Выявление концептов.

Н. Д. Арутюнова,

интерпретационно Описание

А. Вежбицкая,

го поля концепта.

фреймов,

когнитивных сценариев.

Ю. С. Степанов,
Е. С. Кубрякова,
В. Н. Телия и др.
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Субъект-

Т. А. Касаткина

субъектный

Преподаватель

Внимание

осуществляет

обучаемого,

к

анализ по запросу покинуть
учащегося.

запросу
готовность

привычный

горизонт мнений, поиск
точки вхождения в текст,
совокупность

точек

видения.
Имманентный

Л. Шпитцер,

Анализ направлен Имманентный анализ –

К. Фосслер,

на

текст

вне обращен исключительно

М. Л. Гаспаров [3] контекстуальных

на

и др.

содержание и строение

воздействий.
Смысловое

внутреннее

ядро произведения, опирается

литературной

только

сплоченности,

наличествующие

на
в

внутреннее ядро – тексте элементы.
дух автора.
При изучении многомерной сложности, которую представляет собой текст в триаде
Автор – Текст – Читатель, исследователь должен определиться с отправной точкой: либо это
вектор, идущий от характеристики Автора; либо Текст остается единственным объектом для
исследования, либо читательская позиция является определяющей. И здесь следует обратить
внимание на предложенные Р. Уэллеком и О. Уорреном два основных направления по
отношению к тексту: фактор причинности и имманентности [9, с. 134]. Их первоосновы
были заложены в философских учениях древней Греции, где уже существовали понятия
экзегеза и эйсегеза. Экзегеза от др.-греч. «толкование», «выведение» (смысла из текста) и
эйсегеза – это любое переосмысление текста. Два эти вектора при изучении текста:
текстообусловленность и изучение внетекстовых ситуаций – сохраняются в современных
подходах при интерпретации текста. Так, имманентный, структурный, семиотический анализ
основаны на изучении текстовых элементов; филологический, герменевтический и
культурно-исторический анализы строятся на выявлении роли внетекстовых элементов
(табл.).
Несомненно, филологи и профессиональные критики используют множественность
приемов при выявлении уровней и связи элементов текста. Однако в школьной практике
главным остается вопрос о применении литературного анализа. В рамках данной статьи
считаем необходимым поднять

вопрос: каким должен

быть

«метаязык» анализа
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художественного текста в школе с учетом развития современного литературоведения? Какие
подходы применять для выработки матрицы интерпретации литературного текста, какие
приемы могут быть использованы для анализа учебных текстов?
В последние годы в практике школ все чаще применяется инструментарий
структурного, когнитивного, имманентного и широко обсуждаемого в последнее время
субъект-субъектного анализа.
Практика

структурного

подхода

чаще

всего

направлена

на

выявление

интертекстуальных связей, интертекстем. Интертекстуальность – понятие, которое
связывается с идеей Р. Барта о том, что в каждом произведении присутствуют различные
уровни текстов предыдущих эпох, т.е. у каждого текста есть источники [4, с. 231]. В любом
тексте мы можем обнаружить бессознательное или автоматическое употребление цитат,
открытое или неявное употребление чужих текстов. Отсюда выражение, ставшее основным
постулатом структурализма: «мир как текст» [4, с. 154]. В отечественной практике
интертекстуальный анализ включает выявление «чужих» текстов. Интертекстуальный анализ
предполагает поиск цитат, реминисценций, аллюзий, т.е. явных или скрытых следов «чужих»
текстов [7, с. 107].
При написании итогового сочинения используются приемы когнитивного анализа,
направленного на раскрытие концептов. Основной дефиницией когнитивного анализа
является концепт. Концепты, с точки зрения лингвиста В. И. Карасика, представляются
первичными культурными образованиями и выражают объективное содержание слов, они
имеют смысл и поэтому транслируются в различные сферы бытия человека [5, с. 148]. При
когнитивном анализе выделяются базовые концепты: любовь, дружба, победа, счастье и
т. д. – и семантическое наполнение данной дефиниции в художественном тексте.
Субъект-субъектный

анализ

связывают

с

именем

Т. А. Касаткиной,

которая

постулирует текст как субъект познания, а читателя – как субъекта познающего: «Каждый
раз создается новая система – как только туда входит новая личность» [6, с. 235]. Поэтому
любое вхождение в текст и его интерпретация имеют право на существование.
К

основным

положениям

субъект-субъектного

анализа,

с

точки

зрения

Т. А. Касаткиной, относятся следующие:
1. Искусство – это медиатор между двумя мирами: между миром, «которого у нас нет
в опыте», и «миром, который дан в опыте».
2. Методология требует «субъект-субъектных отношений между познаваемым и
познающим».
3. Первое прочтение текста отражает потребности личности, т.е. текст «зеркалит».
4. При втором прочтении удается увидеть то, что выходит за пределы проекции.
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5. Учитель должен уметь выходить за «привычный горизонт мнений».
6. Ученик при вхождении в текст создает новую реальность.
7. Ученик сам определяет точку вхождения в текст. Лучше выбрать место, которое
«вызывает у нас наибольшие недоумения». [6, с. 201].
Таким образом, многообразие подходов, сложившихся в литературоведении, требует
от учителя умелого использования богатства, накопленного в литературоведческой практике
при интерпретации текстов. Овладение приемами литературоведческого анализа и
интерпретации при чтении художественного произведения определяет горизонты понимания
текста учащимися.
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Аннотация. В статье отражены особенности творчества современного писателя
М. А. Вишневецкой, автора сборника рассказов «Опыты», и предложены пути постижения
текста рассказа «Т. И. Н. (опыт сада)» для дальнейшего изучения произведения на уроках
литературы и во внеурочной деятельности.
Abstract. Features of works of the modern writer M. A. Vishnevetskaya are reflected in
article. Interpretation of the story “Experience of a Garden” is given: the perspective, an art
originality of the work is opened and the way of studying of the work at lessons of literature and in
extracurricular activities is offered.
Ключевые слова: рассказ-притча; поэтика рассказа; проблематика; лейтмотивы
произведения; особенности повествования.
Keywords: story-parable; poetics of the story; problems; leitmotifs of the work; features of
narration.
Имя писательницы М. А. Вишневецкой известно давно, и, по мнению критиков, она
принадлежит к числу тех авторов, которые определяют «лицо современной литературы» [4;
5; 6; 7]. Вишневецкая не только автор рассказов, романов – выступает она и как сценарист.
Ее произведения неоднократно номинировались на различные литературные премии.
М. А. Вишневецкая пишет для взрослых и для детей. Для детской аудитории – сценарии для
анимационных фильмов («Домовенок Кузя») и стихи (сборник «Кто такие сутки»). Для
взрослых – романы, рассказы, повести. Между ранней новеллой «Брысь, крокодил» и
последним романом «Вечная жизнь Лизы К.», написанным в 2018 г., был создан роман
«Кащей и Ягда, или небесные яблоки» о хорошо известных персонажах (Бабе-яге и Кащее),
которые в юности были прекрасными молодыми людьми, достойными любви, полюбили
друг друга, а потом лишились любви, получив взамен бессмертие.
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Проза М. А. Вишневецкой, по характеру своему исповедальная и яростная, отличается
экспрессивностью,

а

художественная

манера

соответствует

современной

технике

повествования. Но поистине виртуозного мастерства писательница достигла в сборнике
рассказов «Опыты», за который была номинирована на премию им. Ю. Казакова (в 2000,
2001, 2002 гг.) и получила Большую премию Аполлона Григорьева.
Продолжая литературную традицию, восходящую к философской прозе, подобной
«Опытам» Монтеня и этической эссеистике Паскаля, писательница не просто размышляет о
жизни, опираясь на личный опыт, но включает наблюдения многих наших современников,
картина мира которых органично встраивается в авторское мировидение. Вишневецкая не
стремится объяснить жизнь, а показывает ее глазами разных людей, давая возможность
выговориться каждому персонажу.
Писательница убеждена, что проживание жизни – величайший дар, который только
может быть послан человеку. Об этом она говорит так: «Жизнь нельзя объяснить. Ее можно
только прожить. Один-единственный раз. Прожить взахлеб, на разрыв, не упуская ни одного
из ее щедрых даров, ее ослепительных мигов..., а потом, оглянувшись, вдруг ужаснуться.
Или не ужаснуться. Кому как повезет. <…> Важно суметь сделать и то, и другое – и
оглянуться, и ужаснуться» [3].
Мир, увиденный автором, населен не людьми, а созданиями. Поэтому ее проза – это
открытия мира и человека в нем. Такое видение мира пришло к М. А. Вишневецкой внезапно
и связано с личными переживаниями: «Возвращалась я к жизни после четырех дней голода,
трех дней капельниц постепенно. <…> «Казалось, что раньше я смотрела на него (мир)
сквозь грязное стекло. И вдруг стекло исчезло. И я увидела не людей, а созданий. В прежней
жизни они показались бы мне тремя обыкновенными старухами, одна тетенькой средних
лет... Но в этой новой, еще ничем не замутненной жизни они были единственными в своем
роде. И каждая трогала, ранила, потрясала своей неповторимостью. Что-то похожее я
пережила и тогда, когда во мне обнаружились очень разные голоса и стали писаться
«Опыты»» [3]. Так, в состоянии радостного узнавания и осмысления мира и человека в нем
М. А. Вишневецкой были написаны три первых рассказа – «Р. И. Б. (опыт демонстрации
траура)», «В. Д. А. (опыт неучастия)» и «М. М. Ч. (опыт возвращения)», а позже и «Т. И. Н.
(опыт сада)» (далее в статье названия рассказов даются по поясняющей части: например,
«Опыт сада»).
Экзистенциальный опыт героев сборника представлен автором с необычайной
ясностью, он не просто самоценен своей уникальностью, а важен тем, что вплетен в опыт
человечества [6]. Описывая каждый миг чужого бытия, писательница проживает с героями
их неповторимую жизнь, погружая в нее читателя. Характерная особенность поэтики
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Вишневецкой – умение увидеть уникальность в обыденном и показать это как чудо. Отсюда
и ощущение объемности мира, его многозвучия, многоцветности – дар, нечасто
встречающийся в современной литературе, тяготеющей более к кичу и ироническому
переосмыслению явлений.
Выбранная автором сказовая форма не случайна, она дает возможность выговориться
каждому рассказчику. Сближаясь, но не сливаясь с персонажем, автор передает чужие
голоса. Тончайшая граница, проходящая между героем и автором, почти неразличима, а
услышанные голоса передаются с удивительной точностью, при этом сохраняется
неповторимость речи каждого.
Интересно проследить изменение дистанции между персонажем и автором. От
чуждого авторскому самосознанию «Опыта неучастия», героем которого является человек,
равнодушно наблюдающий за другими людьми и внезапно ставший объектом наблюдения
(из двух способов жизни – проживание и соглядатайство – герой выбирает неучастие),
писательница переходит к персонажам, сокращая дистанцию между авторским Я и
повествователем.
Так произошло и в «Опыте демонстрации траура», в котором представлен внутренний
монолог героини, явившейся на похороны бывшего мужа и по этому случаю тщательно
выбирающей свой наряд для «приметливого глаза». И это не «превращение кладбища в
подиум», а способ самозащиты от бесконечных ударов судьбы» [5].
В рассказе М. Вишневецкой «Опыт сада» дистанция между героиней и автором почти
неразличима, в произведении нарратив организован таким образом, что голос главной
героини почти сливается с авторской интонацией.
Рассказ «Опыт сада» – это опыт проживания лета на лоне природы взрослой
женщиной (не старой, но уже стареющей) вместе с девочкой «четырех с небольшим лет».
Реалии, воссозданные в рассказе, легко узнаваемы всеми: летом преподавателю вуза
предложили стать одновременно няней и гувернанткой у девочки четырех с небольшим лет
из состоятельной семьи. В их распоряжении – полдома из трех комнат, веранда и сад,
окружающий дом. Татьяна (таково имя взрослой героини) и Даша (имя ее маленькой
воспитанницы) должны прожить лето на даче, наслаждаясь свободой и в то же время
занимаясь французским языком.
Но в «Опыте сада» речь идет не только о жизни на даче. Рассказ-притча повествует
об опыте возвращения человека к своему первоначальному самосознанию, ибо прообраз сада
– библейский Эдем, в котором так безоблачно протекала жизнь первого человека, не
обремененного житейскими тяготами и каким-либо опытом. Эта аллюзия понятна каждому:
она отсылает к бесконечно близкой идее первоначальной гармонии существования человека.
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Только у М. А. Вишневецкой экзистенциальное открытие мира происходит не в момент
трагических испытаний, а в опыте сада, когда героини перемещаются в природный (иной,
нежели городской) мир, в котором в неспешности чередующихся картин происходит
благодатное проживание на лоне природы-матери.
Если, по словам критика Н. Ивановой, «антиутопия – это знак и сигнал» [4, с. 16], то
логично предположить, что утопия – это тоска по идеалу, в ней заключается надежда и вера,
без которых не может быть завтрашнего дня. «Опыт сада» – это утопическая греза,
стремление к желаемому, возможность прикоснуться к недостижимому… Жизнь в саду – это
открытие мира и, наоборот, себя – в нем. Растворение в природе – это возвращение в Эдем,
который показан через метафоры чудесного преображения и который открывается то в
прелести распускающегося мака, то предстает в мистерии завершающегося дня – закате,
приоткрывающем завесу над вечностью, то в чуде выросшего помидора, который так похож
на сердце.
В блаженные минуты жизни, когда человек остается перед лицом мироздания, будучи
участником величественных таинств природы, или засыпая в позе эмбриона, возвращаясь к
своему первоначальному существованию, или чувствуя появление Кого-то неведомого, кто
незримо присутствует в саду, размывается граница всего сущего.
Автор показывает, что человек един в своем существовании: детство – утро
человеческой жизни, зрелость – ее зенит, старость – закат, и оказываются возможными
соединения начала и конца жизни, детства и зрелости, опыта и интуиции, взрослой женщины
и девочки. Экзистенция как человеческая сущность неизменна, поэтому значение
жизненного опыта перестает иметь какое-либо значение. Благодатное проживание жизни на
лоне природы помогает преодолеть границу между взрослым и ребенком, т. к. взрослость и
детство – это условные обозначения этапов жизни человека.
И, несмотря на разный опыт жизни героинь, М. А. Вишневецкая направляет внимание
читателя к тем сторонам человеческого бытия, когда соединяются в нерасторжимой
гармонии опыт взрослости и непосредственное чувствование ребенка, и автор точно
определяет границу, проходящую между ребенком и взрослым.
Писательница

не

придерживается

рождественской

идеи,

подразумевающей

изначальную чистоту ребенка. Поэтому отношения между ребенком и взрослым – Татьяной
и Дашей – далеки от идиллии, в них есть место противоречиям, ссорам, непониманию:
взрослый считает, что ему дано право распоряжаться жизнью ребенка, а ребенок бунтует,
проявляя своеволие. Так показан вечный конфликт отцов и детей, двух миров: детства и
зрелости. И только благодать природы помогает восстановить гармонию между девочкой и
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женщиной, Дашей и Татьяной. И в счастливые минуты через преодоление непонимания
возникает блаженство доверительной близости. И это тоже опыт… возвращения в Эдем.
Как существует грань, отделяющая ребенка и взрослого, так незримая граница
проходит между природной, естественной, и городской жизнью. Природный хронотоп
разомкнут: в нем начало и конец сосуществуют в своем континууме. Потому рождение и
смерть нерасторжимы, как и человеческий возраст начала и конца, – все вместе они
представляют «реку жизни».
В новелле образ жизни-реки приобретает вневременное библейское значение.
Возникает и образ ковчега, влекущего по житейским волнам две человеческие жизни, и
образ голубя – посланца небес, символизирующего Святой Дух, чистую душу, – это
аллюзии, отражающие продолжающееся очищение взрослого и дитяти.
В бытийном существовании героев нет линейного протяжения времени. Оно
многомерно: течет и одновременно стоит. Во временном потоке существуют свободно и
одновременно связанно. В его вечном движении есть островки покоя, остановки: детство,
зрелость, старость (как неизбежность). И где-то в городе живет престарелый отец героини…
Это еще один временной порог.
По сложившейся традиции хронотоп города противопоставлен природному. Опыт
сада – это перенесение из плоскости городского быта в природное многомерное,
многозвучное пространство, которое существует по законам иного измерения. По мысли
автора, цивилизованное существование в городском социуме – это быт, а жизнь за городом
на природе – бытие. Городской хронотоп в рассказе не прописан, но он существует с его
неумолимой суровостью к человеческому бытию: есть родители ребенка, занятые
зарабатыванием денег, однако лишенные благодати, ощущаемой в жизни с ребенком. Есть
старенький отец Тани, который живет в городской реальности, суженной, в отличие от
природной, и есть работа, которая не дает героине возможности свободного, независимого
существования.
В городском измерении преломляется до неузнаваемости все сущее: здесь родители
ревностно «уберегут» душу ребенка от любви к другому взрослому, здесь можно не
заплатить за труд, здесь не надо быть благодарным за заботу и любовь к ребенку, не надо
отвечать за тех, «кого приручили», за подаренную душевную теплоту. Это перевернутый
мир, который находится в оппозиции к Эдему.
Короткий рассказ включает множество лейтмотивов. Как опытный аранжировщик,
писательница владеет искусством соединять лейтмотивы, или, как отметил критик
Д. В. Бавильский, проза М. А. Вишневецкой – это лейтмотивы, кружащиеся «в хороводе
возвращений» [1]. Столкновение лейтмотивов рождает сложный и богатый рисунок
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повествования. Вот рядом с яростной расправой, учиненной Дашей над трогательно
распустившимся новорожденным маком, очеловеченное отношение к огромному помидору.
А линии Татьяны вторит то в унисон, то в диссонанс линия ребенка; и совсем чужд этим
двум родственным лейтмотивам, то совпадающим, то расходящимся, мотив городской
жизни.
«Опыт сада» – это пронзительная история-притча об отношениях между немолодой
уже женщиной и девочкой. Для каждой летняя жизнь на даче закончится. И только осенью в
вопросе Даши к родителям «прозвучит» сохраненный и осознанный ею позже личный опыт,
как миг красоты и счастья: «Почему так получилось, что у Таты такое красивое лицо?» [2].
Лето уходит, осенью закончится «Опыт сада». Ребенок и взрослый расстанутся.
Родители постараются, чтобы ребенок забыл о своем опыте любви к другому взрослому, но в
душе

каждой

прожитое

оставит

чувство

благодати

и

понимание

«уникальности

обыкновенного». Опыт возвращения к первоначальной сути – те нерушимые душевные
скрепы, соединяющие человечество.
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Аннотация. В статье авторы делятся опытом организации внеурочной деятельности в
форме «Читательского клуба» с целью приобщения школьников к общечеловеческой
культуре и развития их читательского опыта, а также представляют различные формы
проведения внеурочных занятий. Особое внимание уделяется презентации только что
изданной книги Ю. Н. Васильева «Пропавшие без вести».
Abstract. In the article the authors share the experience of organizing extracurricular
activities in the form of the “Reader Club” in order to familiarize schoolchildren with the world
universal culture and develop their readership experience, and also present various forms of extracurricular activities. Particular attention is paid to the presentation of the recently published book by
Yu. N. Vasiliev “They Missing”.
Ключевые слова: внеурочная деятельность; культура; чтение; литература.
Keywords: extracurricular activities; culture; reading; literature.
Техногенная цивилизация, несущая огромный информационный поток, требует от
современного человека умения ориентироваться в нем, поэтому так важно научиться
воспринимать текст аутентично, т. е. постигать авторский замысел в его вербальном
воплощении и смысловом наполнении. Неслучайно в воспитании современных детей
вопросы организации и развития читательской деятельности приобретают особое значение,
т. к. в последние десятилетия «обучение российских школьников по “модели европейского
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дома” нанесло урон гуманитарному образованию и во многом привело к отлучению читателя
от литературы» [10, с. 2827].
Вхождение в книжную культуру и освоение ее ценностей начинается у подростка с
овладения феноменом чтения. «Разработанные в настоящее время различные стратегии
развивающего чтения (метод И. И. Тихомирова, технология формирования информационнокультурной

личности

Н. В. Збировской,

Н. И. Гнединой,

технология

скорочтения

М. А. Зиганова, метод структурно-логического анализа текста Н. И. Козлова и др.),
безусловно, способствуют развитию читательских практик. Но, несмотря на накопленный
опыт по развитию читательских компетенций учащихся и изучение уровня их развития,
применяемый PISA, выявлены существенные проблемы понимания текста, в том числе и
российскими школьниками» [10, с. 2828].
Выявленные проблемы в восприятии целостного текста школьниками ставит перед
филологическим образованием задачу повышения уровня читательской компетенции.
Ценность «филологических знаний как основы практической грамотности, речевой,
читательской и общей культуры» провозглашена в «Концепции преподавания русского
языка и литературы в Российской Федерации», которая является фундаментальным
дополнением к Федеральному государственному образовательному стандарту [8; 12; 13].
Идея развития читательских практик у школьников заложена и в реализации национальной
программы «Наша новая школа» [7].
Воспитание читателя – это процесс, предполагающий включение художественноэстетических ценностей произведения во внутренний мир ученика для создания
индивидуальной картины мира. Для этого у читателя должно возникнуть целостное
восприятие произведения, которое невозможно без понимания историко-литературного
контекста, в котором создавалось произведение, без выявления сюжетообразующей линии
произведения и его эмоционального проживания [3]. Через оценку авторской позиции
читателю открывается смысловая наполненность произведения.
Внедрение новых стандартов образования, ФГОС ООО и ФГОС СОО, потребовало
обратить особое внимание на организацию внеурочных занятий, позволяющих обучать
школьников чтению и глубокому осмыслению произведений художественной литературы [4;
11; 9; 5; 2]. Представим работу «Читательского клуба», организованного в МБОУ
Развилковская СОШ.
Воспитание внимательного и вдумчивого читателя – основная задача нашего
«Читательского клуба». На внеурочных занятиях учащиеся получают гуманитарное
образование, в основе которого лежат культурологические ценности. Приобщаясь к мировой
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литературе, учащиеся получают возможность ориентироваться в культурном пространстве,
развивать способности к самостоятельному творчеству.
Работа «Читательского клуба» уже традиционно ведется по трем направлениям:
«Внимательный и вдумчивый читатель»;

«Моя читающая семья»;

«Школа плюс

библиотека».
Деятельность «Читательского клуба» направлена на популяризацию достижений
отечественной и мировой культуры, литературы, искусства, формирование мировоззрения
школьников. Воспитание внимательного и вдумчивого читателя предполагает развитие
умения добросовестного прочтения текста. Одно из занятий «Читательского клуба» было
посвящено книге В. Катаева «Сын полка». Ребята обсуждали поступки героев произведения,
говорили о подвиге всего народа: и военных, и работников тыла, и мирного населения – в
годы Великой Отечественной войны. На заседании клуба были представлены экспонаты
семейных коллекций учащихся школы поселка Развилка, рассказывающие об участниках
войны: каска, солдатский ремень, кобура, погоны, значки и медали.
Формы взаимодействия «Читательского клуба» с библиотекой разнообразны:
читательские конференции, конкурсы, литературные часы. В библиотеке поселка Развилка в
апреле 2018 г. проводилась презентация только что изданной книги Юрия Николаевича
Васильева «Пропавшие без вести» [6]. Она актуальна для современного читателя как
памятник поколению людей, защитивших нашу Родину от фашизма. Автор восстанавливает
историческую справедливость, показывая, какой ценой удалось защитить Крым, и
Севастополь в том числе, от фашизма. Весь ход повествования объясняет современному
читателю событие 2014 года – добровольное присоединение Крыма к России – как
закономерный факт истории. Неслучайно затронута тема героического подвига народа,
защищавшего Крымский полуостров как исторически значимую часть России. Европейцы и
американцы воспринимают присоединение Крыма как захват чужой территории, однако
автор доказывает обратное, отвечая на острые вопросы современности: Крым исторически
является частью нашей Родины и неотделим от нее.
Близка и понятна мысль автора о менталитете русского человека в сравнении с
мировоззрением американцев и европейцев: русских людей отличает духовность, высокая
нравственность, душевная щедрость. Ю. Н. Васильев подчеркивает, что самопожертвование
и милосердие – исконные черты характера российского народа. Страницы, посвященные
раздумьям над движением истории, особенно интересны в книге, например, о Святославе. У
автора своя точка зрения на роль личности в истории.
Ю. Н. Васильев еще раз убеждает современного читателя, что спасителем мира от
страшной чумы ХХ века, фашизма, был именно русский народ и другие народы, которые в
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совместной жесточайшей схватке с фашизмом защищали свою Родину и жертвовали всем
ради ее спасения.
Сюжетная

линия

в

повести

увлекательна:

читатель

на

протяжении

всего

повествования переживает за судьбу Лики и Сергея. Хочется счастливого конца, чтобы герои
были вместе и никогда больше не расставались. И надежда не угасает ни на минуту на
протяжении всего повествования. И хотя Лика из-за ранения теряет свой волшебный голос, а
Сергей остается без зрения, они счастливы тем, что нашли друг друга, что у них есть
любимое дело и они проведут оставшуюся жизнь вместе. Писатель доказывает духовную
основу любви, важность образования в жизни любого человека, общности интересов и
взглядов, стремления к знаниям и саморазвитию» [1, с. 438].
В эпилоге все становится на свои места: романтическая история любви Лики и Сергея
завершается так, как об этом мечтали тысячи их современников, которые не дождались
возвращения близких домой…
Книга Ю. Н. Васильева «Пропавшие без вести» пробуждает добрые, светлые чувства
и нужна современному читателю как образец высокой нравственной жизни и героизма.
Ребята обратились ко всем участникам заседания с призывом читать книги о Великой
Отечественной войне, не забывать подвиги героев, отдавших жизнь за Родину» [1, с. 35].
«Читательский клуб» объединяет не только детей, но и их родителей. Стержнем
работы в этой области становится возрождение традиций семейного чтения и через него –
духовное единение родителей и детей. С этой целью в клуб приглашаются представители
разных поколений. На клубных встречах старшие стараются передать младшим свои знания
и накопленный жизненный опыт. На внеурочных занятиях ребята вместе с родителями
рассказывают о семейных традициях и памятных реликвиях. Результатом такого
сотрудничества стало создание второй части «Книги памяти».
Кроме того, в таких клубах читающие семьи нередко обсуждают друг с другом
прочитанное или подмеченное в книгах, рекомендуют полезные публикации по вопросам
воспитания детей, организации быта, проведения досуга. В «Читательском клубе» также
устраиваются

просмотры

художественных

и

полнометражных

мультипликационных

фильмов по мотивам произведений русских и зарубежных писателей. Подростки вместе с
родителями принимают участие в проведении семейных праздников, литературных встреч, в
обсуждении книг. Ребята готовят театрализованные сценки по произведениям современных
писателей, совместно с родителями решают насущные проблемы.
На читательских конференциях внимательные и вдумчивые читатели ищут ответы на
различные вопросы: Какие книги мы читаем? Зачем мы читаем книги? Какова польза от
чтения книг?
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На одном из таких занятий ребята пришли к важным жизненным выводам: во-первых,
книголюбы живут дольше и чувствуют себя лучше, чем те, кто считают себя далекими от
этого хобби; во-вторых, чтение позволяет человеку избавиться от стресса, тем самым
косвенно защищая его, по мнению специалистов в области здравоохранения, примерно от
60 % всех распространенных болезней; в-третьих, книги помогают человеку до старости
сохранять интеллектуальные способности; в-четвертых, для сохранения здоровья нужно
избегать использования электронных книг и предпочитать им традиционные (бумажные).
Таким образом, нельзя утверждать, что современные дети не читают или читают мало. И на
заседании клуба ребята сказали: «Чтению уделяется много времени в нашей жизни, и это
хорошо. Однако необходимо помнить правила, которые позволят сохранить здоровье во
время чтения». Главный вывод, к которому пришли участники заседания читательского
клуба: чтение делает человека умнее.
Как видим, для пробуждения в детях желания читать и познавать мир с помощью
книги мы, учителя-словесники, можем сделать очень многое, и не только на уроках, но и во
внеурочное время.
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Аннотация. В статье автор рассматривает вопросы, связанные с нравственными
проблемам (любви, долга, дружбы), в литературе, которую читает молодежь начала XXI в.
Автор сравнивает новейшую литературы с произведениями, которые читались многими
десятилетиями ранее, и выявляет жанры, вызывающие интерес у молодежи сегодня: это
приключенческие романы в жанре постапокалипсиса, фэнтези, фантастики и антиутопии.
Abstract. In the article the author considers issues related to moral problems (love, duty,
friendship), in the literature that young people read at the beginning of the XXI century. The author
compares the latest literature with the art works that were read many decades earlier, and reveals the
genres that interest young people today: these are adventure novels in the genre of post-apocalypse,
fantasy, fantasy and anti-utopia.
Ключевые слова: жанры современной молодежной литературы; современный молодой
читатель; нравственные проблемы.
Keywords: genres of modern youth literature; a modern young reader; moral problems.
Человек живет в обществе, без него он не может состояться как личность. Именно
здесь он познает смысл своего существования, учится чувствовать, понимать, переживает
положительные и отрицательные эмоции, общается с близкими, друзьями, ровесниками,
взрослыми, пожилыми, знакомыми и незнакомыми людьми. Жизнь поколений в разные
исторические эпохи, как в зеркале, отражается в литературе и в кино. XX веку мы обязаны
глубокими по смыслу, большими по поднимаемым проблемам, нравственными по значению
и влиянию на человека (особенно на молодое поколение) произведениями В. Короленко,
И. Бунина,

М. Горького,

А. Н. Толстого,

М. Шолохова,

М. Булгакова,

М. Зощенко,

Ю. Олеши, В. Катаева, К. Симонова, А. Фадеева, К. Паустовского, В. Быкова, В. Астафьева,
В. Распутина, А. Иванова, П. Проскурина, В. Пикуля, В. Аксенова, Ф. Искандера, А. Беляева,
И. Ефремова, Аркадия и Бориса Стругацких и др. С их книгами люди росли, взрослели,
ехали на всесоюзные стройки, воевали, поднимали целину, учились в вузах, строили
космические корабли. Нравственные идеалы – любовь к Отчизне, верность долгу,
товарищество, профессионализм и преданность своему делу, осмысление национальных
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идей, порядочность в человеческих взаимоотношениях, образ положительного героя,
которому хотели подражать, – это и многое другое отражалось в произведениях и
становилось мощным фактором социализации, воспитания и молодых, и взрослых [1].
Но время не может стоять на месте – ХХ век закончился. В прошлом остались
революция,

гражданская

война,

создание

СССР,

Великая

Отечественная

война,

восстановление хозяйства, оттепель, перестройка, распад социалистической системы и
СССР, приватизация, начало рыночных отношений, кризисы конца тысячелетия. Система
ценностей всего народа подверглась экспансии ультрасовременных идей, но не изменились
нравственные идеалы, и последующие поколения ищут подтверждения этим идеалам в
новых формах. На сцену прежним общественным настроениям и понятиям пришли другие
интересы. Они – отражение новой эпохи: у нового поколения другое понимание мира, другие
возможности, другие идеалы, другое отношение к людям, к проблемам, к чувствам [1].
Безусловно, нельзя утверждать, что новое поколение – современная молодежь –
меньше ценит добро, дружбу, любовь, уважение к людям. Вряд ли так можно заявить. Стали
ли этому поколению чужды нравственные переживания, нравственные основы? Кому-то,
возможно, чужды.

Но основная

масса

современных

молодых

людей, студентов,

старшеклассников живет уже не с тем чувством беззаботности и уверенности в завтрашнем
дне, с каким жили поколения прошлых лет. Сегодняшнее молодое поколение стремится к
знаниям, мечтает о профессиональной карьере, занимается спортом, покоряет новые
информационные пространства. Статистика за последние 5 лет показывает, что это
поколение, читающее книги в электронных библиотеках [4; 5], в большей степени
погруженное в информационное пространство: поколение, помимо бумажных и электронных
книг, читающее журналы, новостные ленты, блоги, форумы, разделы в социальных сетях и
т. д.
Не каждому взрослому человеку сейчас может быть понятен круг читательских
интересов молодежи. У молодого поколения свои читательские пространства, свои жанры.
Графические романы, фантастика, антиутопия, фэнтези, новые приключенческие романы,
детективы, литература о других мирах, историческая литература – вот спектр тех жанров,
которые читают молодые люди от 14 до 30 лет. Несмотря на разнообразие сюжетов, подчас
нереальных героев, читатель по-прежнему переживает те же чувства: приверженность добру,
неразделенную любовь, одиночество, дружбу, становление характера, преданность,
служение делу, смелость, жертвенность ради других…
Однако обратимся к некоторым произведениям, особенно популярным среди
современной молодежи и подростков, пересмотрев рейтинги известных изданий. Среди
таких книг окажется роман Киры Касс «Отбор» и его продолжение в книгах: «Элита»,
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«Принц и гвардеец», «Единственная». Кира Касс, молодая 35-летняя американская
писательница, родилась в штате Южная Каролина, окончила Рэдфордский университет.
После выхода в 2013 г. первого тома в жанре любовно-фантастического романа-трилогии
«Отбор» писательница стала знаменитой.
Героиня этого популярного романа живет в далеком будущем. Этот мир разделен на
группы (касты) и уровни. Правит миром королевская семья. Во время выбора невесты для
принца среди приглашенных оказывается Америка Сингер [2, с. 135]. Для тридцати пяти
девушек это шанс, выпадающий один раз в жизни. Шанс порвать с постылой жизнью, на
которую они были обречены с рождения. Шанс оказаться в мире роскошных нарядов и
сверкающих драгоценностей. Шанс завоевать сердце великолепного принца. Однако
Америка Сингер не хочет участвовать в этих состязаниях. Она не хочет бороться за корону,
не хочет жить во дворце. Ведь ради этого ей придется разлучиться с любимым. Но когда
девушка встречает принца, ее начинает мучить вопрос: сравнима ли жизнь, о которой она
мечтала, с той, которую она себе даже представить не могла. Америка проходит множество
испытаний, прежде чем сделать выбор.
Во второй книге, «Элита», события ускоряются и напряжение растет. Теперь
конкурсанток в борьбе за сердце принца осталось всего шесть. Это Элита. И битва за
Максона разгорается с еще большей силой. Но чем ближе Америка Сингер к тому, чтобы
завоевать корону, тем чаще встает перед ней вопрос: кому в действительности принадлежит
ее сердце, Максону или парню, которого она любила еще в детстве, Аспену? Ведь каждая
минута, проведенная с принцем, похожа на дивную сказку. Однако при встрече с Аспеном,
ставшим королевским гвардейцем, девушка вспоминает о том, как они с любимым строили
планы о совместной жизни. А пока героиня пытается разобраться в своих чувствах… [2,
с. 235].
Настало время провозгласить победительницу! Ту единственную, которой достанется
сердце принца Максона и корона в придачу.
В третьей книге, «Единственная», события накаляются. Чем ближе конец состязания,
тем сильнее обостряется обстановка за стенами королевского дворца. Очутившись по воле
случая в числе девушек, утвержденных для участия в Отборе, Америка и мечтать не могла,
что в один прекрасный день окажется в одном шаге от победы, станет избранницей принца и
будет помогать его семье управлять страной. Однако девушка все отчетливее понимает, как
много стоит на кону и как ожесточенно придется бороться за будущее, к которому она
стремится. Усложняет интригу и то, что теперь героиня испытывает взаимные чувства к
принцу Максону.
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В четвертой книге, «Принц и гвардеец», за сердце Америки в борьбу вступают двое:
принц и юноша, который любит девушку с детских лет. Они принадлежат разным
социальным стратам. Принц, помимо своих чувств, готов предложить ей еще и роскошную
жизнь, Аспен – только свою безграничную любовь. Перед девушкой стоит много вопросов:
долг перед семьей, которую она может наконец ‟вытащитьˮ из беспробудной нищеты; долг
перед страной, которая ждет от нее проявления молодой энергии, ума и чувств, которые
будут искренними, горячими. Наконец, пройдя через многие испытания, Америка делает
свой выбор...
Разве история из этой книги, пусть и написанной в жанре фэнтези, не дает молодым
людям импульс к эмоциям и переживаниям за выбор героев, к анализу их чувств и мотивов?
Разве этот роман не говорит о порядочности и долге, разве не учит взаимоотношениям
между мужчиной и женщиной?
Обратимся к другому примеру. Рассмотрим еще одно, совсем новое произведение,
«5-я волна», написанное Риком Янси в 2014 г., но уже завоевавшее высокие места в
рейтингах популярных и раскупаемых книг как на бумажном, так и электронном носителях.
Сюжет достаточно тривиальный. Жизнь человечества под угрозой исчезновения. На мир
Земли идут одна за другой пять волн… Первая волна (отсутствие энергии, стихия болезни)
оставила за собой мглу. От второй успели убежать только самые везучие. Но едва ли можно
назвать везучими тех, кто успел уйти от третьей. Четвертая волна стерла все человеческие
законы, оставив один: не верь никому. И вот идет пятая волна... Героиня романа, Кэсси,
уходит в неизвестность, спасаясь от тех, кто лишь с виду человек, от похитителей ее
маленького брата, от ловких убийц, которые упорно зачищают планету. В этом мире
выживет только одиночка, напарник уменьшит шансы на жизнь, группа погибнет вся.
Однако надо не только выжить, но и возродить мир, спасти других. Какие только
препятствия не проходит девушка, а встретив любовь и друзей, преодолевает все [6, с. 345].
Приведем еще пример одной из самых продаваемых книг – роман Коллин Хоук
«Проклятие тигра» (с продолжением в произведениях: «В поисках тигра», «Путешествие
тигра», «Судьба тигра»). Жанр этого романа соединяет жанры исторического и любовного
фантастического романов. В его сюжете переплетаются судьбы нескольких героев, миров и
тысячелетий. Решив немного подработать летом, 17-летняя Келси Хайес устраивается
помощницей в маленький бродячий цирк. В ее обязанности, среди прочего, входит забота о
главной знаменитости цирка – белом тигре по кличке Дирен. Однако тигр окажется носящим
вековое проклятие. Это человек… И только эта девушка, преодолев множество препятствий,
проявив свои лучшие качества: выдержку, смелость, ум, честь, преданность дружбе, любви,
долг перед людьми, – сможет помочь ему, и не только ему [3, с. 123]. В последних частях
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романа в новом захватывающем и волнующем приключении Келси снова ждут небывалые
потрясения: после травмы возлюбленный девушки индийский принц по имени Рен не может
ее вспомнить… Келси теряется в догадках и сомнениях. Но сердечные муки приходится
отодвинуть на второй план: разгадка мистических тайн продолжается, и героям предстоит
бросить вызов пяти чудовищным драконам, о коварстве которых никто и не подозревал.
Итак, мы привели лишь три примера произведений из рейтинговых списков
современной литературы начала XXI в.: популярные среди молодежи романы, написанные в
жанрах исторического, приключенческого и любовного фантастического романов. Понятно,
они непривычны для людей, воспитанных на классической литературе. Но у молодого
поколения есть возможность и свобода выбора современных произведений, в которых
авторы ставят проблемы борьбы добра и зла, дружбы и любви, уважении и смелости. В них
герои показывают, что умеют побеждать и преодолевать препятствия, и остаются людьми.
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Россия, г. Москва
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Аннотация. В статье автор рассматривает имманентный анализ поэтического текста
как ядро всякого анализа на примере осмысления стихотворения Владимира Яковлева
«Ухожу на все четыре стороны». Следуя методике проведения анализа, представленной в
работах М. Л. Гаспарова, автор статьи выявляет в имманентном анализе потенциальные
аспекты как для контекстных культурно-исторических разысканий, так и для интерпретации
художественного текста в целом.
Abstract. In the article the author considers the immanent analysis of the poetic text as the
core of all analysis, as an example of comprehension of Vladimir Yakovlev’s poem “I am going to
all four sides”. Based on the methodology of analysis, presented in the Mikhail Gasparov’s works,
the author of the article discovers potential aspects in immanent analysis both for contextual cultural
and historical studies and for the interpretation of an art text in general.
Ключевые слова: имманентный анализ; интерпретация; поэтический текст; Владимир
Яковлев; лирическое Я; художественное пространство; художественное время.
Keywords: immanent analysis; interpretation; the poetic text; Vladimir Yakovlev; lyrical I;
artistic space; artistic time.
В филологической науке сложились два основных подхода к пониманию
художественного текста: анализ и интерпретация, которые за последние более чем
полстолетия уточнялись выбором исходной в постижении текста точки зрения: автора или
читателя. К настоящему моменту сложились принципы и отточены приемы самых
различных видов анализа литературного произведения: сравнительно-исторического,
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культурно-исторического,

мифологического,

структурно-семиотического

(включая

интермедиальный) и пр., что изложено в монографиях и пособиях, ставших уже классикой
филологии [3; 6; 7; 9; 10; 12; 15 и др.].
Стратегии интерпретации или анализа художественного текста осваиваются на всех
ступенях образования. Так, в последнее время можно наблюдать и в школьной практике
обращение к различным способам анализа: мифопоэтическому и интермедиальному как
своеобразным гарантам повышения интереса у учащихся к литературному тексту с целью
развития их читательских навыков и совершенствования творческих умений. Особо нужно
выделить корнесловно-смысловой подход В. В. Семенцова, нацеленный на постижение
глубинных этимологических, т. е. истинных смыслов, заключенных в морфемах главных
слов текста или урока в целом [13]. Что же касается подхода к художественному тексту, все
же «ведущим методом, позволяющим обеспечить целостность и системность» его
постижения, «является метод имманентного анализа литературного произведения» [2].
Методика имманентного анализа стихотворения как обобщение предшествующих
научных размышлений на эту тему была предложена Михаилом Леоновичем Гаспаровым в
статье «“Снова тучи надо мною...”…», которая потом неоднократно переиздавалась и была
приведена

во

многих

учебниках

и

учебных

пособиях,

например,

в

«Словаре

литературоведческих терминов» С. П. Белокуровой [1, с. 215–231].
Алгоритм имманентного анализа состоит в разборе последующих друг за другом
структурных уровней текста [4, с. 12]:
1. Первый, верхний, уровень художественного текста – идейно-тематический
(который составляют подуровень идей и эмоций и подуровень образов и мотивов;
разумеется, возможна и дальнейшая их детализация).
2. Второй, средний, уровень художественного произведения – структурный (его
представляют лексический подуровень, включающий в числе других средств тропы, и
подуровень поэтического синтаксиса).
3. Третий уровень, нижний, – фонический, или звуковой (в нем выделяют подуровень
явлений стиха: метрика, ритмика, рифма, строфика; и подуровень фоники: ассонансы,
аллитерации, звукопись, звуковые образы).
В зависимости от сложности восприятия стихотворения М. Л. Гаспаров предложил и
подходы к анализу поэтического текста: прямой анализ по уровням (в том случае, когда
смысл стихотворения ясен, в нем легко выделяется идейно-тематический уровень),
медленное чтение (поэтический текст понятен в целом, но требует детального рассмотрения
его смыслов), наконец, структурный разбор по образам (группы существительных), мотивам
(осмысление глаголов) и эмоциям (прилагательные и пр.) (в случае если смысл
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стихотворения абсолютно не ясен) [4, с. 16–17]. Внимательное исследование образов
пространства, времени и точки авторского (и читательского) зрения, по мысли
М. Л. Гаспарова, придаст четкие очертания художественному миру стихотворения [4, с. 20].
На наш взгляд, в конечном счете какой бы подход ни был избран, сам процесс
обращения к каждому слову инспирирует аналитическую мысль читателя, направляет его к
пониманию стихотворения по частям и в целом. Между тем их объяснение потенциально
связано с осмыслением культурно-исторического контекста, включающего и факты
биографии поэта, и – истории страны. Само собой разумеется, таким образом
перекидывается «мостик» к анализу контекстному, или культурно-историческому. Кстати,
М. Л. Гаспаров писал о принципиальной неосуществимости абсолютного обособления
имманентного анализа, поскольку даже в оценке выявленной метафоры (индивидуальная
авторская? или универсальная?) необходим аналитический «выход» в творчество поэта и
литературную эпоху [4, с. 24].
Кроме того, методика имманентного анализа содержит и потенции интерпретации. К
примеру, те же рассматриваемые существительные – зрительные образы стихотворения –
порождают индивидуальные ассоциации. А они, в свою очередь, все же имеют предел
субъективности, обусловленный, по мысли Л. Я. Гинзбург, общностью эстетических
реакций, т. е. типов восприятия, «которые могут быть отвлечены от их индивидуальных
носителей» [5, с. 107]. Важно, что в процессе, заданном самой методикой имманентного
анализа, набор ассоциаций определяется исключительно лексемами авторского текста, в
отличие от вольных интерпретаций, граничащих с творчеством-прочтением «по мотивам…».
Однако поводом для интерпретаций служит осмысление не только существительных, но и
глаголов-мотивов, которые направят внимание читателя к историко-типологическим
размышлениям и пр. По большому счету, имманентный анализ является ядром всякого
анализа и содержит потенциал самого разного рода филологических разысканий. Это можно
проиллюстрировать на примере анализа стихотворения Владимира Геннадьевича Яковлева.
Ухожу на все четыре стороны
С радостью, с молитвами Христовыми
Ухожу на все четыре стороны.
С мокрыми ветрами и сиренями
Ухожу за все четыре времени.
Ухожу дорогами солдатскими –
Адскими кругами сталинградскими.
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Долгими ночами госпитальными
С голосами и гудками дальними.
По обрывам снов, по узкой досточке,
Где потом истлеют наши косточки.
Ухожу в сырой рассветной роздыми,
Разодрав снегов тугие простыни.
По туманам рек, по хляби мартовской
Ухожу туда, где встречусь с матушкой.
Где с батяней разопьем по стопочке
Его горькой, как судьба, настоечки.
Где остановлюсь у края самого,
Все переживу и вспомню заново.
В тишине, под золотыми кущами,
С небесами, на закат текущими.
13.02.2016 [16, с. 226-227].
Идея стихотворения – радостное, с христианским смирением принятие смерти.
Тема – уход из мира, прощание с земной жизнью и предречение будущей.
Вопрос, поставленный автором стихотворения: что чувствует человек, осознающий
неминуемое приближение смерти и переживающий свой уход, человек, у которого еще есть
время осмыслить пройденный путь?
Чувство, пронизывающее стихотворение, – радость, несмотря на горечь судьбы:
настоечка, которую поэту27 предстоит распить с отцом уже там, сравнивается с горькой
судьбой, в которой, надо полагать, было что-то трудное, тяжелое. Есть в настроении
стихотворения и благодарное принятие жизни и судьбы, стоическое мужество, готовность
все пережить и вспомнить заново, встретить предел своего земного бытия.
Эту радость и освобождение дают «молитвы Христовы», освещающие стихотворение
с первой строфы. Одна из них – молитва Господня – «Отче наш». По свидетельству
евангелиста Луки, Господь дал эту молитву, уберегая учеников от языческого многословия, в
ответ на их просьбу научить молиться (Лк. 11: 2-4). Текст «Отче наш» содержит три аспекта
идеальной молитвы (прошение: то, о чем и как нужно просить, смирение и согласие с Божьей
волей и благодарение). В Евангелии от Матфея текст этой молитвы приводится в эпизоде
Нагорной проповеди (Мф. 6: 9-13). Знаменательно, что идеальная молитва, благословленная
27

Стихотворение в высшей степени субъективно и передает личный опыт, переживаемый автором, а потому
здесь и в дальнейшем используем лексему “поэт”, синонимичную лирическому Я и как более уместную в этих
контекстах исследования.
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человеку Господом, дана с Заповедями блаженства. А блаженство – это состояние тихой
умиротворенной радости…
Еще одной в числе «молитв Христовых» в стихотворении, очевидно, подразумевается
Евангельская молитва мытаря «Боже, буди милостив ко мне, грешному» (Лк. 18: 9-14). Она
была дана Христом в притче как апология покаянного смирения – состояния, которое и
должно привести человека к радости. Обе подразумеваемые евангельские молитвы
запечатлевают совершенные отношения человека с Богом, врачующие и избавляющие
человека от греховной тяготы.
Пространство стихотворения обширно и свободно. В нем движение возможно сразу
на все четыре стороны, что определено особым состоянием лирического Я, способного и
отпущенного идти на все четыре стороны и за все четыре времени. Начальная точка
пространства – перепутье, перекресток дорог. Середина – путь туда… Предел его – край
самый, снимающий законы времени и пространства, открывающий дверь в вечность.
Особое направление устремлений лирического Я – «за все четыре времени28», за
которыми нет ни образующих годовой круг осени, зимы, весны и лета, ни линейного
времени – прошлого, настоящего, будущего, вместе составляющих время человеческой
жизни. И это иное измерение – вечность, что позже найдет подтверждение в образах и
мотивах стихотворения.
Художественное пространство стихотворения видимо, ощутимо, слышимо. Его
наполняют зрительные, акустические и кинетические образы мокрых ветров, сиреней,
голосов и гудков дальних, дорог солдатских – кругов сталинградских, обрывков снов, узкой
досточки, косточек, рассветной роздыми, снегов – тугих простыней, туманов рек, хляби
мартовской, стопочки, настоечки (горькой, как судьба), края самого, тишины, золотых
кущей, небес, заката. В расширяющемся пространстве-мире этого стихотворения, на пути
лирического Я к краю самому, единственные и самые дорогие и родные люди – матушка и
батяня, на встречу с которыми уповает поэт. Вся эта быстротечная смена образов-картин
передает движение вверх, как полет от земли к небесам и освобождение лирического Я.
Пространство размывает границы времен: прошлое переживается как настоящее,
судьба отцов, дедов – страны становится своей («Ухожу дорогами солдатскими – Адскими
кругами сталинградскими»). И совсем не случайна именно такая поэтическая номинация
дорог, по которым поэт совершает свой уход. Долгая и трудная Сталинградская битва была
тяжелым испытанием, потребовавшим великого напряжения физических и духовных сил
народа, но именно она осуществила перелом в ходе Великой Отечественной войны, стала
28

Здесь и далее во всех цитатах курсив наш. Авторские слова из стихотворения, падеж которых изменен в
контексте исследования, и микроцитаты приведены без кавычек, но также выделены курсивом.
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тем значимым поворотом на пути к освобождению и Победе. Эта метафора дорог обретает
особый смысл и в связи с личной биографией поэта Владимира Яковлева, мужественно и
стойко переносившего на протяжении двух последних лет жизни тяжелую болезнь [8, с. 7].
Датировка этого стихотворения свидетельствует о том, что оно было написано поэтом за
полгода до смерти. Знаменательно, что полгода длилась и Сталинградская битва… Тем
явственнее в переживании ухода ощущается несомое испытание и личная победа поэта над
смертью. А потому образ долгих ночей госпитальных и соотносится с опытом лирического Я,
и резонирует с общим историческим военным прошлым. Именно этот образ (по сути,
хронотоп: ночи госпитальные) в художественном пространстве стихотворения становится
первой границей перехода в мир иной: после него теряется определенность мира земного,
зато появляются неизъяснимые туда и где, близкие к краю самому.
Меняющиеся

цвета

пространства

подтверждают

и

проясняют

переживания

освобождения лирического Я. В первых строфах «видим» яркие земные цвета омытой
дождем весны: зеленый и сиреневый. Но затем цвета земного мира постепенно истираются,
истончаются с переходом в сферу памяти: это приглушенные оттенки сухой и мокрой охры –
краски земли, дорог солдатских (и диапазон этой краски включает разнообразные:
желтоватые, золотистые, красноватые, зеленоватые, голубовато-серые и пр. – оттенки глин),
это и цвет гимнастерок, полинявших от солнца, ветра и времени. Далее видится черно-синий
цвет глубокой ночи, резко контрастирующий с белым цветом госпиталя. Как помним,
именно этот хронотоп – ночей госпитальных – первая граница перехода в иной мир, и она
выделена сильным цветовым акцентом. А далее, за ней, цвета видимого мира уходят в
акварельный черно-белый спектр, смягченный влагой туманов рек и хляби мартовской (как
позже убедимся, так отмечена вторая граница перехода в мир иной). Однако в эпизоде
ожидаемой встречи с родителями нет никаких упоминаний цвета, что имеет онтологический
смысл: встреча эта не впечатления памяти – она априори будет и существует вне времени.
Знаменательно, что в финале стихотворения цвет и свет обретают силу в торжестве золотых
кущей – небес, текущих на закат. И это уже запечатленный в красках заходящего солнца
цвет вечности: золото не подвержено порче, символизирует нетление и бессмертие.
(Классический пример тому – отделка золотом нимбов и фона в иконе, которое самой
материальной

инаковостью

своей

символизирует

нетварный

вечно

сущий

Свет,

подразумевает бессмертие в Воскресении.) Вдобавок ко всему сказанному, выражение
золотые кущи содержит евангельский код, напоминающий об осиянном нетварным вечным
светом преображении Христа перед учениками на горе Фавор и о словах испугавшегося и не
знающего, что сказать, Петра: «Хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну
Моисею и одну Илии» (см. Мф. 17:3, а также Мк. 9:4, Лк. 9:30)…
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Что касается мотивов, они представляют два времени: настоящее и будущее. Четыре
повтора глагола несовершенного времени “ухожу” – время настоящее; и шесть глаголов
совершенного вида – “истлеют”, “встречусь”, “разопьем”, “остановлюсь”, “переживу”,
“вспомню” – время будущее. Симптоматично, что настоящее время связано и с лирическим Я
(в глаголах “ухожу”), и с вечностью (в причастии настоящего времени: «с небесами, на закат
текущими»). Сугубо убеждение поэта и в том, что телесное истлеет (косточки), а душа
бессмертна (лирическое Я продолжит путь: встречусь, остановлюсь, переживу, вспомню; и
мы будем жить: разопьем).
В глаголах-мотивах единственный случай «прошедшего времени» косвенно возникает
в деепричастии совершенного вида “разодрав” («Ухожу в сырой рассветной роздыми,
Разодрав снегов тугие простыни» [6, с. 226]), знаменующем исполненность действия и
символизирующем преодоление лирическим Я второй границы перехода в мир иной и
необратимость начатого пути. Такое отсутствие глаголов прошедшего времени акцентирует
устремленность в будущее лирического Я, но это вовсе не означает отсутствие прошлого в
стихотворении.
Удивительно, что прошлое здесь представлено не глаголами, а существительными: это
уже названные дороги солдатские и адские круги сталинградские, ночи госпитальные,
обрывки снов, настоечка отца, горькая, как судьба… В художественном пространстве
стихотворения личные и жизненные впечатления лирического Я обретают некую
непреходящую сущность, отменяя ход времени.
Знаменательно, что почти все названные зрительные и акустические образы –
своеобразные эмблемы и символы времени. Мокрые ветры и сирени календарно
принадлежат времени, близкому к Пасхе (о чем будет сказано далее); это символы ликующей
весны, бушующего мая, начала жизни, юности… С ними в контрасте – образ бренности
плоти (косточки, которые истлеют) – смерти, в отношении к которой нет ни надрыва, ни
страха, но переживается смиренное согласие. «Помечены» временем и «неопределенные»
туманы рек и рассветная роздымь как первый зачин утра и мартовская хлябь как самое
раннее начало весны. Узкая досточка (образ гробовой доски?) становится мостком в
будущее. Именно после этого образа в стихотворении появляются глаголы будущего
времени, пророчится встреча с давно ушедшими родителями, предвкушается покой «под
золотыми кущами».
В хляби мартовской кроме временнóй семантики ‘начала’ проступают мотивы
Великого поста – преддверия Пасхи, а значит, мотивы воскресения, тема исповеди и
покаяния: «Все переживу и вспомню заново» [15, с. 227]. По сути, уход и свершается поэтом
ради этого личного предстояния перед Христом. В финале стихотворения есть тому

732

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

подтверждение: это картина сияющего заката (казалось бы, вопреки ожидаемому восходу
как началу нового во всех смыслах дня). Особенно значимо то, что небеса текут на закат, к
не названному, но сокровенно присутствующему в стихотворении солнцу...
Как известно, в христианском вероучении одно из имен Христа – Солнце Правды –
возникло как осмысление многих евангельских свидетельств о Христе как о Свете и
исполнении всякой Правды. Это иносказательное имя Бога-Сына звучит в проповедях и
песнопениях, в тропарях главных двунадесятых праздников, таких как Рождество Христово,
Сретение

Господне

и

Рождество

Пресвятой

Богородицы,

а

также

в

акафисте

Нерукотворному образу Господа Иисуса Христа и других молитвах. Действительно,
финальные строфы стихотворения («… остановлюсь у края самого, / Все переживу и
вспомню заново. / В тишине, под золотыми кущами, / С небесами, на закат текущими»)
говорят о личном предстоянии перед Христом – Альфой и Омегой всего сущего, Которому
каждый даст свой ответ [14]: «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать
каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний29» (Откр.
22 : 12–13).
И, конечно же, абсолютно не случайно отмечена поэтом дата написания
стихотворения,

13

февраля,

близкая

по

времени

празднику Сретения

Господня,

приходящемуся на 15 февраля. В продолжение всего празднества вспоминается его главное
событие – Евангельский эпизод встречи праведного Симеона Богоприимца с Богомладенцем
Христом как свершение всех пророчеств о пришествии Спасителя в мир и чаяний святым
старцем этого Сретения: ведь праведному Симеону было открыто, что он не умрет, пока не
увидит пришедшего на землю Христа. Праздник Сретения Господня – это исполнение
обетования всему миру и отпущение праведного Симеона Богоприимца из жизни земной в
жизнь вечную... Удивительные и пронзительные по силе слова, сказанные в этот момент
праведником – «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром…»
(Лк. 2:29-32), – стали неотъемлемой частью вечернего богослужения, символизирующей и
завершение дня, и завершение жизни, и примирение с Богом [11].
В ходе вечернего богослужения молитве праведного Симеона предшествует стихира,
или гимн, «Свете тихий»: «Свете тихий Святыя славы, безсмертнаго Отца Небеснаго,
Святаго Блаженнаго, Iисусе Христе: пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний,
поем Отца, Сына, и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы
преподобными, Сыне Божий, живот даяй: темже мир тя славит». Смысл его, по учению
отцов восточнохристианской церкви, в том, что «…пришедше на запад солнца, видевше свет
29

Здесь и далее в приводимых примерах сохраняем написание, передающее особенное звучание библейских
текстов, молитв и гимнов на церковнославянском языке.
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вечерний…» люди сподобятся дожить до солнечного заката и увидеть неяркий, «тихий»
свет Христа, ставшего доступным для каждого кающегося грешника, «как солнце, на
которое невозможно взирать, когда оно находится в зените, и на которое мы <…> спокойно
смотрим, когда оно склоняется к закату» [11]. В этом предстоянии перед Христом –
Солнцем Правды и заключен главный и пасхальный смысл стихотворения: победа над
смертью и радость исполнения встречи.
Без сомнения, молитвы и гимны вечернего богослужения не просто совпадение с
темой стихотворения, культурно-историческим и биографическим контекстом, а источник
размышлений поэта. Картина в финале стихотворения – переживание такого предстояния в
лучах тихого вечернего Света. Напомним, что молитва праведного Симеона Богоприимца
звучит и на каждой литургии в чине молитв, совершаемых перед главным Таинством церкви
– перед Святым Причастием (и после), соединяющем, по учению святых отцов, душу с
Богом в земной жизни и последующей, которое называют «лекарством бессмертия». Именно
поэтому умирать не страшно, спокойно и радостно.
Можно сказать, стихотворение начинается с молитв Христовых, приносящих радость
утешения уходящему из жизни поэту, а завершается образно и иносказательно молитвой
праведного Симеона Богоприимца, возносимой от всего рода человеческого и лично от
поэта, молитвы, дарующей радость отпущения…
Пожалуй, на этом можно и нужно остановиться. Представленный выше анализ – это
описание идейно-образного уровня стихотворения – самого главного и, по мнению
М. Л. Гаспарова, самого сложного. Структурный и фонический уровни, безусловно, только
дополнят приведенные наблюдения. Все осмысленное в этом стихотворении – герменевтика
радости, переживаемой поэтом (лирическим Я и лично автором). В ходе прочтения этого
поэтического

текста

фиксация

рефлексии

по

поводу

анализа,

переходящего

в

интерпретацию, не была нашей задачей, хотя и находилась в зоне нашего внимания.
Как

убеждаемся,

имманентный

анализ

требует

полноты

филологического

высказывания, исчерпывающих ответов на все возникающие вопросы, а значит, и обращения
к историко-литературному, лингвистическому, семантическому, культурно-семиотическому,
герменевтическому и иным аспектам разысканий. Идеи проведенного исследования
соприкасаются с историей, библеистикой, христианской культурой и пр., причем каждый из
этих выявленных аспектов обусловлен и определен авторским словом.
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые черты личности и творчества
Максима Горького в их неразрывном единстве и целостности. Особое внимание уделяется
вопросу о том, в чем Горький – как художник и философ – видел предназначение человека и
смысл его существования. Выявляются особенности взгляда писателя на роль мысли как
творческой силы в жизни человека. Определяется важнейшая для миропонимания Горького
идея о необходимости постоянного развития и самосовершенствования отдельного человека
и общества в целом.
Abstract. The article deals with the key features of the personality and creativity of Maxim
Gorky in their inseparable unity and integrity. Particular attention is paid to the question of what
Gorky – as an artist and philosopher – saw the purpose of man and the meaning of his existence.
The features of the writer's view on the role of thought as a creative force in human life are
revealed. The most important idea for the worldview of Gorky about the need for constant
development and self-improvement of the individual and society as a whole is determined.
Ключевые слова: Максим Горький; личность; человек; мысль; творчество; культура;
философия; читатель.
Keywords: Maxim Gorky; personality; man; thought; creativity; culture; philosophy; reader.
Вся история русской литературы свидетельствует о том, что настоящий художник
всегда ощущает кровную связь с жизнью своего Отечества, никогда не стоит в стороне от тех
вопросов, которые волнуют его современников. Личность, судьба и творчество Максима
Горького – один из самых ярких примеров того, с какой страстью и самоотверженностью
художник стремится участвовать в событиях, происходящих в его эпоху, какой бы
противоречивой, полной множества «подводных течений» она ни была. В случае с Горьким
это было обусловлено, прежде всего, желанием непосредственно влиять на окружающих
людей, на сам ход и развитие различных исторических процессов, оказывать – по мере
возможности – активное воздействие на их направленность.
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При этом во главу угла Горький, в числе прочих важнейших задач, ставил то, что
можно было бы назвать «культурной работой». Его вера в возможности культуры, искусства
была чрезвычайно велика. Именно в них, считал он, заключены пути облагораживания
человеческой природы, освобождения ее от ненавидимого им обывательского духа, от
погружения в «липкую грязь мещанского быта, основанного на зверином индивидуализме, на
инстинкте собственности» [2], как писал он в одной из своих статей 1932 г.
Этой неустанной «культурной работой» писатель занимался на протяжении всей
своей жизни. Поэтому мы знаем не только Горького-прозаика, драматурга и публициста, но
и Горького-издателя, основателя многочисленных книжных серий и литературных журналов,
мудрого наставника молодых писателей. Всю жизнь ведя обширнейшую переписку,
Горький, в числе прочего, прочитывал огромное количество присылаемых ему рукописей.
Он всегда дорожил и любовался человеческим талантом, и поэтому, обнаружив даже
крупицу его, считал своим долгом вдохновить начинающего автора на дальнейшее развитие
и труд.
Говоря об уникальности личности Горького, необходимо вспомнить и о его
постоянном стремлении к знанию. Недаром многие современники писателя признавали:
даже в среде высокообразованных деятелей культуры начала ХХ в. Горький выделялся
огромной эрудицией, невероятной тягой к познанию нового не только в сфере литературы,
искусства, но и в самых разных областях науки, не говоря уже о различных философских и
социально-политических течениях.
Страсть к знанию, воодушевляющая сила мысли и вдохновенный созидательный труд
– вот что, по Горькому, необходимо для развития человеческой личности. Той или иной
мыслью, той или иной идеей живет каждый из героев писателя. Он наделяет своих
персонажей – даже тех, кто появляется перед глазами читателя на самое короткое время, – не
только

самобытной

речью

и

биографией,

яркой

портретной

и

психологической

характеристикой, но и, прежде всего, явственно выраженной жизненной философией. Тем
самым Горький подчеркивает, что именно мыслью во многом обусловлен весь ход и строй
человеческого существования. Своего рода поклонение мысли было присуще Горькому с
юных лет. В мысли он видит могучую творческую силу, способную преобразить и
преобразовать мир.
Носитель мысли – человек – необычайно интересен Горькому. Стремление познать
человеческую природу во всей ее противоречивости и полноте – важнейшая черта, присущая
всей русской классической литературе. В этом смысле Горький – прямой продолжатель этой
великой традиции. Его внимание ко всем движениям человеческой души было постоянным и
неутомимым. В связи с этим очень показательны для самого автора слова, которые звучат из
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уст героини рассказа «О первой любви» (1923): «Как удивительно интересны люди. Даже,
когда человек не интересен для всех, – он возбуждает меня. Мне хочется заглянуть в него,
как в коробочку, – вдруг там хранится что-то никому не заметное, никогда не
показанное…» [4, с. 59].
Однако нельзя забывать, что горьковский взгляд на человека был очень реалистичен.
С одной стороны, Горький-художник с восхищением и радостью говорит о тех духовных
высотах, на которые может подняться человек – в своей способности любить, жертвовать
собой, служить идее, помогать ближнему. С другой стороны, Горький абсолютно бесстрашен
и порой беспощаден в показе той глубины падения, которое может совершить человек – идет
ли речь о предательстве, низости, малодушии или жестокости по отношению к другим
людям, подчас даже самым близким. Так или иначе, во всех своих произведениях Горький
стремится разгадать, постичь некую тайну, заключенную в человеческой личности.
Созданную писателем в 1903 г. поэму «Человек» можно считать квинтэссенцией
горьковских философских концепций, его раздумий о судьбе, пути и назначении человека:
«Затерянный среди пустынь вселенной, один на маленьком куске земли, несущемся с
неуловимой

быстротою

куда-то

в

глубь

безмерного

пространства,

терзаемый

мучительным вопросом – ‟зачем он существует” – он мужественно движется – вперед! и –
выше! – по пути к победам над всеми тайнами земли и неба» [3, с. 5].
Исполненная романтического пафоса поэма открывает перед нами одну из важнейших
составляющих философии Горького. Веря в огромные возможности человеческого разума,
он провозглашает: «И только Мысль – подруга Человека, и только с ней всегда он
неразлучен, и только пламя Мысли освещает пред ним препятствия его пути, загадки
жизни, сумрак тайн природы и темный хаос в сердце у него» [3, с. 6].
Однако недаром Горький в этой поэме определяет: «т р а г и ч е с к и прекрасный
Человек» [3, с. 5]. Писатель знает, как остро человек ощущает порой свою беспомощность,
блуждая «один – среди загадок бытия, один – среди толпы своих ошибок...» [3, с. 6]. Автор
напоминает нам, насколько значительны могут быть препятствия на пути человека – его
собственные греховные страсти, слабости, самообман. Но наиболее непримирим Горький к
тому, что ограничивает стремления и помыслы человека, что низводит его жизнь до
существования в сугубо материальной сфере – то есть к «той циничной Лжи, которая
открыто учит, что Человеку нет пути иного, как путь на скотный двор спокойного
довольства самим собою» [3, с. 8].
Тем

самым

автор

предупреждает:

внутренняя

деградация

может

оказаться

стремительной и сокрушительной, если человек отступит, откажется от духовной битвы,
станет рабом собственной нетребовательности и самоуспокоенности. Однако, по убеждению
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Горького, возрождение всегда возможно: ведь Мысль «вступает в злую битву с Ложью, и
поле битвы – сердце Человека» [3, с. 8]. Для Горького такой «поединок» с ложью является
одним из главных сражений за «сердце Человека» и сквозной темой всего его творчества.
Писатель верит сам и хочет воодушевить этой верой своего читателя: как бы низко ни пал
человек, рано или поздно его сердце вновь может оказаться во власти «тоски по правде,
суровой мудрой правде жизни, которая <…> ясно видима сквозь сумрак заблуждений, как
некий огненный цветок, рожденный Мыслью» [3, с. 8].
Cлова героя поэмы были для Горького программой его собственного жизнестроения:
«И призван я, чтоб осветить весь мир, расплавить тьму его загадок тайных…» [3, с. 8].
Вероятно, именно ощущение этой «призванности» побуждало писателя вторгаться в гущу
событий, откликаться на все вопросы и вызовы времени, активно участвовать во всех
значимых исторических процессах эпохи. И всегда – неустанно работать, стремясь своим
трудом, тем или иным действием, поступком изменить то, что он считал несправедливым и
неправедным.
Возможность изменять к лучшему окружающий мир – и словом, и делом – Горький
ценил необычайно высоко. С этим тесно связана и важнейшая для него проблема влияния на
душу человека. Вспомним, как в пьесе «На дне» (1902) Сатин говорит о Луке: «Старик? Он
– умница!.. Он... подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету...» [5,
с. 136]. Благодаря автору читатель и зритель видят: даже находясь «на дне» жизни, на
глубине отчаяния, уныния, осознания беспросветности собственного существования, человек
способен отозваться на то, что несет в себе воздействие иной личности. В данном случае –
это внимание, доброе слово, участие и ободрение со стороны Луки. И когда раздаются в
пьесе знаменитые слова Сатина: «Чело-век! Это – великолепно! Это звучит... гордо!» [5,
с. 139], мы понимаем: «это – великолепно» потому, что именно человек может дать
ближнему хотя бы частицу сердечного тепла, надежды и любви.
И хотя жестокая реальность многое может разрушить (вспомним трагический финал
пьесы), Горький все равно стремится утвердить в сознании читателя образ такого человека,
который «выше сытости» [5, с. 140]: он внутренне свободен и способен не только мечтать,
но и прокладывать путь к своей мечте.
Горький всегда хочет вдохновить читателя на жизнетворчество, побудить его к
активному преображению окружающего мира. Созидание, труд – вот чем, по Горькому,
определяется ценность жизни и отдельного человека, и всего общества. При этом писатель
убежден: «Всякая честная и хорошая работа – неизбежно трудная работа. <…> нельзя
самообольщаться и было бы преступно чваниться. Нужно понять: чем больше знаний –
тем больше силы, тем быстрее растет творчество» [2].
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Говоря о том, каким предстает Горький в сознании современного читателя, мы вновь
и вновь приходим к важнейшему выводу: как бы ни были сложны личность писателя, его
многообразное наследие, пройденный им жизненный путь, совершенно невозможно свести
все это к неким однозначным оценкам и определениям. Сформировавшись на духовной
почве русской классики ХIХ в., став одной из крупнейших фигур в истории мировой
литературы ХХ в., Горький в новом, ХХI столетии, оказывается нашим “современником”. На
страницах его книг для ищущего, думающего читателя ставится множество таких вопросов,
на которые каждый должен ответить себе сам.
Неслучайно Горький считал своим долгом «разбередить» душу читателя, дать ему
импульс к самостоятельному размышлению, заронить в его сердце искру внутреннего
беспокойства. Несомненно, ему были близки люди сильной воли, целеустремленные,
деятельные, уверенные в своей правоте. И, вместе с тем, ему безусловно импонировал тот,
кто способен сомневаться в себе, осудить себя и предъявить к себе самый суровый
нравственный счет. Именно поэтому в статье «О новом человеке» (1935) Горький заключил:
«Чем разнообразнее таланты и дарования людей, тем более ярко горит жизнь…» [1].
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Аннотация. В статье рассматриваются литературные контексты в художественном
произведении. Круг чтения литературных героев отражает не только сферу чтения самого
писателя, но и своеобразный код писательской позиции в поэтике повествования. Автор
статьи анализирует читательский кругозор знакомых по школьной программе литературных
героев Д. И. Фонвизина, А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и исследует
читательские предпочтения литературных героев в эпоху постмодернизма в романе
И. Зорина. Эти наблюдения могут использоваться в практической деятельности учителя и
при подготовке школьников к написанию итогового сочинения.
Abstract. The article deals with literary contexts in an art work. The circle of reading of
literary heroes reflects not only the sphere of reading of the writer himself, but also a peculiar code
of the writer's position in the poetics of the narrative. The author of the article analyzes the circle of
reading acquaintances on the school program of literary heroes D. Fonvizin, A. Griboedov,
N. Gogol, A. Pushkin and explores the readers’ preferences of literary heroes in the epoch of
postmodernism in I. Zorin’s novel. These observations can be used in the practical activities of the
teacher and in the preparation of students to write the final essay.
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В соответствии с классификацией Л. В. Чернец любое литературное творчество
подразумевает как минимум трех читателей: воображаемого читателя, на которого
ориентируется автор, когда создает свое произведение; читателя-писателя, перечитывающего
свое произведение; реального читателя, в руки которого попадает окончательная версия
художественного текста [11, стб. 1205–1206]. Но часто в литературных произведениях
появляется еще один читатель – читающий персонаж. И если мы вместе с литературным
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героем прочтем «его книгу», то откроем совершенно новое пространство смыслов,
позволяющих проникнуть в глубину художественного контекста, что необходимо для
понимания произведения в целом.
Проанализируем небольшой эпизод из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль»:
«Софья: Я вас дожидалась, дядюшка. Читала теперь книжку.
Стародум: Какую?
Софья: Французскую, Фенелона, о воспитании девиц.
Стародум: Фенелона? Автора “Телемака”»? Хорошо. Я не знаю твоей книжки,
однако читай ее, читай. Кто написал “Телемака”, тот пером своим нравов развращать не
станет» [10, с. 149].
Проанализируем небольшой эпизод из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль».
(Софья:)
– Я вас дожидалась, дядюшка. Читала теперь книжку.
(Стародум:)
– Какую?
(Софья:)
– Французскую, Фенелона, о воспитании девиц.
(Стародум:)
– Фенелона? Автора «Телемака»? Хорошо. Я не знаю твоей книжки, однако читай
ее, читай. Кто написал «Телемака», тот пером своим нравов развращать не станет»
В этом диалоге упоминается трактат Фенелона «О воспитании девиц», в котором
автор выстраивает систему воспитания, основанную, с одной стороны, на культе разума,
взятом из античности в эпоху Просвещения, а с другой стороны, на христианской любви.
Такой подход должен способствовать, по мнению французского писателя-богослова,
«гармоническому сочетанию твердости и энергии с кротостью и терпением». В то же
время в своей работе Фенелон уделяет внимание тому, что должна, а точнее, не должна
читать воспитанная девица: «Девушки зачитываются романами, комедиями, рассказами и
вздорными приключениями, в которых непременно примешана грубая любовь. Они
приобретают мечтательный ум, привыкают к напыщенному языку героев этих романов и
через это становятся непригодными для жизни, ибо все эти прекрасные воображаемые
страсти, все эти приключения, придуманные автором ради удовольствия читателей, не
имеют ничего общего ни с истинными причинами, двигающими и решающими все мирские
дела, ни с теми разочарованиями, которые встречаются нам на жизненном пути» [9, с. 5–
6]. Фонвизин ясно дает понять читателю, что за персонаж Софья: она благовоспитанна,
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сдержанна, ей чужды романтические фантазии. Не раз герои (Правдин, Стародум, Милон)
указывают на преимущества такого воспитания.
Французским просветительским романам в русской литературе противопоставлены
романтические произведения французской словесности. Традиционно конфликт в комедии
А. С. Грибоедова «Горе от ума» рассматривается как противостояние двух социальных
систем. Но Чацкий и Софья – изначально представители одной среды – росли и
воспитывались вместе. Не заезжая домой, Чацкий едет в дом Фамусова, движимый любовью
к Софье. Что же он находит?.. Понять суть конфликта поможет анализ «круга чтения»
литературных героев. Из диалога Лизы и Фамусова мы узнаем, что Софья читает
французские романы:
Лиза
Все по-французски, вслух, читает запершись.
Фамусов
Скажи-ка, что глаза ей портить сна не годится,
И в чтеньи прок-то не велик:
Ей сна нет от французских книг… [3; 61].
В поисках идеального мира, как и все романтические герои, принимая воображаемое
за действительное, Софья становится заложницей своих фантазий. Чацкий, напротив, читает
прогрессивные западные книги, стремясь в науки вперить «ум, алчущий познаний» [3, с. 94].
А фамусовско-молчалинский вердикт чтению звучит как: «забрать все книги бы да сжечь»
[3, с. 137]. Книга играет большую роль в становлении характеров персонажей и помогает
понять истинную причину конфликта: это разность систем мировоззрения. При этом на
первый план выходит не социальный, а философско-нравственный конфликт. (Задолго до
А. Н. Островского Грибоедов приводит читателя к мысли, что «бедность не порок».)
Герои повести А. С. Пушкина «Дубровский» также стоят перед выбором. Еще более
удивителен, на первый взгляд, выбор Марьи Кириловны Троекуровой. Традиционно в
литературоведении сложилось мнение, что Маша – заложница той системы, в которой росла
и воспитывалась. Она предпочла остаться в обществе дельцов и подлецов, таких как ее отец
и князь Верейский. Но так ли это? Мы узнаем про Марью Кириловну, что «...чтение,
прогулки и музыкальные уроки» [8, с. 187] занимали большую часть ее времени и «огромная
библиотека, составленная большею частию из сочинений французских писателей 18 века,
была отдана в ее распоряжение» [там же]. Ю. М. Лотман, характеризуя интересы и занятия
женщины второй половины XVIII – первой половины XIX вв., отмечает, что «на чтение книг,
в особенности романов, часто смотрели как на занятие опасное и для женщины не совсем
приличное» [6, с. 505]. Так, «пылкая мечтательница, напитанная тайнственными ужасами
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Радклиф30» и воспитанная на французских романтических романах (на что прямо указывает
автор, называя читателю ее любимые книги и на что не раз обращалось внимание
исследователей), принимает Владимира за героя одного из подобных романов. Да и
Владимир – наследник этой традиции: сцена с переодеванием, стремление выдать себя за
француза Дефоржа, двойная разбойничья жизнь… Все это свойственно главной идее
романтизма

–

идее

двоемирия.

Есть

мир

реальный.

И

есть

мир

идеальный,

противопоставленный существующему миропорядку. Путь романтического героя часто
губителен. Как для него самого, так и для близких ему людей. И вот, казалось бы, счастье
близко, Владимир у кареты Марьи Кириловны и готов избавить ее от злодея-мужа
– Вы свободны, – продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине.
– Нет, – отвечала она. – Поздно, я о б в е н ч а н а , я жена князя Верейского.
– Что вы говорите, – закричал с отчаяния Дубровский, – нет, вы не жена его, вы
были приневолены, вы никогда не могли согласиться…
– Я согласилась, я дала клятву, – возразила она с твердостию, – князь мой муж,
прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до
последней минуты… Но теперь, говорю вам, теперь поздно [8, с. 221].
Чтобы понять решение Марьи Кириловны Троекуровой, нужно вспомнить слова еще
одной пушкинской героини: «Но я другому отдана и буду век ему верна» [10, с. 188]. О
Татьяне Лариной мы узнаем, что она читала романы английского писателя, родоначальника
сентиментализма Ричардсона и французского писателя-просветителя Руссо, а отец ее
…в книгах не видал вреда;
Он, не читая никогда,
Их почитал пустой игрушкой
И не заботился о том,
Какой у дочки тайный том
Дремал до утра под подушкой [7, с. 44].
Романтическому двоемирию Пушкин противопоставляет истину православной чести.
Именно это понятие поэт и писатель вынесет в эпиграф к «Капитанской дочке»: «Береги
честь смолоду». Гринев – благородный дворянин, с детства впитавший правила чести,
противопоставлен Швабрину, на романтическое начало которого указывает Пушкин,
следующим образом характеризуя его круг чтения: «...У Швабрина было несколько
французских книг» [8, с. 299].

30

Здесь и далее в цитатах из произведений русских классиков сохранены некоторые особенности орфографии
эпохи. – Н. К.
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Анализируя круг чтения литературных героев Пушкина, мы видим, что для автора
романтическое начало связано с демоническим, ложным, развращающим душу миром [5].
Прямая зависимость характера персонажей от их «круга чтения» наблюдается в
произведениях Н. В. Гоголя. Е. Анненкова, анализируя то, что читают герои «Мертвых душ»,
отмечает, что «страсть к чтению» поставлена в один ряд с другими характерными чертами
[1]. Исследовательница отмечает, что к чтению в поэме Гоголя «Мертвые души» приобщены
многие: от лакея Петрушки (оказавшегося самым начитанным) до Чичикова. И даже
Манилов иногда читает журнал «Сын Отечества», что допускает знание героем в той или
иной степени передовых идей того времени: в разное время с журналом сотрудничали такие
известные писатели, как А. С. Грибоедов, Г. Р. Державин, П. А. Вяземский, В. А. Жуковский,
А. С. Пушкин, Ф. Н. Глинка, К. Ф. Рылеев. Однако книга с давних пор лежит в кабинете
героя раскрытой на одной и той же странице. В кабинете Ноздрева «не было заметно следов
того, что бывает в кабинетах, т. е. книг или бумаги». Собакевич «книг не держит и не
читает». Плюшкин «к Шиллеру» не «заехал в гости». Председатель палаты «знал наизусть
‟Людмилуˮ Жуковского».
Но в седьмой главе Гоголь вдруг упоминает Виргилия и Данте. И тут необходимо
сделать отсылку к первоисточнику –

«Божественной комедии» Данте Алигьери.

Композиционно произведение имеет трехчастную структуру: «ад», «чистилище» и «рай».
Подобно дантовскому Виргилию в первом томе «Мертвых душ» автор ведет читателя по
кругам ада. Для Гоголя не случайно обращение к этому сюжету. Ведь писатель задумывал
поэму «Мертвые души» как трехтомник в проекции на эту идею итальянского позднего
Средневековья. Первый том – обличение чиновников, ожидающих возмездия за свои грехи и
видящих, какие наказания ожидают грешников. Второй же том должен был показать путь к
спасению – православную обитель. Третий том так и остался в замыслах.
В 11 главе Чичиков читает фрагмент из романа И. Гете «Страдания юного Вертера».
Обращение к произведению сентиментализма также не является случайным. Деловитости и
расчету противопоставлены человеческая простота и душевность. Обращая внимание на этот
факт, Е. И. Анненкова отмечает: «Читатель вправе предположить, что чувствительность не
чужда прагматичной и меркантильной натуре Чичиков» [1, с. 3]. Очевидно, этим Гоголь
подчеркивает двойственность натуры Чичикова и оставляет «шанс на спасение» души во
втором томе поэмы.
Следует отметить, что «вертеровские черты» литературоведы отмечают в Манилове,
Ленском, Обломове, Павле Петровиче Кирсанове.
В романе И. А. Гончарова «Обломов» главному герою противопоставлен Андрей
Штольц. Одной из характеристик сравнения персонажей может служить то, какие книги они
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читают и как относятся к чтению в целом. Достаточно сопоставить чтение героев, чтобы
понять, в чем их различие (табл.):
Таблица
Круг чтения Штольца и Обломова
Штольц

Обломов

«С восьми лет он сидел с отцом за

«Он по необходимости сидел в классе

географической
складам

картой,

Гердера,

разбирал

Виланда,

по прямо,

слушал, что

говорили учителя,

библейские потому что ничего другого делать было

стихи и подводил итоги безграмотным нельзя, и с трудом, с потом, со вздохами
счетам крестьян, мещан и фабричных, а с выучивал задаваемые ему уроки. Серьезное
матерью читал Священную историю, учил чтение утомляло его».
басни Крылова и разбирал по складам же
“Телемака”».
А теперь вспомним, с чего мы начинали наш литературный обзор. Кто из
литературных героев читал «Телемака» Фенелона? Фонвизинский Стародум! Есть что-то
общее у этих героев? Безусловно. Таким образом, круг чтения книжных персонажей
помогает выстраивать литературные параллели.
Отдельная тема – литературные предпочтения в романе И. С. Тургенева «Отцы и
дети». Ей посвящена отдельная глава исследования «Круг чтения литературных героев в
русском классическом романе» [2, с. 50].
Таким образом, анализ «круга чтения» литературных героев позволяет не только
более точно проанализировать художественный образ, но и рассмотреть литературный
контекст того или иного произведения, выстроить литературные параллели внутри
художественного пространства той или иной эпохи или между ними, что особенно важно в
век литературного постмодернизма. Достаточно вспомнить монографию «Путешествие в
литературных лесах» У. Эко, где рассматривается понятие «литературный контекст»
именно в контексте литературы.
Наконец, обратимся к роману современного отечественного писателя Ивана Зорина
«В социальных сетях» [4]. Каждая глава этого романа – отсылка к произведениям классиков,
легко угадываемым по названиям: «Обыкновенная история», «Мертвые души», «Дама с
собачкой», «Преступление и наказание»… Связь между этими литературными явлениями
подчас лежит на поверхности и достаточно цинична – время диктует хлесткость и резкость
выражений. Вещи названы своими именами. Но эти имена тщательно скрывает пространство
социальных сетей, где каждый выдает себя не за того, кем является на самом деле.
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Так, Модест Одинаров – офисный клерк, заперший себя в собственном доме и
сделавшийся пленником собственной бездушности. Героям Гоголя далеко до этого «живого
трупа». Даже смерти героя никто не замечает, т. к. его страницу продолжает вести женщина,
с которой он никогда даже не встречался в реальной жизни.
Родион Раскольников – киллер (как мы бы сегодня сказали), честно рассказывающий
о своей работе, но никто ему не верит, считая рассказ героя позерством.
Так ли далеки современные герои от своих литературных прототипов? Это отличный
повод для размышлений современным школьникам!
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СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
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Аннотация. В статье речь идет о роли и значении интермедиального анализа
художественного произведения в процессе воспитания личности школьника на уроках
литературы. Автор опирается на собственный опыт преподавания литературы в 10 классах:
обращаясь к кинофильму Дмитрия Светозарова «Преступление и наказание» и спектаклю
Юрия Еремина «Р. Р. Р.», показывает пример изучения романа Ф. М. Достоевского
«Преступление и наказание». Интегрированные уроки с использованием фрагментов
фильмов мотивируют школьников к чтению и обсуждению произведения на уроке, а
главное, – воспитывают их грамотными и талантливыми читателями.
Abstract. The article deals with the role and significance of an intermediate analysis of a
work of art in the process of educating a student’s personality at the literature lessons. The author
relies on his own experience teaching literature in 10 classes: referring to Dmitry Svetozarov’s film
“Crime and Punishment” and Yuri Yeremin’s play “R. R. R.” the author shows an example of the
study of the novel by F. Dostoevsky “Crime and Punishment”. Integrated lessons with the use of
fragments of films motivate schoolchildren to read and discuss the work at the lesson and most
importantly they educate them by literate and talented readers.
Ключевые слова: интермедиальный анализ; чтение; воспитание; художественное
произведение; Ф. М. Достоевский; «Преступление и наказание».
Keywords: the intermedial analysis; reading; upbringing; artwork; F. М. Dostoevsky;
“Crime and Punishment”.
Возникшая за рубежом идея “интермедиальности” была воспринята российскими
учеными в аспекте проблемы взаимодействия искусств, осмыслялась на протяжении всего
ХХ в. и продолжает разрабатываться в настоящее время [4, с. 40]. Интермедиальность
понимают в нескольких аспектах: как «особый тип внутритекстовых взаимосвязей в
художественном произведении, основанный на взаимодействии художественных кодов
разных видов искусств»; как «создание целостного полихудожественного пространства в
системе культуры (или создание художественного “метаязыка” культуры)»; наконец, в
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качестве

специфической

формы

диалога

культур,

осуществляемой

посредством

взаимодействия художественных референций [3].
В исследованиях последних лет вырабатываются принципы интермедиального
анализа как одного из современных опытов исследования литературного текста, успешно
сочетающегося с другими методами анализа, которые были разработаны ученымифилологами (в структурализме, нарратологии, семиотике, теории коммуникации и
интерпретации) [5, с. 143]. Что касается изучения художественного произведения в школе,
интермедиальный анализ можно рассматривать как методологический инструментарий,
положительно обновляющий форму урока и позитивно влияющий на его атмосферу,
привлекающий учеников не только к обсуждению произведения, но и вдумчивому
прочтению текста [2, с. 74]. Представим собственный опыт преподавания литературы в 10
классах. Уточним, что интермедиальный подход к изучению литературного произведения мы
рассматриваем

в

аспекте

взаимодействия

различных

видов

искусств,

а

термин

«интермедиальность» – и в широком смысле слова как специфическую форму диалога
культур.
Наиболее сильный эффект на уроке, на наш взгляд, имеет взаимодействие
литературы, киноискусства и театра. Любая постановка, будь то спектакль или кинофильм, –
прежде всего это прочтение. Нельзя сказать, что режиссер кинофильма или спектакля
«цитирует» литературное произведение – каждый «автор» по-своему понимает текст, причем
понимание режиссером или автором спектакля мотивов поступков героев или их трактовка
сюжета могут не совпадать с замыслом автора произведения. Однако неслучайно в самых
разных видах искусства выделяют художественную деталь как средство создания образа.
Именно деталь рассматривают в качестве универсального элемента интермедиального
анализа

произведений

самых

разнообразных

видов

искусств

[5,

с. 142].

Иногда

художественные детали в кино или спектакле помогают понять мысль автора литературного
произведения, т. к. репрезентируют мотивы произведения или даже всего творчества автора,
а иногда «уводят» от текста. Эти наблюдения о самых разных «прочтениях» классики
режиссерами можно использовать на уроке литературы. Ведь дети иной раз предпочитают
посмотреть фильм и считают, что «знают» содержание, поскольку просмотром кинофильма
как бы «прочитали» книгу; или идут в театр, полагая, что знакомы с текстом романа или
пьесы. Необходимо показать школьникам обманчивость такого «знания», что это не совсем
так. В результате же обращения к произведениям киноискусства или искусства театрального
ребята часто берут в руки книгу не потому, что надо, а потому, что интересно.
Начинаем мы урок, конечно, с разговора о литературном произведении, а потом
только смотрим кинофильм или спектакль. Главное – правильно задать вопрос, который
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сможет по-настоящему задеть за живое, и тогда дальше состоится интересный разговор о
книге. Вот, например, как мы начинаем изучать роман Ф. М. Достоевского «Преступление и
наказание». Открываем эпилог романа и анализируем речь Раскольникова на суде: «…сам
преступник почти не пробовал защищать себя; на окончательные вопросы: что именно
могло склонить его к смертоубийству и что побудило его совершить грабеж, он отвечал
весьма ясно, с самою грубою точностью, что причиной всему было его скверное положение,
его нищета и беспомощность, желание упрочить первые шаги своей жизненной карьеры с
помощью, по крайней мере, трех тысяч рублей, которые он рассчитывал найти у убитой.
Решился же он на убийство вследствие своего легкомысленного и малодушного характера,
раздраженного, сверх того, лишениями и неудачами. На вопросы же, что именно побудило
его явиться с повинною, прямо отвечал, что чистосердечное раскаяние. Все это было почти
уже грубо...» [1, с. 495]. После этого задаем вопрос: «Правду говорит главный герой на суде
или лжет?» На первый взгляд, кажется, что Раскольников говорит правду. Действительно,
описание каморки главного героя, его одежды говорит о том, что он пребывает в весьма
затрудненном положении. Но тут же замечаем, что «стесненное положение перестало
тяготить его» [1, с. 31]. Если внимательно прочитать разговор Раскольникова с
Мармеладовым в трактире, где они рассуждают о нищете и бедности, то можно понять, что
нищим себя Раскольников не считает, т. к. чувство собственного достоинства он не потерял.
Деньги, которые герой взял у старухи-процентщицы, так и остались лежать под камнем, и
некоторые «бумажки чрезвычайно попортились». Только ли из страха быть разоблаченным
герой не пользуется ими? Может, не в этом дело? Не ради денег убил? Да и не знал точно,
какие вещи взял, не мог сказать, сколько денег было…
Роман полон противоречий. Кажется, что герой, действительно, чувствует себя не
совсем здоровым: «...мысли порою мешаются» [1, с. 53], однако во время убийства
«затмений и головокружений уже не было» [1, с. 97]. Раскольников на суде говорит о своем
легкомысленном характере, а сам тщательно готовится к преступлению: считает шаги до
дома старухи, делает петлю для топора, чтобы не нести его в руках, решается на убийство,
когда узнает, что Лизаветы, сестры процентщицы, дома не будет, перед преступлением идет
делать «пробу»…
Поговорив обо всем этом, ребята сами приходят к выводу, что герой во многом
говорит неправду на суде. Но зачем он это делает? Правда ли герой раскаивается, когда идет
доносить на себя? На эти вопросы мы ответим позже, когда будем обсуждать теорию
Раскольникова, когда поговорим о Соне, ради которой герой и идет признаваться. Поймем,
что вовсе не раскаяние в совершенном убийстве мучает его, а уязвленное самолюбие, потому
что он не относится к «высшим». Как видим, разговор будет очень серьезным, и он не

750

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

возможен, если ребята не заинтересуются этим произведением. Но, как правило, увидев на
первом и втором уроках, сколько тайн скрыто в романе, даже самые ленивые ученики берут
в руки книгу, потому что им становится интересно узнать, зачем же все-таки герой убил,
если не ради денег и не ради того, чтобы помочь матери и сестре.
Особенно интересно можно провести заключительный урок по роману, на котором
будет изучаться сон Раскольникова на каторге и эпилог в целом. Именно после сна герой
раскаивается в преступлении и начинает вести себя по-другому: становится ближе к Соне,
перестает высокомерно смотреть на каторжников, и они тянутся к нему. Отказ от теории
вновь «соединяет» Раскольникова с людьми – начинается духовное возрождение героя. И
теперь понятно, что чувствует Родион Раскольников, мучась, и почему доносит на себя, не
раскаявшись в преступлении, и почему лжет на суде. Он до последнего «держится» за свою
теорию, думая, что просто он «не высший», но надеется, что «еще поборется».
Именно на этом уроке и нужно показать финал кинофильма режиссера Д. Светозарова
«Преступление и наказание», вообще отказавшегося от сна. Последняя фраза фильма
изумляет явной и продуманной контрастностью к замыслу автора – герой говорит: «…Вот в
чем мое преступление: в том, что я сделал явку с повинною». После просмотра этого
фрагмента классу задается непростой вопрос: «Что меняется в произведении, если нет сна?»
Ребята уже понимают, что в кинофильме Достоевский просто «исчезает», ведь в романе:
только доведя свою теорию «до логического конца», увидев общество, где все живут по его
теории, герой понимает ее несостоятельность, только тогда наступает подлинное раскаяние в
содеянном.
После изучения романа мы уже несколько лет (с разными классами) смотрим
постановку «Р. Р. Р.» режиссера Юрия Еремина в театре Моссовета и потом обсуждаем ее. В
спектакле теория Раскольникова очень удачно представлена в виде Луны, которая все время
сопровождает героя: он пишет статью – на небе Луна, идет по улицам Петербурга – над ним
Луна (попробуйте отменить Луну!), она действительно полностью овладела Родионом
Романовичем.
Разумеется, всякий раз во время просмотра спектакля возникает интрига: как же будет
представлен сон? На мой взгляд, находка режиссера чрезвычайно удачна: Раскольников
утопает в тумане, рядом с ним и другие герои пьесы… И вдруг эта Луна начинает опускаться
– еще миг! – и героя просто раздавит. Но он отталкивает ее и выскальзывает в сторону, а
потом с Соней они идут вверх по лестнице. Прекрасный символ! Действительно, все
гениальное просто! Как убеждаемся, значимая художественная деталь в спектакле или
разночтения финала в романе и кинофильме дают серьезный повод для постижения
авторского замысла и реального чтения настоящей книги.
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Ребята к 10 классу уже подготовлены к осознанному просмотру спектаклей, они
замечают много деталей и, как правило, сами все рассказывают при обсуждении. Они
замечают черные перчатки и красные носки Свидригайлова (причем один носок герой
снимает и выбрасывает, т. е. одна нога становится как бы «чистой от грехов и пороков»),
обращают внимание на то, что актер, играющий Раскольникова, выше всех ростом, и многое,
многое другое...
Таким образом, использование фрагментов кинофильмов на уроках и просмотр
драматических постановок делают процесс изучения литературы поистине «живым», а
главное – обращают ребят к книге.
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Аннотация. В статье автор доказывает высокую эффективность технологии
педагогической мастерской построения знаний в подготовке старшеклассников к написанию
итогового сочинения на примере изучения повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка».
Обязательные структурные принципы мастерской – деконструкция и конструкция –
позволяют детально проанализировать ключевые слова тематического направления
итогового сочинения, реализованные в сюжете художественного произведения. Мастерская
построения

знаний

развивает

интеллектуальные,

коммуникативные

–

творческие

способностей обучающихся.
Abstract. In the article, the author proves the high efficiency of the technology of the
pedagogical workshop of building knowledge in the system of the preparation of students to write
the final essay on the example of the study of A. Pushkin’s novel “The Captain’s Daughter”. The
mandatory structural principles of the pedagogical workshop (the deconstruction and the
construction) allow you to analyze in detail the key words of the thematic direction of the final
essay, implemented in the plot of the art novel. The pedagogical workshop of knowledge building
workshop develops intellectual, communicative and in a word creative abilities of students.
Ключевые слова: мастерская построения знаний; итоговое сочинение; А. С. Пушкин;
«Капитанская дочка».
Keywords: the pedagogical workshop of building knowledge; the final essay; A. S. Pushkin;
“The Captain’s Daughter”.
Как известно, итоговое сочинение соединяет в себе черты разных типов сочинений: и
литературоведческого характера, и на «свободную» тему, и сочинений, которые в последние
годы выпускники пишут на ЕГЭ [5, с. 15]. Основополагающие принципы итогового
сочинения – проблемоцентричность и литературоцентричность [5, с. 20]. Отметим и такую
тенденцию: с 2015–2016 учебного года тематические направления итогового сочинения
представляют концепты или тяготеют к ним. Совершенно очевидно, что такой
«концептуальный характер тематических направлений итогового сочинения предопределяет
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обращение пишущего и к собственному жизненному опыту, и к культурной памяти,
обеспечивая тем самым личностный подход к написанию сочинения» [9, с. 1057].
В этой ситуации задачи учителя-словесника – не только проанализировать
тематические направления и подготовить учеников содержательно по каждому из них, но и
научить школьников «не бояться чистого листа»: писать свободно, творчески, интересно.
Какова же методика подготовки к итоговому сочинению, надежно обеспечивающая
достижение

вышеперечисленных

задач?

На

наш

взгляд,

содержательный,

яркий,

эмоциональный урок литературы программирует более значительные результаты именно в
момент написания любой творческой работы, нежели ставшее притчей во языцех
«натаскивание» с опорой на «базу аргументов» и т. п.
Таким уроком может стать мастерская построения знаний или мастерская творческого
письма, технологию проведения которых разрабатывали не только зарубежные, но и
отечественные ученые (М. Б. Багге, Е. О. Галицких, Т. Я. Еремина, Н. И. Белова и др.)
[1, с. 5]. Технология педагогической (ее еще называют французской) мастерской, ее
принципы и этапы проведения, описаны в фундаментальном труде Г. К. Селевко [7] и ряде
учебно-методических пособий [2] и хорошо известны учителям. Педагогическая мастерская
– это совершенно иная форма организации учебной деятельности учащихся, отличающаяся
от традиционного урока. На мастерской ученик не получает готовых знаний, он их добывает,
строит сам.
Кроме высоких воспитательных эффектов: позитивного эмоционального подъема,
развития коммуникативной культуры – мастерская построения знаний позволяет еще и
досконально и в то же время в увлекательной форме проанализировать текст
художественного произведения или явление вербального порядка, в том числе и
тематические направления итогового сочинения. Так, обязательные структурные принципы
мастерской – деконструкция и конструкция – позволяют выявить ключевые слова
тематического направления, реализованные в сюжете художественного произведения. Более
того, мастерская дает возможность открыть заново, казалось бы, хорошо известное
художественное произведение.
Сюжет «Капитанской дочки» А. С. Пушкина хорошо исследован: «… заметное
духовное возрастание героя связано не только с потрясениями, имевшими благие
последствия для него. <…> По мысли автора, промыслительная встреча Гринева с Машей и
страдания на пути обретения суженой и повлекли столь серьезные изменения в душе героя.
Не случайно название повести – «Капитанская дочка», хотя героиня как будто бы имеет
исключительно страдательное положение, и герой всякий раз вызволяет ее из выпавших на
ее долю испытаний…» [8, с. 86–87]. Произведение, безусловно, является нравственным
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завещанием автора: «Пушкин буквально распишется, поставив под счастливым финалом
дату – 19 октября: в ней заключается память о радостной и святой поре возрастания в
Лицее, о продолжающейся дружбе рассеянных судьбой лицеистов и надежда на милость
судьбы» [8, с. 88].
Однако сама методика проведения мастерской построения знаний в форме
творческого анализа открывает новые и весьма любопытные смыслы текста. Представим
опыт использования данной технологии при подготовке к написанию сочинения по
литературе в 8 классе на тему «Честь и бесчестие в повести А. С. Пушкина “Капитанская
дочка”» [4]. Отметим, что написание пробных сочинений в «жанре» итогового даже в 8–9
классах

помогает

подготовить

учеников

к

этой

аттестации

интеллектуально

и

психологически.
Этапы урока соответствуют этапам работы в педагогических мастерских.
1. И н д у к ц и я (создание эмоционального настроя).
– Ребята, сегодня мы поработаем в мастерской творческого письма.
Послушайте притчу: «Когда-то дружили Вода, Ветер, Огонь и Честь. Они всегда
были вместе, но как-то пришлось им разойтись, чтобы каждый мог заняться своими
делами. При расставании стали они рассуждать, как им потом вновь найти друг друга.
Вода сказала, что ее можно найти там, где растет камыш. Ветер сказал, что он всегда
находится там, где трепещут листья. Огонь сказал, что его можно найти по идущему
вверх дыму. Лишь одна Честь стояла молча. Они спросили, почему она не называет своих
признаков. Она сказала: «Вы можете и расходиться, и вновь сходиться, а мне это не
позволено. Тот, кто однажды расстался со мною, расстался навсегда и уже со мной
никогда не встретится» [3].
– Как вы понимаете эти слова?
– Сегодня мы будем говорить о ч е с т и .
– Подберите антоним слову честь?
– Говоря о чести, нельзя не поговорить о бесчестии. Тема нашего занятия будет
«Честь и бесчестие». А примеры найдем в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка».
(Действия учеников: активно слушают, участвуют в беседе. Отвечают на вопросы.
Записывают тему в тетрадь.)
2. С а м о к о н с т р у к ц и я (Что знает ученик, построение знания индивидуально
учеником).
– Составьте ассоциативный ряд к словам ч е с т ь и б е с ч е с т и е .
(создание кластера).
– Используя записанные слова, дайте определение исходным словам.
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Сравним наши определения со словарем С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой:
• Честь
честь, -и, о чести, в чести и в чести, жен.
1.

Достойные

уважения

и

гордости

моральные

качества

человека;

его

соответствующие принципы.
2. Хорошая, незапятнанная репутация, доброе имя.
3. Целомудрие, непорочность.
4. Почет, уважение. [6, с. 880]
• Бесчестье
Бесчестье, -я, ср. (устар.). Поругание чести, оскорбление. Нанести б. кому-н.
• Бесчестный
Бесчестный, -ая, -ое; -тен, -тна. Нарушающий требования чести, непорядочный.
Б. поступок.
*| сущ. бесчестность, -и, жен. [6, с. 52].
(Действия учеников: самостоятельно создают кластер.)
3. С о ц и о к о н с т р у к ц и я (работа в парах или группах, обдумывание ответов,
создание текстов и т. п.).
– Работая в парах, подберите устойчивые выражения к слову ч е с т ь .
– Какие из записанных выражений подходят для работы над повестью «Капитанская
дочка»?
– Вспомним эпиграф к повести. Каким героям адресованы эти слова? Кто мог дать
героям такой совет?
– Почему честь нужно беречь смолоду?
– Как эту проблему решает А. С. Пушкин в повести «Капитанская дочка»?
– Как берегут честь герои повести?
– Кто нарушает правила чести, т.е. совершает бесчестные поступки в повести? – на
эти вопросы мы должны сегодня найти ответ.
Действия и ответы учеников: работают в парах, озвучивают результаты своей работы.
– Долг чести.
– Дело чести.
– Дорога чести.
– Жить по правилам чести.
– Не уронить свою честь.
– Задеть честь.
– Суд чести.
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– Честь семьи.
– Честь имею!
– Поступать по чести.
– Береги честь смолоду.
– Честь мундира.
– Девичья честь.
4. С о ц и о к о н с т р у к ц и я

и

социализация

(работа в группах по

интеграции идей; в мастерской должно быть не менее 2 социоконструкций и социализаций).
Задание для групп:
1 группа – Найти примеры честных поступков, совершаемых Гриневым.
2 группа – Найти примеры честных поступков, совершаемых другими героями
повести (Надо самим подумать, какими героями).
3 группа – Найти примеры бесчестных поступков, совершаемых Швабриным.
4 группа – Найти примеры бесчестных поступков, совершаемых другими героями
повести (Надо самим подумать, какими героями).
(В каждой группе идет обсуждение, подбирается материал, делаются записи.)
5. А ф и ш и р о в а н и е (представление коллективных работ).
Теперь каждая группа представляет результат своей работы.
Ответы групп
1 группа. Примеры честных поступков Гринева:
 Отдал долг Зурину.
 Чувство стыда перед Савельичем.
 Встреча с вожатым.
 Вступился за честь Маши.
 Отказался присягать Пугачеву при захвате крепости.
 Достойное поведение во время разговоров с Пугачевым.
 Не бросает Савельича.
 Спасение Маши Мироновой.
 Не упоминает имя Маши Мироновой во время допроса.
2 группа. Примеры честных поступков других героев:
Капитан Миронов
 Не уронил честь офицера при захвате крепости Пугачевым.
Василиса Егоровна
 Не покидает крепость, не бросает мужа.
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 Вступается за честь мужа.
Пугачев
 Оставляет в живых Гринева.
 Помогает в спасении Маши Мироновой.
 Честен в разговорах с Гриневым.
Маша Миронова
 Отказ от предложения Гринева после письма его родителей.
 Поведение в отношениях со Швабриным.
 Едет спасать Гринева.
Зурин
 Принимает на службу Гринева.
3 группа. Примеры бесчестных поступков Швабрина:
 Наговор на Машу Миронову и семью коменданта.
 Поведение во время дуэли.
 Переход на сторону Пугачева.
 Угрозы Маше Мироновой.
 Донос на Гринева.
4 группа. Примеры бесчестных поступков других героев повести:
Пугачев
 Самозванство.
 Жестокая расправа с неподчиняющимися.
 Убийство Василисы Егоровны.
Капитан Миронов
 Сцена допроса и наказания.
Генерал в Оренбурге
 Решение действовать подкупательно.
 Отказ от спасения Маши Мироновой.
Зурин
 Выигрыш в карты у Гринева.
Правительство
 Отношение к арестованным участникам восстания.
(Участники мастерской знакомятся с результатами работы каждой группы, делают
записи.)
Интересным выводом на этом этапе мастерской было наблюдение ребят о том, что
Петр Гринев и Маша Миронова получили наставление от отцов, а у Швабрина не было
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отеческого наставления… Да и само определение честных и бесчестных поступков самых
разных персонажей (а не только Гринева и Швабрина) заметно расширило горизонты
понимания этого произведения.
6. Р а з р ы в

(внутреннее осознание участниками мастерской неполноты или

несоответствия своего прежнего знания новому).
– Обратите внимание на подпись и дату в конце повести. Говорят Вам они о чемто?
(Отвечают на вопросы. Обращаются за помощью к дополнительной литературе и к
нашему учебнику [4].)
7. Р е ф л е к с и я (отражение чувств, ощущений, возникших у участников в процессе
мастерской).
– Вернемся к вопросам, поставленным в начале мастерской: Как проблему чести
решает А. С. Пушкин в повести? Как берегут честь герои повести? Кто нарушает правила
чести, т. е. совершает бесчестные поступки? Ответили мы на них?
Рефлексию, конечно, нужно проводить не только по поводу построенных знаний, но и
оценки атмосферы занятия, работы в группах, собственного психологического состояния,
анализа сделанных открытий:
– Оценивая свою работу в мастерской, я хочу сказать…
– Что мне понравилось?
– Что нового я для себя открыл?
– Все ли у нас получилось?
– Какие вопросы возникли при работе?
– Что нужно сделать, чтобы ответить на возникшие вопросы?
Рефлексию можно осуществить с помощью любого дидактического приема, однако в
условиях нехватки времени на школьном уроке желательно использовать приемы,
позволяющие сэкономить время: синквейн, эксклюзивное интервью и др.
Приведенный конспект мастерской лишь косвенно может подсказать, каковы на таком
занятии эмоциональный подъем и радость от совместного творчества, общения в группах и
т. п., каково удивление от смыслов, открытых другими участниками мастерской, а главное –
открытие: «Я легко и хорошо пишу! Я могу!...» Домашним заданием после «проживания»
этой мастерской стало написание сочинения на тему «Честь и бесчестие в повести
А. С. Пушкина “Капитанская дочка”». Надо сказать, сочинения, созданные после
мастерских, отличает глубина мысли, подлинность чувств и искренность эмоций. А
построенные таким образом знания запоминаются на всю жизнь.
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Аннотация. В современных условиях глобализации культурного пространства
закономерным является такая образовательная стратегия, которая требует изучения языка
через культуру и постижения культуры через язык. Связано это прежде всего с
маргинализацией

влияния

необходимостью

сохранения

культурных

ценностей

фундаментальных

на

общественное

ценностей

русского

сознание

и

национального

культурно-исторического кода. Вот почему автор придает особое значение фразеологизмам
не только как единицам языка, но и как носителям таких архетипов, которые служат задачам
сохранения национально-культурной идентичности.
Abstract. In modern conditions of globalization of cultural space, such an educational
strategy is natural, which requires the study of language through culture and the comprehension of
culture through language. This is primarily due to the marginalization of the influence of cultural
values on public consciousness and the need to preserve the fundamental values of the Russian
national cultural and historical code. That is why the author attaches special importance to
phraseological units not only as units of language, but also as carriers of such archetypes that serve
the tasks of preserving the national and cultural identity.
Ключевые слова: национально-культурная идентичность; глобализация; виртуальная
личность; информатизация; фразеология; фразеологические единицы.
Keywords: national and cultural identity; globalization; virtual personality; informatization;
phraseology; phraseological units.
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Современное мировое сообщество переживает множество социальных кризисов.
Состояние мира в настоящее время, все чаще именуемое в научной литературе термином
«глобализация», свидетельствует об экспансии ценностей западного мира, а порой и о
насаждении его идеалов в качестве некоего эталона в социокультурном развитии
человечества (например, мультикультурализм, гендерное равенство, индивидуализм,
отрицание стыда и т. п. Однако такие идеалы нередко противоречат общечеловеческим
нравственным ценностям. Вот почему в рамках данной статьи мы обратились к проблеме,
которая не должна оставить равнодушными сегодняшних учителей, и прежде всего
учителей-словесников, преподающих русский язык и русскую литературу. Думается, в
условиях современного, столь противоречивого мира необходимо задуматься – по мере
возможности их разрешения – над важнейшими вопросами сохранения национальных
традиций, обычаев, менталитета, присущих так называемой «картине мира» русского народа,
который исторически нес в общечеловеческую культуру идеи высокой нравственности,
духовности (достаточно вспомнить великую русскую классическую литературу). Убеждена,
что сегодня любая модель социокультурного развития применительно к России должна
ориентироваться на фундаментальные ценности русского национального культурноисторического кода. От этого зависит будущее России, будущее наших детей и внуков, т. е.
судьбы будущих поколений. Сегодня по этому поводу бьют тревогу и социологи, и ученыеисторики, и просто неравнодушные, любящие свою Родину люди.
Период конца ХХ в. ознаменовался в истории России не только политическим и
экономическим кризисами, но и «культурным и нравственным вырождением. Социальные
трансформации после распада СССР привели к возникновению фактически новой истории,
культуры и т. д., где наследие советского периода заранее было очернено. В связи с этим у
огромного числа людей идеальные образы и ценности были стерты, а на смену им не было
представлено ничего» [17, с. 337–338]. Однако на дальнейшее развитие социокультурного
пространства, периода 90-х гг. ХХ – нач. ХХІ вв., оказали и продолжают оказывать
сильнейшее влияние процессы глобализации (что вполне закономерно). Общеизвестно, что
эти процессы зародились в лоне западноевропейского мира, как было сказано ранее, так
называемой

«западноевропейской

цивилизации»

и

приобрели

весьма

широкое

распространение в жизни современного мирового сообщества, в том числе и в российской
действительности.
В контексте вышесказанного с очевидностью вызывают особый интерес вопросы,
связанные с формированием и развитием национально-культурной идентичности учащихся
общеобразовательных организаций. Причем нельзя забывать, что глобализация влечет за
собой маргинализацию влияния культурных ценностей на формирование общественного
сознания в условиях постиндустриального мира, в котором мы как раз сейчас и живем.
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Эпоха глобализации, сопровождающаяся техногенной революцией, порождает еще
одну серьезную проблему планетарного характера, которую человечеству придется решать в
ближайшие

десятилетия.

Это

проблема

глобальной

информатизации

общества.

Неуправляемые потоки информации во многом определяют деструктивные явления. В
частности, переход постиндустриального общества в стадию информационного создает
новые условия для проявления национально-культурной идентичности. «Глобализация
современного культурного пространства нередко сопровождается постепенным угасанием
национально-культурной самобытности, утратой этнокультурного разнообразия. В этих
геополитических условиях проблема формирования и сохранения культурной идентичности
становится особенно острой» [3, с. 8].
Понятие «идентичность» разработано американским психологом Эриком Эриксоном.
Согласно его учению, идентичность дает человеку чувство собственной истинности,
полноценности, сопричастности миру и другим людям [24, с. 50]. Ю. Хабермас, основатель
концепции коммуникативного действия и этики дискурса, подчеркивает, что идентичность
предполагает процесс соотнесения субъекта или объекта с другими субъектами (объектами)
с

целью

выявления

общих

или,

напротив,

специфических

признаков,

черт

самоотождествления индивида с другим индивидом, группой, образцом, идеалом, нацией
[19, с. 222].
Для

индивида

особую

значимость

сегодня

приобретает

его

обязательная

включенность в информационные потоки. Новые технологии позволяют создавать
виртуальные личности, для которых социокультурной идентичностью будет служить
определенная модель с заданными свойствами

[15, с. 269]. Индивид в сетевых

коммуникациях отрывается от реальной действительности, и в этих условиях формируется
«виртуальный субъект», «виртуальный человек», который на время телевизионного
воздействия, а чаще коммуникативного Интернет взаимодействия замещает «Я» реально
существующего человека. Такая ирреальная картина мира начинает оказывать влияние на
формирование и развитие индивидуальной картины мира ребенка, в которой реальность для
него уже не столь важна, как раньше, она исчезает, уступая место симулякру. А новейшие
информационные технологии, которые ребенок постигает с раннего детства, уже не
выступают исключительно средством хранения и доставки информации, а выполняют
культурообразующую функцию, с их помощью создается особый континуум со своими
нормами социального общения и взаимодействия.
Таким образом, сегодня можно говорить о жизни человека в виртуальном мире. Дети,
родившиеся в ХХІ веке (их называют поколением Z), к этому миру приспосабливаются
значительно быстрее, чем старшее поколение. Точнее, этим детям даже не требуется
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приспосабливаться, т. к. они с самого рождения обладают определенными способностями
общения с планшетами, мобильными телефонами, смартфонами и т. п.
В связи с рассматриваемыми проблемами одной из серьезных угроз национальной
культуре можно считать утрату этнокультурной идентичности. Деформация той духовной
среды, в которой ребенок социализируется, влечет за собой появление общества манкуртов.
Утрата

идентичности

ведет

к

моральной

деградации

этноса.

Альберт

Швейцер

предупреждал: «…если человечество теряет этнические идеалы и ценности, возникает угроза
для современного человека стать негуманным <…>, а негуманное общество не предсказуемо
и не жизнеспособно» [23, с. 15]. «При утрате идентичности человек ощущает свою
абсолютную чуждость другим людям, всему окружающему миру, и это может привести к
маргинализации, асоциальному поведению. Кризис идентичности нередко принимает
массовый характер, рождая ‟потерянное поколение”» [3, с. 10].
О важности сохранения национально-культурной идентичности говорил и Президент
Российской Федерации В. В. Путин на съезде Общества русской словесности (26 мая
2016 г.), обращаясь к его участникам: «Вопросы русского языка и литературы заслуживают
большего внимания, чем было до сих пор, потому что речь идет о сохранении ни больше ни
меньше национальной идентичности, о том, чтобы быть и оставаться народом со своим
характером, со своими традициями, со своей самобытностью, не утратить историческую
преемственность и связь поколений. ˂…> Сбережение русского языка, литературы и нашей
культуры – это вопросы национальной безопасности, сохранения своей идентичности в
глобальном мире» [12].
Безусловно, важнейшая роль в выполнении этой высокой миссии принадлежит
преподаванию русского языка и русской литературы в школе. Это один из путей
формирования и сохранения национальной идентичности, т. к. своей целью ставит изучение
тех богатств и ценностей, которыми так щедро наделены русский язык и русская литература.
Другими словами, образование и обучение русскому языку и русской литературе –
важнейший, если не сказать главный, путь формирования национально-культурной
идентичности.
О психологическом аспекте необходимости изучения русского языка и развития речи
ребенка, без чего невозможно не только общение, но и постижение богатства и ценностей
национальной культуры, невозможна в принципе социализация, писал Л. В. Выготский,
который на основе длительного изучения процессов мышления и речи пришел к
следующему выводу: «Есть все фактические и теоретические основания утверждать, что не
только интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование его характера, эмоций и
личности в целом находится в непосредственной зависимости от речи» [7, с. 69].
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Особая роль при этом, можно сказать с полной уверенностью, принадлежит такому
разделу языка, как фразеология. М. Хайдеггер образно говорил о том, что «язык – это дом
человека» [20]. Так вот фразеология – это такой пласт языка, который ярко, образно и точно
характеризует этот «дом», отражая исторические и культурные традиции, быт и менталитет
народа. Действительно, одной из языковых областей, в которых отражается национальное
своеобразие

народа,

является

именно

фразеологический

фонд

языка,

причем

антропоцентрическое направление ориентирует фразеологические единицы на человека: как
правило,

именно

человек

оказывается

главным

героем

ситуации,

описываемой

фразеологической единицей. Более того, антропоцентрический подход включает вопросы,
связанные с реконструкцией и экспликацией языковой картины мира, отражающей
национальную специфику языка. Особая значимость фразеологических единиц (далее ФЕ)
заключается в том, что они являются бесценным лингвострановедческим источником,
поскольку ФЕ, как правило, содержат в своей семантике национально-культурный
компонент, не только отражающий особенности культуры и быта народа-носителя этого
языка, но и подчеркивающий самобытность исторического развития. Таким образом,
фразеология не только представляет богатейший материал для знакомства с историей,
обычаями, реалиями, бытом и образом жизни народа, но и выступает хранительницей тех
самобытных черт, которые присущи истории, культуре, менталитету народа, поэтому
«изучение русской фразеологии и паремиологии, русских обрядов и традиций является
необходимой и чрезвычайно востребованной задачей, решение которой способствует
формированию русской национальной идентичности, усиливает роль русского языка как
средства объединения нации» [9, с. 126].
Каким образом культура воплощается в языке, в частности, во фразеологических
единицах? Известный ученый, исследователь фразеологии русского языка В. Н. Телия
выдвинула гипотезу, а потом показала пути ее реализации в области фразеологии. Суть
гипотезы заключается в том, что «если единицы языка обладают культурно-национальной
спецификой, то последняя должна иметь свои способы ее отображения и средства
соотнесения с ней, то есть служить своего рода ‟звеномˮ, соединяющим в единую цепь ‟тело
знакаˮ (а для знаков вторичной номинации – это и ‟буквальное значениеˮ самого
означающего) – с одной стороны, а с другой, – концепты, стереотипы, эталоны, символы,
мифологемы и т. п. знаки национальной и шире – общечеловеческой культуры, освоенной
народом-носителем языка»[16, с. 215].
При этом «фразеологизмы отражают национальную культуру комплексно, всем своим
идиоматическим значением и архетипами, поскольку свободные словосочетания, ставшие
фразеологическими, описывают определенные обычаи, традиции, подробности быта и
культуры, исторические события и многое другое. Ср., например, кричать во всю
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Ивановскую, на Кудыкину гору, как на Маланьину свадьбу, казанская сирота, казовый конец,
отставной козы барабанщик и мн. др.» [10, с. 39].
Средством воплощения культурно-национальной специфики у фразеологизмов
является его образное основание, внутренняя форма, образная гештальт-структура (часто
включающая в себя культурно маркированные компоненты, обозначающие «культурные»
реалии).

Способом

же

указания

на

культурно-национальную

специфику является

«интерпретация образного основания в знаковом культурно-национальном ‟пространствеˮ
данного языкового сообщества» [16, с. 215]. Тут надо заметить, что между культурой и
языком нет прямого соотнесения: между ними можно «поставить» пресуппозицию (ранее
приобретенные знания; их еще называют фоновыми) как ключ к интерпретации.
Интерпретировать содержание культурной коннотации, заключенной во фразеологизме, без
пресуппозиции невозможно. Например, чтобы понять значение фразеологизма есть чужой
хлеб «жить за чужой счет», надо знать, что в основе этого фразеологизма лежит архетип
хлеба как смысла жизни, благополучия, материального достатка и что это освещено светом
Библии, согласно которой человек (первоначально это был Адам) должен был добывать себе
хлеб в поте лица; хлеб обязательно должен быть «своим», то есть заработанным
собственным трудом. Если же кто ест чужой хлеб («живет за счет других»), то такое
поведение осуждается [2, с. 730]. Чтобы понять значение фразеологизма бросать слова на
ветер «говорить впустую», надо знать, что в основе этого фразеологизма «лежит миф о том,
что через ветер с помощью колдовства (произнесение плохих слов во время порыва ветра)
можно насылать болезни» [11, с. 96].
Таким

образом,

содержанием

национально-культурной

коннотации

является

интерпретация образного основания (внутренней формы фразеологизма) в знаковом
национально-культурном

«пространстве»

данного

языкового

сообщества,

т. е.

для

понимания культурной коннотации необходимо интерпретировать образное основание
внутренней формы фразеологизма в знаковом «пространстве» русского языкового
сообщества. Культурное знание вытекает из внутренней формы фразеологизма потому, что в
ней содержатся такие элементы, которые придают фразеологизму национально-культурный
колорит. При этом они могут быть связаны с обиходно-эмпирическим опытом народа, со
сферой материальной культуры, с историческим опытом народа и т. п.
Приведем примеры фразеологизмов, связанных с обиходно-эмпирическим опытом
народа31. Лезть на рожон – «сгоряча, необдуманно и нерасчетливо идти на риск или
навстречу опасности. Подразумевается, что при ином поведении такого риска можно было
бы избежать». Внутренняя форма фразеологизма лезть на рожон связана с ситуацией охоты
31

Здесь и далее использованы примеры фразеологических единиц и их описание из кн.: Крапотина, Т. Г. [10,
с. 27–28, 39–40, 103-104]. Для описания значений ФЕ также использовались словари [2; 18; 21].
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на медведя, в которой применялся рожон. Рожон – это заостренный кол, рогатина.
Разъяренный зверь лез на выставленный охотником рожон – широкий нож, заточенный с
обеих сторон, на длинной палке с перекладиной под лезвием, за которую медведь сам
хватается, сам лезет на рожон [2, с. 600]. Заварить кашу – «создать своими действиями
неожиданно сложную и неприятную ситуацию (говорится с неодобрением). Подразумевается
ситуация, в которую вовлечено большое количество людей. Часто имеются в виду
необдуманные, неверные действия». Это собственно русское выражение, употребляющееся в
русском языке примерно с ХVІІ в. Оно возникло путем переосмысления слова каша в
значении «званый обед, праздник по поводу именин или свадьбы» в «беспорядок, суматоха,
сумятица, путаница» [2, с. 296]. Знать себе цену – «правильно оценивать свои возможности,
достоинства». Это собственно русский фразеологизм. Культурная мотивация значения этого
фразеологизма объясняется практикой найма на работу: тот, кто знает себе цену, не станет
унижаться, не продешевит [2, с. 740]. Зубы заговаривать / заговорить кому-либо – «отвлекая
разговорами, отвести внимание от чего-либо» Это собственно русский фразеологизм.
Мотивация значения объясняется лечением болезней заговором (в частности, зубов).
Несолоно

хлебавши

<уйти>

–

«прост.,

шутл.

Не

достигнув

цели,

не

получив

удовлетворения». Это исконное выражение. Вероятно, связано с бережным отношением к
соли на Руси. Угощая, солили пищу тем гостям, которых уважали или старались задобрить.
Тем людям, которыми пренебрегали, подавали пресную пищу [2, с. 258].
Приведем примеры фразеологизмов, связанных со сферой материальной культуры.
Попасть впросак – «по своей оплошности оказаться в невыгодном, неудобном положении».
Это собственно русское выражение. Первоначально попасть в просак. Просак – это станок
для скручивания веревок. В такой станок часто попадала одежда рабочего, который и
оказывался в неудобном положении в буквальном смысле [2, с. 124]. Ставить / поставить
(класть / положить) во главу угла – «считать, признавать что-либо главным, основным,
особо важным». Это собственно русское выражение. Мотивация значения объясняется
обыкновением во время строительства ставить (класть) под углы дома надежные опоры
(каменные столбы, большие камни и т. п.) [2, с. 137].
Рассмотрим некоторые фразеологизмы, связанные с историческим опытом народа. В
этих фразеологических единицах встречаются страноведчески и культурно маркированные
компоненты: вот тебе, бабушка, и Юрьев день; Мамаево побоище, потемкинские деревни,
Филькина грамота, положить в долгий ящик и т. п. Некоторые фразеологизмы могут быть
рассмотрены как исторические не потому, что они связаны с деятельностью каких-либо
исторических личностей, а потому, что в них отражены факты прошлого, которые в
современной жизни не наблюдаются, от них остался только «след» в народной памяти в виде
неосознаваемой рефлексии относительного образа, заложенного во внутренней форме
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фразеологизма. Например: по первое число (всыпать) – «сильно, строго (наказать коголибо)». Это собственно русское выражение. В нем отражается факт исторического прошлого.
В старых школах учеников пороли независимо от того, виноват или не виноват ученик,
каждую неделю. Если пороли сильно, то этой порки хватало на последующие недели, вплоть
до первого числа следующего месяца.
Интересна «судьба» фразеологизма перемывать кости (косточки) кого, чьи –
ʻсплетничать, судачить, злословить о ком-либоʼ. [1, с. 171-172]. В сознании современного
носителя русского языка внутренняя форма данного фразеологизма является «стертой»:
трудно представить, что этот оборот когда-то обозначал прямое действие, связанное с
древнейшим (языческим) обрядом, требовавшим останки умершего человека после
погребения выкопать и в прямом смысле промыть водой или вином, чтобы нераскаявшийся
грешник не выходил из могилы в виде упыря, оборотня, вурдалака, вампира и не губил
людей. При этом обряд сопровождался обсуждением характера и поступков умершего. В
заключение надо было совершить новый обряд погребения. Такой обычай существовал у
южных славян и, кстати, до сих пор существует у некоторых племен Южной Америки
(причем у восточных славян, к которым генетически принадлежит русский народ, такого
обряда не существовало). С забвением обряда (то есть денотата) взаимодействие
компонентов

переменного

(свободного,

первичного)

сочетания

перерастает

во

взаимодействие метафорического характера, таким образом свободное сочетание образует
сочетание слов с фразеологически связанным значением.
Итак, язык – это носитель социальной памяти человечества, всей суммы его знаний.
Усвоение языка предполагает усвоение языковой картины мира, языкового знания носителей
этого языка, что и является главенствующим условием формирования национальнокультурной идентичности человека. В рамках статьи невозможно рассмотреть то
многообразие, которое содержит в себе русский язык, и прежде всего его лексикофразеологический

уровень.

Фразеологические

единицы,

пословицы

и

поговорки,

представляющие собой сгусток культурной информации, позволяют сказать многое, экономя
языковые средства и в то же время отражая, как в зеркале, национальную картину мира. Для
уроков русского языка и для внеурочных занятий учитель может использовать множество
научно-популярных книг известнейших авторов, справочников и словарей по фразеологии и
паремиологии. В нашей статье указаны лишь некоторые из них [2; 5; 6; 13; 14; 18; 21; 22].
Завершая рассмотрение вопросов, связанных с формированием и сохранением
национально-культурной идентичности у современных школьников, еще раз обратим особое
внимание на богатейшие возможности русской фразеологии, которая является кладезем,
«хранилищем», золотой сокровищницей национальных обрядов, исторических событий,
народной мудрости – тех культурных истоков и национальных корней, которые необходимо
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передать будущим поколениям, чтоб «не порвалась связь времен», как говорил
шекспировский Гамлет.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
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учитель русского языка и литературы
Россия, Московская обл., г. о. Лобня
E-mail: gansgorn85@mail.ru
Аннотация. Автор статьи рассказывает о преимуществах конструирования уроков
русского языка, литературы и внеурочных занятий с помощью метода проектов,
позволяющего развивать коммуникативные, аналитические и организационные способности
учащихся – их творческое мышление. Автор делится успешным опытом руководства
индивидуальными проектами учеников, проведения нетрадиционных уроков: уроковконцертов, уроков-спектаклей. Применение проектной технологии не только позволяет
развивать интеллектуальные способности школьников, но и создает платформу для решения
актуальных задач в различных сферах деятельности человека.
Abstract. The author of the article tells about the advantages of designing Russian language
lessons, literature and extracurricular activities using the method of projects, which allows to
develop communicative, analytical and organizational abilities of the students and their creative
thinking. The author shares his successful experience in managing individual projects of pupils and
conducting non-traditional lessons: lessons, concerts, lessons-plays. Application of project
technology not only allows to develop intellectual abilities of schoolchildren, but also creates a
platform for solving urgent problems in various spheres of human activity.
Ключевые слова: метод проектов; проектная технология; ФГОС; постановка
проблемы; развитие творческих способностей.
Keywords: method of projects; project technology; GEF; raising the problem; developing
creative abilities.
Современному обществу необходимы

личности,

активно

и

заинтересованно

познающие мир, понимающие ценность труда, науки и творчества, осознающие важность
образования и самообразования для жизни и деятельности, способные применять
полученные знания на практике. Сегодня на первый план выдвигается формирование
личностных,

предметных

образовательных

и

программ,

метапредметных
что

достигается

результатов
посредством

освоения

обучающимися

применения

системно-

деятельностного подхода, который обеспечивает активную познавательную деятельность
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учащихся. Ни для кого не секрет, что в настоящее время школе требуются такие
современные методы обучения, которые могли бы формировать инициативную позицию
обучающихся в образовательном процессе, развивали общеучебные умения и навыки
(регулятивные, коммуникативные, познавательные), формировали и развивали умения,
непосредственно применяемые в реальной жизни. Одним из методов, соответствующих
вышеперечисленным условиям, является метод проектов.
В приоритетном национальном проекте «Образование» обозначен ряд целей, стоящих
перед образовательными учреждениями [6]. Одна из них – гармоническое развитие личности
и ее творческих способностей на основе понимания необходимости образования и
самообразования в течение всей жизни. В Концепции преподавания русского языка и
литературы в Российской Федерации (2016) также записано: «Изучение русского языка и
литературы играет важную роль в процессах воспитания личности, развития ее
нравственных качеств и творческих способностей» [3].
Как видим, чрезвычайно важной задачей, стоящей сегодня перед учителем русского
языка и литературы, является воспитание гармонической, творчески мыслящей личности. На
этот счет можно вспомнить слова известного ученого Э. В. Ильенкова, чьи работы
посвящены прежде всего теории познания, который писал: «Искалечить мышление легко, а
излечить очень трудно. Искалечить можно системой ‟неестественныхˮ (с точки зрения
подлинной умственной культуры, ‟упражненийˮ). И один из самых ‟верныхˮ способов
такого уродования мозга, интеллекта – формальное заучивание знаний. Именно этим
способом производятся ‟глупыеˮ люди, не умеющие соотносить усвоенное ими с
реальностью» [1, с. 10]. Эти слова подтверждают мысль о необходимости развития
творческих способностей каждого учащегося, о необходимости эвристических подходов к
обучению, и им, безусловно, отвечает метод проективной деятельности.
Создавая условия для развития исследовательских и творческих способностей
обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, педагог использует все многообразие
педагогических технологий, приемов и методов обучения. Наиболее востребованными и
обеспечивающими достижение высоких образовательных результатов в современных
условиях, на наш взгляд, являются:
 технология проектной деятельности (создание учебных проектов на уроках и во
внеурочной деятельности как коллективных, так и индивидуальных, что, в свою очередь,
обусловлено требованиями, которые предъявляются к учителю, работающему в условиях
Федерального государственного образовательного стандарта [7; 8]),
 технология развития критического мышления через чтение и письмо,
 кейс-технология и др.
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В рамках данных образовательных технологий метод проектов, по нашему мнению,
является

наиболее

приемлемым

для

формирования

и

развития

образовательных

компетенций. Кроме того, современные образовательные программы и учебники требуют
использование проектного метода.
Метод проектной деятельности всегда предполагает решение какой-либо проблемы и
направлен на достижение результата. Существует много определений понятия «проект».
Среди них можно выделить следующее: проект понимается как комплексное мероприятие,
предполагающее внедрение нового, ограниченное временем, ресурсами, а также четкими
указаниями по выполнению. Проект – это работа, выполняемая единовременно (т.е.
имеющая определенные начало и конец) в целях получения уникального результата [2]. По
нашему мнению, говоря о проектной деятельности в школе, следует ориентироваться на
широкое определение этого термина. Использование метода проектов имеет свои очевидные
достоинства и недостатки, которые могут вызвать у учителя затруднения. К недостаткам
метода проектов можно отнести следующие:
 большие временные затраты по сравнению с традиционными методами обучения;
 трудоемкость на всех этапах работы над проектом;
 зачастую педагог не понимает смысла использования данного метода, не умеет
грамотно сформулировать цель проекта и создать необходимую мотивацию у обучающихся;
 низкий уровень самостоятельности учащихся, особенно если речь идет об
учащихся 5–6 классов;
 иногда необходимость вести «просветительскую» работу среди родителей
учеников, которые во времена своей школьной жизни не имели дело с проектной
деятельностью и поэтому не понимают ее смысла.
Одним словом, метод проектов требует серьезных временных и энергетических
затрат, поэтому он сложен, и зачастую учителя отказываются от него, объясняя свое
нежелание использовать его в своей работе большой занятостью. Кроме того, далеко не на
каждом уроке целесообразно использовать данный метод. Я стараюсь конструировать свои
уроки с включением в них элементов учебных проектов не более одного раза в месяц. Если
учитель понимает необходимость создания учебных проектов и начинает применять их в
своей педагогической практике, то отказываться от этого метода не будет, зная его большой
методический и дидактический потенциал.
К неоспоримым достоинствам метода проектной деятельности относятся:
 обучение строится на деятельностной основе (каждый учащийся оказывается
вовлеченным в образовательную деятельность, в отличие от традиционного урока);
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 работа над учебным проектом требует от ученика дополнительно работать с
новыми источниками информации;
 уроки, построенные с использованием проектного метода, оказываются более
интересными и познавательными по сравнению с традиционными уроками;
 если учащийся сможет овладеть методикой создания учебного проекта, то можно
предположить, что во взрослой жизни он окажется более приспособленным к решению
различных задач, таких как: найти необходимую информацию, спланировать собственную
деятельность, договориться с разными людьми, т.е. адаптироваться к условиям работы и,
следовательно, более успешно социализироваться.
Метод проектов позволяет соединить и теоретические знания, и практическую
деятельность для решения прагматических задач во взаимодействии с другими участниками
образовательного процесса. Как мы говорили ранее, существует множество классификаций
проектов в зависимости от разных условий: количества участников, времени, характера
приоритетной

деятельности, содержания,

предметного

аспекта

(монопредметные

и

межпредметные) и т.д. В своей работе я использую разные типы проектов: групповые и
индивидуальные, исследовательские и коммуникационные, краткосрочные и длительные.
Приступая к работе над проектом, надо определить основные этапы:
1. Подготовка. Определение темы и целей проекта. Как показывает практика, это
один из самых длительных и сложных этапов. Тему может предложить учитель, а
формулировать цель и задачи проектной работы следует совместно.
2. Планирование работы. Определение источников информации, способов сбора и
анализа информации, определение способа представления результата своей работы,
определение временных рамок проекта.
Если проект групповой, то необходимо определить состав групп и их количество. На
протяжении всего времени работы над проектом, если это необходимо, проводятся
консультации учителем.
3. Исследование. Сбор информации. На данном этапе задача учителя – предложить
ученикам различные источники информации (Интернет, учебная, научно-популярная
литература).
4. Оформление результатов работы. Это наиболее интересный этап работы над
проектом. В зависимости от темы проекта результат может представлять собой стенгазету,
видеоролик, концерт, теоретические выводы, газету, карту, мультимедийный продукт,
брошюру и т.д. От выбора формы проектной работы зависит, насколько интересной будет
презентация и какого результата можно ожидать в ходе реализации поставленных задач.
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5. Презентация (защита) проекта. Это важный этап работы, требующий серьезной
подготовки. Нередко возникают сложности, связанные с неразвитостью коммуникативных
умений учащихся, поэтому, если имеется такая возможность, необходимо провести
предзащиту. Защита проектов должна быть публичной, с приглашением зрителей (других
учителей, учеников, администрации школы, родительского коллектива). Участник проекта
учится защищать свою точку зрения на исследуемую проблему; отвечать на вопросы,
касающиеся темы проекта; оценивать другие мнения относительно выдвигаемой им
гипотезы, не бояться публичного выступления.
6. Контрольный. Этап оценивания результатов выполнения проекта. Заранее, еще на
этапе планирования работы, необходимо продумать, обсудить совместно с учениками и
зафиксировать критерии оценивания результатов проекта. Этап оценивания может
проводиться группой учащихся, сторонним наблюдателем и самим автором (авторами)
проекта в целях самооценки.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) все обучающиеся должны быть
охвачены индивидуальной исследовательской деятельностью [7]. Индивидуальный учебный
проект может выполняться в течение 1 года или 2 лет (ученики под моим руководством
выполняли проекты в течение 1 года); можно работать под руководством нескольких
учителей,

преподающих

разные

предметы,

в

таком

случае

проект

становится

межпредметным. Кроме этого, тема проекта может формулироваться таким образом, чтобы
работа над ним продолжалась на протяжении нескольких лет, в таком случае учащиеся
имеют

возможность

изучать

различные

аспекты

обозначенной

проблемы.

Темы

индивидуальных проектных работ определяются совместно с учениками на основе их
предпочтений и личных интересов учащихся. Затем определяются сроки работы над
проектом, они гибкие: могут варьироваться в зависимости от внешних условий и
достигнутых результатов. Обычно в конце учебного года мы формулируем темы, во время
летних каникул ученики могут изучать соответствующую научную или художественную
литературу. В начале учебного года мы продолжаем работать над проектом, обычно защита
проектов

совпадает

со

школьным

этапом

научно-исследовательской

конференции

обучающихся.
Цель, задачи, методы исследования формулируются совместно с учителем, это один
из самых сложных этапов, т.к. правильно сформулировать цель исследования не всегда
получается даже у учителя. Необходимо помнить о том, что цель проекта должна напрямую
соотноситься с результатом, практическими выводами. Роль учителя при такой организации
проектной деятельности сводится к консультированию учащихся, периодической проверке
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достигнутых результатов, контролю за выполнением проекта. Когда работа над проектом
завершена, учитель пишет рецензию на работу, в которой дает оценку сформированности
универсальных учебных действий (УУД) у учащегося, продемонстрированных в ходе
выполнения проекта, и ставит отметку, которая носит рекомендательный характер. Для того
чтобы снизить уровень тревожности у учащихся, а также обозначить и устранить недостатки
во время защиты, я заранее провожу предзащиту. После этого следует этап презентации
(защиты) проектной работы. Жюри, состоящее из учителей-предметников, оценивает работы
на основании критериев, которые заранее определены и известны обучающимся. После
защиты обязательна рефлексия педагога и учащегося о качестве проделанной работы,
возможная доработка проекта для участия в научно-исследовательской конференции. Как
следствие планомерной работы над индивидуальными проектами выросло количество
участников и лауреатов муниципального и регионального этапов научно-исследовательской
конференции обучающихся. Перечислю несколько тем исследовательских проектов,
разработанных моими учениками: «Образ огня в романе Р. Д. Брэдбери ‟451 градус по
Фаренгейтуˮ», «Рекламный слоган как двигатель торговли», «Структурно-семантические
особенности фразеологизмов», «Трагедия Шекспира ‟Ромео и Джульеттаˮ в театральных
постановках», «Особенности речи подростка в социальных сетях», «Грамотным быть
модно». В результате систематической ежегодной работы над индивидуальными проектами
учащиеся получают возможность овладеть следующими умениями и навыками:
 знать и понимать структуру исследовательской работы;
 самостоятельно или совместно с руководителем выбирать тему, формулировать
цель и задачи исследования;
 составлять план работы над проектом, при необходимости вносить в него
коррективы, определять сроки реализации проекта, контролировать свою деятельность;
 собирать информацию, анализировать ее, делать выводы;
 формулировать полученные результаты, представлять (презентовать) собственный
проект.
Учебный проект можно понимать широко, в таком случае выбор форм представления
результатов проектной деятельности может быть объемен. Неслучайно авторы учебников
(например, учебник литературы для 5 класса под ред. В. Я. Коровиной [4]) часто предлагают
завершить изучение той или иной темы выполнением группового проектного задания.
Наиболее интересной формой, по нашему мнению, является урок-концерт или урокспектакль. Традиционно в 5 классе изучение сказки-пьесы С. Я. Маршака «Двенадцать
месяцев» мы заканчиваем праздничным уроком-спектаклем. Подготовку к этому уроку
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начинаем за три недели, еще до изучения произведения. Первый этап – это объяснение темы,
цели и задач проекта. Цель для учителя – развитие навыков коммуникативной деятельности
учащихся посредством работы в творческой группе, развитие творческих способностей
учащихся. Цель для учеников – инсценировать фрагмент из сказки. Второй этап – деление
класса на группы и выбор фрагмента для инсценирования. Учащиеся самостоятельно
решают эти задачи, учитель ‟подключаетсяˮ в том случае, если возникают сложности.
Совместно с учителем учащиеся определяют задачи, которые нужно решить в течение
работы над проектом: выучить текст роли, организовать репетиции, продумать реквизит,
который нужно изготовить самостоятельно или подобрать для сценки. Если имеется
техническая возможность, учащиеся снимают видеоролик по данному фрагменту текста.
Обязательно составляется план и записывается на бланке, который затем учащиеся
вклеивают к тетрадь, чтобы иметь возможность обращаться к нему и отслеживать
собственные действия. При необходимости учитель в качестве консультанта привлекается
для участия в репетициях. В назначенный день приглашаются гости: родители обучающихся,
учителя, классные руководители, представители администрации. После урока-спектакля
обязательна рефлексия по поводу проведенного урока.
Не менее интересная форма представления группового проекта – это урок-концерт. В
6 классе после изучения темы «Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе»
авторами учебника предлагается провести урок-концерт (учебник литературы для 6 класса
под ред. В. Я. Коровиной [5]). За две недели до предполагаемого урока-концерта учитель
объявляет учащимся тему и цель проекта. Под руководством учителя ученики выбирают
ведущих, которые должны составить сценарий концерта, подготовить презентацию в
качестве

мультимедийного

сопровождения,

остальные

ученики

заранее

выбирают

стихотворение для выразительного чтения наизусть, обязательно сообщают его ведущим.
Кроме того, чтецы должны подготовить небольшую презентацию или видеоролик в качестве
иллюстрации стихотворения. Совместно с учителем ученики разрабатывают план
реализации проекта, в который входят репетиции, обсуждение сценария, оценка учителем
общей презентации, разработка критериев оценивания выступления учеников. В качестве
гостей и жюри на урок-концерт приглашаются родители, учителя, классные руководители, в
качестве жюри – члены школьной администрации. После концерта обязательно награждение
грамотами и призами победителей концерта, а затем рефлексия. В обязанности учителя
входит объявление темы и цели проекта, совместная с учениками разработка плана
реализации, распределение ролей, участие в репетициях, при необходимости корректировка
плана, подготовка грамот и призов. Подобные уроки позволяют раскрывать творческий
потенциал учащихся, развивать коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД.
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Работу над проектами можно и нужно вести не только на уроке, но и во внеурочной
деятельности. Так, результатом работы кружка «Юный журналист» является выпуск
школьной газеты «ЭТА ЖИзнь». Деятельность редакционной группы, включающая в себя
разработку тематического номера, распределение обязанностей, сбор материала, создание
иллюстраций, верстка, а также сам итоговый продукт, на мой взгляд, являются групповым
творческим проектом.
В ходе работы над индивидуальными и групповыми творческими проектами
учащиеся получают возможность формировать и развивать следующие УУД:
 отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи?
 самостоятельно

находить

необходимую

информацию,

обрабатывать

и

преобразовывать ее,
 выдвигать гипотезы, устанавливать причинно-следственные связи,
 демонстрировать умение коллективного и индивидуального планирования,
 демонстрировать умение взаимодействия в группе со сверстниками,
 демонстрировать умение партнерского делового общения,
 приобретать навыки монологической грамотной речи,
 демонстрировать умение уверенно держать себя во время выступления,
 совершенствовать артистические умения,
 использовать различные средства наглядности при выступлении,
 отвечать на незапланированные вопросы,
 создавать мультимедийную презентацию, видеоролик.
Одной
модернизации

из

приоритетных

является

переход

задач
от

современного
накопления

образования

знаний

к

в

условиях

развитию

его

личности,

совершенствованию ее индивидуальных способностей; в результате чего важнейшим
направлением в образовании стало обучение общению, гармонизирующему межличностные
и социальные отношения. А естественным общение будет только в совместной деятельности,
каковой и может стать работа над проектом. Учебный проект для ученика – это возможность
узнать новое, сделать что-то новое самостоятельно или в группе. Это возможность проявить
свои творческие способности. Учебный проект для учителя – это средство, которое
позволяет научить ребенка целенаправленной деятельности по решению образовательной
задачи.
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Аннотация. В статье предлагается один из путей совершенствования языковой
личности школьника через посредство изучения лексики и фразеологии русского языка –
использование метода проектов. Авторы уделяют особое внимание значению исследования
лексики и фразеологии в вопросах формирования лингвокультуроведческой компетенции у
обучающихся, т. е. осознания языка как феномена культуры и постижения национальной
специфики языковой картины мира.
Abstract. The article suggests one of the ways to improve the language personality of the
schoolchild through the study of the vocabulary and phraseology of the Russian language - the use
of the project method. The authors pay special attention to the importance of studying vocabulary
and phraseology in the formation of linguistic and cultural competence in students, i.e.,
understanding the language as a cultural phenomenon and comprehending the national specificity of
the linguistic picture of the world.
Ключевые

слова:

языковая

личность

школьника;

метод

проектов;

лексика;

фразеология; проектная деятельность; исследовательская деятельность.
Keywords: the language personality of the schoolboy; the method of projects; vocabulary;
phraseology; project activity; research activity.
Лексика и фразеология как разделы школьного курса русского языка содержат в себе
огромный образовательный, развивающий и воспитательный потенциал. Знание лексико-
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фразеологического словарного запаса и владение им – это необходимейшее условие
глубокого овладения родным языком, а умение правильно пользоваться словарным
богатством характеризует степень владения речью. Обогащение речи детей, их лексикона,
усвоение значений и особенностей употребления, в частности, фразеологизмов, требует
целенаправленной, специально организованной работы. Тем более актуальным это является
на фоне состояния речевой культуры в современном обществе.
Социокультурные процессы в России на рубеже ХХ–ХХΙ вв. стали причиной
преобразований в языке. В первую очередь изменения коснулись лексического состава
русского языка, тем самым выявив недостаточный уровень языковой культуры его
носителей. Особенно сложная ситуация сложилась в подростковой и молодежной среде, в
связи с чем можно утверждать, что сегодня особенно актуальными являются вопросы
обучения русскому языку с целью развития речи и, что не менее важно, его изучение сквозь
призму национальной культуры, т. к. «связь картины мира и слова обусловлена
непосредственной обращенностью лексической системы к жизни общества» [4], в котором
происходит социализация отдельного индивида. Однако до сих пор все же соизучение языка
и культуры часто трактуется слишком узко, без учета функции языка как носителя
культуроведческой информации. Вот почему объектом в нашей статье стали лексические и
фразеологические единицы как фрагменты национальной языковой картины мира.
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования (ФГОС ООО) [14] и Федеральном государственном образовательном стандарте
среднего общего образования (ФГОС СОО) [15], а также в Концепции преподавания
русского языка и литературы в Российской Федерации [8] зафиксировано как неотъемлемая
часть образовательного процесса формирование культуроведческой компетенции учащихся,
которое происходит в ходе изучения предметов, и прежде всего родного языка, в
культуроведческом

аспекте.

Именно

культуроведческий

(а

точнее,

лингвокультуроведческий) подход даст учащимся представление о языке как явлении
культуры. Методика реализации такого подхода в школьной практике сейчас активно
разрабатывается.
Под лингвокультуроведческим аспектом обучения русскому языку нами понимается
важное

направление

современной

методики,

представляющее

собой

совокупность

теоретических положений, практических наработок, экспериментальных исследований,
позволяющих приобщать школьников на уроках русского языка к национальной культуре
через посредство ключевых слов, «вокруг которых организованы целые области культуры»
[3, с. 37]. Под ключевыми словами культуры (иначе говоря, культурными кодами,
архетипами, или культурными концептами) нами понимаются, вслед за А. Вежбицкой,
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особенно важные и показательные для отдельно взятой культуры слова с богатым
ассоциативным

полем

(для

носителя

данного

языка),

широко

представленные

в

произведениях устного народного творчества и в произведениях, ставших национальной
классикой [там же].
Итак,

развитие

языковой

личности,

обучение

школьников

с

учетом

лингвокультуроведческого аспекта является одним из средств формирования национальной
картины мира в сознании обучающегося, в том числе и языковой картины мира (ЯКМ).
Общеизвестно, что национальная языковая картина мира обусловлена этническим языком.
«Язык всем знаниям и всей природе ключ, / Во слове всех существ содержится картина», –
писал Г. Р. Державин [6]. Исходя из сказанного, мы придерживаемся такой точки зрения, что
«представление человека о мире воплощается не в звуках речи и не в морфемах, а именно в
слове. При этом особую роль в постижении мира, истории и культуры своего народа играют
фразеологические единицы (далее ФЕ). Общепризнанно, что ФЕ представляют собой сгусток
культурной информации, они «позволяют сказать многое, экономя языковые средства и в то
же время ‟проникаяˮ в самую глубину народного духа, культуры» [9, с. 124].
Придавая особое значение изучению таких разделов курса русского языка, как
«Лексика» и «Фразеология», мы не можем не сказать о важности формирования
познавательного интереса у школьников к изучаемому учебному материалу. Безусловно,
воспитание этого качества – одна из важнейших целей обучения русскому языку, о чем
должен всегда помнить учитель-словесник. Интерес влияет на то, в какой степени
целеустремленно, глубоко и увлеченно приобретают обучающиеся знания.
Статистика говорит о том, что в школе интерес у обучающихся к русскому языку в
целом невелик. Однако он обычно резко возрастает, если преподаватель сумеет увлечь
учеников своей любовью к предмету, приобщить детей к постижению языка, своим
неравнодушным и оригинальным подходом к его изучению.
Давно известно, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные собственным
положительным отношением, эмоциями, в последующем активно не используются. Однако
применение необычных дидактических приемов и методов на уроках русского языка и во
внеурочной деятельности пробуждает у обучающихся интерес к предмету, делает его
увлекательным, любимым и нужным. Ведь хорошо известен постулат: чем интереснее
ребенку, тем прочнее его знания.
Использование метода проектов, технологии проектной деятельности на уроках
русского языка при изучении разделов «Лексика» и «Фразеология», в первую очередь, имеет
следующую цель: повышение самообразовательной активности обучающихся, а также
способствует более глубокому ознакомлению с особенностями национальной языковой
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картины мира. При этом приоритет отдается активным, интерактивным и игровым методам,
а также исследовательской деятельности и методам творческого самовыражения. Создание
проблемно-мотивационной

среды

на

уроке

осуществляется

с

помощью

разных

дидактических приемов и форм: беседы, дискуссии, «мозгового штурма», самостоятельной
работы, организации «круглого стола», консультации, семинара, групповой работы, ролевой
игры и т. п. Интересная работа по созданию проекта дает ребятам возможность
почувствовать предмет, получить новые знания, а учителю – решить вышеперечисленные
проблемы. Бесспорно, темы разделов «Лексика» и «Фразеология» являются плодотворной
почвой для проектной деятельности.
Лексика и фразеология русского языка в основной школе более подробно изучаются в
5–6 классах, повторение материала с некоторым расширением происходит в старших
классах. При этом основная проблема для учителя состоит в том, что на эти разделы,
особенно на раздел «Фразеология», в учебной программе отводится слишком мало часов, что
приводит к его поверхностному изучению. Отсюда и ослабленный интерес школьников к
русскому слову. И, как это ни удивительно, происходит это тогда, когда в обществе
снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, речь
носителя языка засорена неоправданными заимствованиями, жаргонизмами и даже словами
обсценной лексики и т. п. Поэтому неслучайно в федеральном компоненте государственного
образовательного стандарта по русскому языку, помимо внимания к культуроведческому
аспекту, особое значение придается вопросам культуры речи и уделяется особое внимание
воспитательному потенциалу предмета «Русский язык».
Восполнить недостаток времени, отведенного в школьной программе на разделы
«Лексика» и «Фразеология», а также позволить ребенку глубже проникнуть в изучаемый
материал и постичь особенности национальной языковой картины мира поможет технология
проектной деятельности (как разновидности исследовательской деятельности учащихся).
Тематика исследовательских проектов по этим разделам может быть различной.
Проекты могут быть как краткосрочными, рассчитанными на один урок, так и
долгосрочными, результатом которых является публичная защита проекта.
Одним

из

самых

распространенных

краткосрочных

проектов

в

нашей

преподавательской практике является проект «Портрет одного слова». Выбор материала
при его выполнении может производиться обучающимся как самостоятельно, так и методом
«мозгового штурма». Целью такого проекта является составление «паспорта» одного,
выбранного слова, т. е. требуется произвести его полный лексико-семантический анализ.
Исследование проводится по четкому, заранее составленному плану:
1. Происхождение (этимология) слова.
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2. Семантика слова.
3. Родственные слова.
4. Кодификация слова в аспектных словарях (словарях синонимов, антонимов и др.).
5. Возраст слова (находится в активном / пассивном словаре, является устаревшим /
устаревающим, окказиональным или неологизмом и пр.).
6. Является

ли

оно

общеупотребительным,

профессиональным,

диалектным,

жаргонным.
7. Употребление слова во фразеологических оборотах, пословицах и поговорках.
Формой реализации результата данного проекта может быть оформленный доклад,
электронная презентация или стенд.
К краткосрочным проектам могут также относиться следующие: «Что в имени тебе
моем?» (о происхождении русских имен); составление загадок-каламбуров («Ел мужик хлеб
(с)ухой. Откуда же кости взялись?»), ребусов, загадок на различение омонимов («Какой
овощ еще и оружие?»); рисунки-карикатуры на различение многозначных слов или
омонимов, фразеологизмов.
В 6 классе при изучении темы «Заимствованные слова» обучающиеся создают
проекты «Как это по-русски?», целью которых является определение существующего в
русском языке синонима, который в настоящее время вытесняется или уже вытеснен
иноязычным словом. Работая над таким проектом, ребята понимают бессмысленность и
пагубность засорения русского языка заимствованными словами, если они употребляются
неоправданно часто.
О чистоте языка учащиеся задумываются при работе над проектом «Бранные слова».
Каждый из обучающихся выясняет этимологию и семантику одного бранного слова,
например: болван, лох, мымра, подлец и др. При этом ребята удивляются, что многие из этих
слов в своем первичном лексическом значении обозначали совсем иные понятия. Так, слово
«подлец», будучи польского происхождения, на самом деле обозначало простого, незнатного
человека, а «популярное» сейчас слово “лох” у жителей Крайнего Севера называло не
человека, а рыбу. Проектная деятельность в данном направлении не только полезна, но и
интересна для шестиклассников. Однако, как показывает практика, такие виды проектов
интересуют обучающихся и старших классов.
Можно предложить учащимся работу над проектом по подготовке материала для
дидактических

игр,

используемых

на

уроках

русского

языка.

Они

могут

быть

индивидуальные или коллективные. Так, для дидактической игры «Найди слова»,
основанной на выявлении лексического значения слова, можно предложить такие задания,
как, например: «Назовите день недели и месяц: АСРВГЕДУАСТ»; «Определите растение и

784

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

его плод: СОШИСНШАКА». При выполнении этого задания требуется среди перемешанных
букв найти по два слова: август – среда; сосна – шишка.
В форме ролевого проекта можно организовать работу с устаревшими словами.
Например, как фрагмент проекта можно дать задание: «Покажи на себе устаревшие меры
длины: вершок, пядь, сажень». При изучении профессиональных слов нами предлагается
такой ролевой проект, как «Расскажи о профессии»: не называя профессию, обучающийся с
помощью специальных слов, используемых в данном виде деятельности, описывает ее так,
чтобы одноклассники могли определить ее название.
Можно использовать творческие проекты по созданию рисунков, коллажей,
кроссвордов, ребусов

по темам, связанным с изучением разделов

«Лексика» и

«Фразеология».
Краткосрочные проекты, как правило, реализуются в классе на уроках русского языка.
Ребята охотно их выполняют, т. к. они не требуют большого количества времени для
подготовки, позволяют реализовываться творческим возможностям ребенка, результат виден
практически сразу, оценивание проекта происходит в совместном обсуждении учителем и
обучающимися.
Коллективными

проектами

являются,

например,

инсценировка

отрывков

из

художественных произведений или театрализация отдельных сценок по заданным темам.
Так, при изучении темы «Этимология слов» можно предложить инсценировать отрывок из
рассказа С. Т. Романовского «Русь», в котором раскрывается происхождение и значение
этого слова.
«Тихо-мирно я жил в такой деревне и ловил старинные слова.
Моя хозяйка Анна Ивановна как-то внесла в избу горшок с красным цветком.
Говорит, а у самой голос подрагивает от радости.
– Цветочек-то погибал. Я его вынесла на русь – он и зацвел.
– На русь? – ахнул я.
– На русь, соколик, на русь. На самую что ни на есть русь.
Осторожно спрашиваю:
– Анна Ивановна, а что такое русь?
– Русью светлое место зовем. Где солнышко. Да все светлое, почитай так зовем.
Русый парень. Русая девушка. Русая рожь – спелая. Убирать пора. Не слыхал, что ли,
никогда?
Я слова вымолвить не могу.
– Русь – светлое место! Русь – страна света.
Милая, светоносная моя Русь, Родина, Родительница моя!» [13].
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Интересен, на наш взгляд, коллективный проект по составлению словаря. Его можно
оформить в виде альманаха. Например: «Словарь синонимов (антонимов) фразеологических
оборотов»; «Словарь интернет-сленга»; «Словарь ученического жаргона» и т. д. Словарь
может быть тематический: «Словарь фразеологизмов, характеризующих человека»;
«Словарь устаревших слов из повести А. С. Пушкина “Капитанская дочка”»; «Словарь
окказионализмов в сказе Н. С. Лескова “Левша”»; «Словарь специальных слов в профессии
моих родителей» и т. д.
Долгосрочные проекты, как правило, представляют собой форму исследовательской
деятельности. Работа над ними проходит в течение года, а реализуются они чаще всего на
внеклассных мероприятиях школьного, районного или областного уровня. Это серьезная
работа по исследованию выбранной темы, которая должна носить логически завершенный
характер и демонстрировать способность обучающегося грамотно пользоваться специальной
литературой, справочниками, словарями, историческими документами, терминологией, ясно
излагать свои мысли, аргументировать.
Среди долгосрочных исследовательских проектов по «Лексике и фразеологии» нами
были реализованы, например, следующие: «Этимология школьных слов», «Специфика
мужского и женского речевого общения», «Коммуникативная функция шахматной
терминологии», «Лексико-семантические особенности, происхождение и функционирование
фразеологизма на кудыкину гору в современном русском языке».
Если говорить об организации проектной деятельности, то прежде всего необходимо
обратить внимание на то, что в основе каждого проекта имеется проблема. Нельзя забывать о
том, что целью проектной деятельности является поиск способов решения этой проблемы.
Алгоритм подготовки учебного проекта и работы над ним можно представить в виде
таблицы (см. табл. 1).
Таблица 1
Алгоритм подготовки учебного проекта и работы над ним
Цель проекта

«Зачем мы делаем проект?»

Целеполагание

Задачи проекта

«Что для этого мы делаем?»

Постановка задач

Методы и способы

«Как мы это можем делать?» Выбор способов и методов

Результат

«Что получится?»

Планируемый результат

В процессе работы по обобщению материала и подготовке к презентации у
обучающихся, как правило, появляются новые вопросы, при обсуждении которых может
быть даже пересмотрен ход исследования. Задача учителя – объяснить участнику
(участникам) основные правила ведения дискуссий и делового общения, научить признавать
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право на существование различных точек зрения решения одной проблемы. В совместной с
учениками работе над проектом учителю не следует забывать, что основными критериями
успешности являются радость и чувство удовлетворения у всех его участников от осознания
собственных достижений и приобретенных навыков.
В проектной деятельности можно установить порядок действий, который в большей
или меньшей степени реализуется при выполнении учебных проектов различных типов. При
этом все участники проекта, обучающиеся и учитель, выполняют свои роли и функции (см.
табл. 2).
Таблица 2
Этапы работы обучающегося и учителя над проектом
Этапы работы
Подготовительный

Планирование

Содержание работы

Деятельность
обучающихся
Определение темы и Обсуждение и выбор
целей проекта.
темы.
Выделение подтем в Выбор подтемы или
теме проекта.
предложение новой
подтемы.
Формирование
Объединение
в
творческих групп.
микрогруппы,
распределение
обязанностей между
членами команды.
Подготовка
Совместная работа
материалов
к по
разработке
исследовательской
заданий,
вопросов
работе.
для
поисковой
деятельности, подбор
литературы.

Деятельность
учителя
Предлагает
темы
проектов.
Совместное
обсуждение подтем
проекта.
Организационная
работа
по
объединению
школьников
в
группы.
Оказание
психологической
поддержки и помощь
в
определении
направлений
для
информационного
поиска.
Установление
Обсуждение
и Предлагает
формы
способов
корректировка форм отчета и примерные
предоставления
предоставления
критерии
результатов (формы результата
и оценивания.
отчета) и критериев критерий
оценки результата и оценивания.
процесса.
Определение
Корректировка
и Предлагает основную
источников,
дополнение
литературу, способы
способов сбора и предложений
сбора информации.
анализа информации. учителя.
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Разработка проекта

Оформление
результатов

Презентация
Оценивание

Осуществление
накопления
информации путем
работы
с
литературой,
анкетирование,
эксперимента и др.,
ее обобщение.
Оформление
результатов согласно
выбранной
форме
отчета.
Предоставление
выполненной работы.
Оценка
работ
согласно
разработанным
критериям.

Поисковая
деятельность
накоплению,
систематизации,
обобщению
информации.

Консультации,
по координирование
работы
обучающихся.

Оформление
результатов согласно
выбранной
форме
отчета.
Доклад о результатах
работы.
Участие в оценке
путем коллективного
обсуждения
и
самооценок.

Консультации,
координирование
работы
обучающихся.
Организация
экспертизы.
Совместное
с
экспертной группой
оценивание,
выявление
неиспользованных
возможностей,
потенциала
продолжения работы.

Представим один из исследовательских проектов (точнее, его обоснование) на тему
«Лексико-семантические особенности, происхождение и функционирование фразеологизма
на кудыкину гору в современном русском языке», выполненный ученицей 8 «А» класса МОУ
СОШ № 13. г. Клина Александрой О. (рис.):
«Объектом данного исследования является фразеологизм на кудыкину гору, который
относится к разряду ответных фразеореплик.
Именно это выражение стало объектом исследования из-за активного (частотного) его
использования в речи не только представителей взрослого поколения, но и молодежи. Кроме
того, интересен тот факт, что в разных источниках слово (К)кудыкина пишется то со
строчной, то с прописной буквы. Скорее всего это не случайно, и для выяснения этого
необходимо

рассмотреть

не

только

происхождение,

но

и

лексико-семантические

особенности данного фразеологизма, а также особенности его употребления в речи.
Тема данного исследование актуальна, т. к. фразеологизмы – это те маленькие
‟жемчужиныˮ, из которых складывается наш ‟волшебныйˮ (по словам К. Г. Паустовского)
язык.
Цель моей работы – изучение лексико-семантических особенностей фразеологизма на
кудыкину гору в функции ответной фразеореплики.
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Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:
1. Дать определение фразеологизма и уточнить понятие ‟ответная фразеорепликаˮ.
2. Изучить научную литературу, в которой описаны фразеореплики.
3. Изучить версии происхождения идиомы на кудыкину гору.
4. Определить

ее

лексико-семантические

особенности,

а также

особенности

употребления в речи.
Поставленные задачи определили методы, используемые в работе: анализ научной
литературы, описательный метод, приемы обобщения, сопоставления и классификация.
Исследование опирается на изученные и проанализированные следующие работы:
В. М. Мокиенко

«Загадки

русской

фразеологии» [11],

В. Т. Бондаренко

«Ответные

фразеореплики в русской диалогической речи» [1] и «Дед Пихто в Караганде после
дождичка в четверг (об ответных репликах в диалогической речи)» [2], Г. М. Мандрикова
«Откуда? – От верблюда! (Или для чего нужны ответные фразеореплики)» [10], а также
«Фразеологический словарь русского языка» под ред. А. И. Молоткова [16], «Толковый
словарь живого великорусского языка» В. И. Даля [5], «Словарь русского языка»
С. И. Ожегова [13], «Современный толковый словарь» Т. Ф. Ефремовой [7] и др.
Практическая значимость данного проекта состоит в возможности использования
материалов исследования на уроках русского языка».

Рис. Иллюстрация (фрагменты презентации) исследовательского учебного проекта, посвященного
изучению фразеологизма «на кудыкину гору»
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Исследовательский учебный проект обязательно должен иметь письменную часть,
т. е. отчет о ходе работы, в котором описываются все этапы (начиная с определения
проблемы проекта), все принимавшиеся решения с их обоснованием; все возникшие
проблемы и способы их решения; анализируются собранная информация, проведенные
эксперименты и наблюдения, приводятся результаты опросов; подводятся итоги, делаются
выводы, выясняются перспективы проекта.
Одним из важнейших условий проектной деятельности является публичная защита. В
ходе презентации автор не только рассказывает о порядке работы и показывает ее
результаты, но и демонстрирует собственные знания и опыт в решении проблемы проекта, а
также приобретенные компетенции. Этап самопрезентации – важнейшая часть работы над
проектом, которая предполагает рефлексивный анализ автором всей проделанной им работы,
а также опыта, который он приобрел.
Итак, как видим, использование метода проектом позволяет учителю-словеснику
решить многие методические и дидактические вопросы в работе с обучающимися. И,
главное, дает большие возможности расширить представления школьника о богатстве
русского языка с целью формирования у него лингвокультуроведческой компетенции, т. е.
восприятия языка как феномена культуры и постижения национальной специфики языковой
картины мира. И это, безусловно, обогащает языковую личность школьника, т. к. изучение
лексики и фразеологии – это неотъемлемое условие глубокого овладения родным языком.
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ОБУЧЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО КОДА
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учитель русского языка и литературы
Россия, Московская обл., г. о. Мытищи
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Аннотация. В статье представлен опыт организации проектной деятельности
учащихся лицейских классов по созданию электронных словарей-справочников и
социальной рекламы «Языковая безопасность России» как средства формирования
бережного отношения к родному языку и осознания его роли в сохранении национального
культурного кода.
Annotation. The article presents the experience of organizing the project activity of students
of the lyceum classes on creating electronic dictionaries-directories and social advertising
«Language Safety in Russia» as a means of forming a careful attitude to the native language and
understanding its role in preserving the national cultural code.
Ключевые слова: проектная деятельность; языковая безопасность; электронный
словарь-справочник; эпонимы; социальная реклама; национальный культурный код;
самоидентификация нации.
Keywords: project activity; language security; electronic dictionary-reference; eponyms;
social advertisement; national cultural code; self-identification of the nation.
«И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!» – эти строки,
написанные в суровые годы Великой Отечественной войны Анной Андреевной Ахматовой, в
последнее время обретают некий сакральный смысл. Наверное, никогда еще так остро не
стоял вопрос о значимости сохранения родного русского языка. Сегодня защита языковой
среды становится важнейшим аспектом национальной безопасности государства, ибо именно
язык является основным средством самоидентификации нации, основным средством
сохранения национального

культурного

кода.

Нельзя

не

согласиться

с

мнением

А. М. Кушнира, главного редактора журнала «Народное образование», утверждавшего, что
«главной языковой способностью ˂…> является отношение к языку, в буквальном смысле
любовь к языку, способность наслаждаться языком, смаковать умное, меткое и красивое
слово» [4]. Это и есть ключевая составляющая «языковой безопасности» страны и народа.
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Русский язык – бесценный дар, который мы обязаны сохранить, ведь именно язык
дает возможность осознать свою принадлежность к великой стране, почувствовать свою
сопричастность к великой истории и великой культуре. Именно поэтому столь трепетно
наше отношение к русскому языку, и такое же трепетное отношение мы стремимся
воспитать у наших учеников. Мы убеждены: нельзя любить свое Отечество и не знать
должным образом родной язык. И не только знать, но и благоговейно относиться к нему,
восхищаться его красотой и силой, стремиться проникнуть в тайны языка и научиться
владеть им.
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

основного

общего

образования (ФГОС ООО) и Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования (ФГОС СОО) характеризуют «портрет выпускника школы».
Обратим внимание на следующие заявленные личностные качества, которыми должен
обладать выпускник:
 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;
 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике [7, с. 3];
 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность [8, с. 3].
Нам кажется, что, выстраивая траекторию развития и саморазвития учащихся,
учитель-словесник обязательно должен видеть эти ориентиры, ибо именно они помогают
определить приоритеты нашей деятельности и расставить необходимые акценты.
Как добиться того, чтобы интерес к русскому языку возникал у учащихся с первых же
недель обучения в средней школе и не ослабевал на протяжении всех лет обучения?
Наблюдая за своими воспитанниками, мы пришли к выводу: интересно учиться тогда, когда
много знаешь. Чем больше знаешь, тем интереснее: можно доказывать свою точку зрения,
опровергать чье-то мнение, участвовать в дискуссии, свободно пользуясь научными
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терминами. Без хорошей научной базы отсутствует некий азарт в учебе, а это чрезвычайно
важная составляющая в процессе обучения, которую можно было бы сформулировать так:
«Знаю – знаю много – хочу знать еще больше». А когда мотивация деятельности учителя и
мотивация деятельности ученика совпадают, тогда и получается великолепный результат.
Именно поэтому в иерархии задач, стоящих перед учителем, мы выделяем главное –
овладение знаниями.
Мы уверены: нет скучных тем в лингвистике: надо лишь стимулировать фантазию
учащихся, развивать интерес к изучаемому предмету, поэтому огромное внимание уделяем
проектной деятельности, которая позволяет не только достичь определяемых ФГОС
личностных, предметных и метапредметных результатов, но и на практике соединить науку
(знания) и творчество. Именно это определяет успешность совместной деятельности ученика
и учителя.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б)

художественная

творческая

работа

(в

области

литературы,

музыки,

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,
так и мультимедийные продукты [6, с. 146–147]. Как видим, широчайшие возможности
открываются перед учителем и его учениками.
Вот уже на протяжении многих лет мы работаем над проектами. Какие-то темы
проектов стали традиционными, какие-то рождаются неожиданно: все зависит от
контингента учащихся, их увлечений, интересов. Проекты, связанные с работой по изучению
этимологии слов, созданием электронных иллюстрированных словарей-справочников по
различным темам вызывают неизменный интерес у ребят. Именно таким стал проект
«Электронный иллюстрированный словарь-справочник эпонимов». Эпонимы широко
распространены в современном русском языке, что позволяет одновременно нескольким
группам

детей

работать

над

общей

широкой

темой

«Создание

‟Электронного

иллюстрированного словаря-справочника эпонимовˮ», при этом они не дублируют друг
друга в своих исследованиях. Мы конкретизируем задания: каждая группа учащихся
работает над эпонимами определенной тематической группы, реализуя следующие проекты:
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 «Мой мир. Электронный иллюстрированный словарь-справочник эпонимов»;
 «Вооружение. Электронный иллюстрированный словарь-справочник эпонимов»;
 «Фауна. Электронный иллюстрированный словарь-справочник эпонимов»;
 «Минералы. Электронный иллюстрированный словарь-справочник эпонимов»;
 «‟Вкусныйˮ. Электронный этимологический словарик ‟кулинарныхˮ эпонимов»;
 «Электронный иллюстрированный словарик теонимов»;
 «Электронный иллюстрированный словарь символов. Фауна»;
 «Флора. Электронный иллюстрированный словарь-справочник эпонимов»»
Фрагменты-слайды словарей представляем в данной статье: а) слайды-заглавия
(рис. 1–4); б) фрагменты-слайды словаря «Флора» (рис. 5–10); в) фрагменты слайды словаря
«Одежда» (рис. 11–14).

Рис. 1–4. Слайды-фрагменты электронных словарей (слайды-заглавия)

Работая над проектом, учащиеся знакомятся с интересными фактами из истории,
ботаники, биологии, минералогии, кулинарии и т.д. За каждым названием – неповторимая
история, чья-то судьба. Перед учениками открываются привычные и знакомые предметы и
явления с новой, ранее неизвестной для них стороны. Именно так дети приходят к
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пониманию того, что язык – это не отвлеченное понятие, свод норм и правил, а явление,
отражающее историческую память народов, что, как писал Н. В. Гоголь, «в каждом слове
бездна пространства, каждое слово необъятно…» [1].
Мы определяем следующие основные этапы работы над проектом «Электронный
иллюстрированный словарь-справочник эпонимов».
1 этап. Поисково-исследовательский.
- Погружение в проект. Проблематизация, разработка проектного задания.
- Выбор и обоснование темы проектной деятельности; определение предполагаемого
продукта (иллюстрированный тематический словарь-справочник эпонимов, мультимедийная
презентация проекта) и формы его представления (выступление на научно-практической
конференции лицея или перед одноклассниками).
2 этап. Технологический.
- Подготовка материалов к исследовательской работе: формулирование вопросов, на
которые нужно ответить, задание для групп, отбор литературы.
- Планирование технологического процесса. Создание макета словаря. Отбор
материала для вступительной статьи. Определение формы карточек с анализируемым
материалом. Определение формы словарной статьи. Аналитическая работа с идеальными
образцами: работа с этимологическими словарями, пособиями по этимологии, эпонимии,
Интернет-ресурсами. Отбор языкового материала.
Форма словарной статьи следующая:
1. Лексическое значение слова (названия) в современных словарях. Варианты в
разных словарях.
2. Иллюстрация нарицательного существительного.
3. Этимологическая справка о нарицательном существительном.
4. Биографические данные об эпониме. Фотография или портрет.
3 этап. Практический.
- Исполнение запланированных действий. Аналитическая работа с отобранным
языковым материалом. Систематизация языкового материала. Оформление работы в форме
иллюстрированного

словаря-справочника

эпонимов.

Подготовка

мультимедийной

презентации для защиты проекта. Рефлексивные остановки после каждого этапа проектной
деятельности.
4 этап. Аналитико-корректировочный.
- Сравнение полученного продукта с запланированным. Рефлексия способов
достижения цели. Внесение необходимых изменений в иллюстрированный словарьсправочник эпонимов и презентацию (литературная правка: работа с лексикой, со
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стилистикой

и

смысловой

наполняемостью

текста

словаря-справочника,

работа

с

орфографией и пунктуацией).
5 этап. Итоговый.
Представление результата проекта, ход его достижения и способы исполнения
(презентация проекта). Организация экспертизы. Саморефлексия. Оценка отдельных
результатов и процесса в целом.

Рис. 5–10. Фрагменты-слайды словаря «Флора. Электронный иллюстрированный
словарь-справочник эпонимов»
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Фрагменты-слайды словаря «Флора» демонстрируют структуру словарной статьи о
фуксии: 1) лексическое значение слова (названия) фуксия в современных словарях (рис. 5);
2) история открытия фуксии и этимологическая справка слова (названия) фуксия (рис. 6–7);
3) ‟биографическиеˮ данные о фуксии (рис. 8). Также представлены фрагменты словарной
статьи о циннии (рис. 9–10).
Описанию такого вида покроя одежды, как реглан, посвящены фрагменты-слайды
словарной статьи из словаря «Одежда» (рис. 11–14).

Рис. 11–14. Фрагменты-слайды словаря «Одежда. Электронный иллюстрированный словарьсправочник эпонимов»

С особым интересом в 9 классе ребята работают над традиционным проектом
«Электронный словарь-справочник имен и фамилий моих одноклассников». И это
объяснимо: в профильные классы поступят не все, а память об одноклассниках в такой
оригинальной форме останется навсегда.
В 10 классе мы реализуем проект «Языковая безопасность России», который
предполагает

создание

социальной

рекламы.

«Русский

язык

сегодня

переживает

чудовищную агрессию, чудовищный геноцид, а точнее – лингвоцид»» – именно эта фраза,
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прозвучавшая в феврале 2007 г. на XII Всемирном Русском Народном Соборе (слушания по
доктрине «Молодое поколение России») [3, 5], на наш взгляд, наиболее точно определяет
современное положение русского языка в стране. Какая эмоциональная и при этом
сверхточная формулировка! Несмотря на то, что с 2007-го года прошло уже более 10 лет,
мало что изменилось в сфере языковой безопасности России.
С вопросами сохранения национального культурного кода как раз и связан проект
создания социальной рекламы, посвященный языковой безопасности. Сегодня нельзя
оставаться равнодушным к проявлениям нарушения экологии языка. Вот почему обсуждение
проблем, волнующих нас, столь актуально и своевременно.
Погружение в проект, знакомство с публикациями в Интернете, изучение
теоретических материалов, собственные наблюдения учащихся – все это убеждает их в
актуальности предложенной темы и определяет основную цель данной работы – убедить
сверстников в значимости поставленной проблемы: «Сохранение родного языка как средства
самоидентификации нации».
Форма рекламы может быть разнообразной (это определяют учащиеся в каждой
группе, исходя из своих способностей, интересов и предпочтений): видеопрезентация с
закадровым текстом, сюжетно-игровой видеоролик, видеопрезентация без закадрового
текста (только с музыкальным сопровождением) и другие варианты. Создание социальной
рекламы «Языковая безопасность России» представляет собой своеобразный способ
демонстрации учащимися небезучастного отношения к родному языку [2].
Все проекты, о которых мы говорили, ориентированы на самореализацию личности
ученика, развитие его интеллектуальных возможностей и творческих способностей,
формирование интереса к разнообразным языковым явлениям и осознания роли языка в
сохранении национального культурного кода, что, как нам кажется, во многом и определяет
успешность образования.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТА «ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ‟ОЖИВШИЕ
КАРТИНЫˮ» В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Белая Л. Н.,
МБОУ Биокомбинатовская СОШ,
учитель русского языка и литературы
Россия, Московская обл.,
Щёлковский м. р., п. Биокомбинат
E-mail: lidia.belaya@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена описанию такого внеурочного мероприятия, как
«Виртуальный музей ‟Ожившие картиныˮ». Эта интересная, современная, востребованная
форма работы с учащимися по развитию их творческих способностей может быть отнесена к
технологии проектной деятельности. «Экспонатами» музея становятся произведения великих
русских художников ХΙХ и ХХ вв. Данное мероприятие отражает важные общешкольные
проекты,

такие

как

виртуальные

экскурсии

в

Государственный

Русский

музей,

Государственный Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственную
Третьяковскую галерею и т. п.
Abstract. The article is devoted to the description of such extra-curricular activities as
"Virtual Museum" Animated Pictures ". This interesting, modern, popular form of work with
students to develop their creative abilities can be attributed to the technology of project activities.
"Exhibits" of the museum are works of great Russian artists of the 10th and 20th centuries. This
event reflects important all-school projects, such as virtual tours to the State Russian Museum, the
State Museum of Fine Arts. A. Pushkin, the State Tretyakov Gallery, etc.
Ключевые слова: виртуальный музей; «Ожившие картины»; экспонат; общешкольные
проекты; замысел произведения; образы; интерпретации.
Кeywords: the virtual museum; «The revived pictures»; showpiece; school projects; the
main idea of the work; figures of the painting; interpretation.
Успешное развитие творческих (креативных) способностей возможно лишь при
изменении роли ученика, который должен стать активным участником познания, имеющим
возможность выбирать и реализовывать свой потенциал. В процессе выполнения творческих
заданий необходимо личностно-деятельное взаимодействие учащихся и педагога, то есть –
сотворчество. Поэтому многие педагоги пытаются найти такие виды творческих работ во
внеурочной деятельности школьников, которые одновременно способны стимулировать
воображение, развивать образное мышление, создавать прецедент проживания детьми
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изучаемого материала, расширять кругозор, формировать мобильность личности. В нашей
статье мы хотим представить примеры такой работы.
Прежде всего несколько слов хочется сказать о декаде гуманитарных наук, которая
проходит в нашей школе ежегодно. В 2017–2018 уч. году она проходила под девизом «Язык
всем знаниям и всей природе ключ» (слова Г. Р. Державина).
В рамках декады были проведены интересные мероприятия, направленные на
формирование мотивации более глубокого изучения гуманитарных предметов, развитие
творческих способностей детей, формирование умения работать в команде, дискутировать.
При планировании мероприятий учитывались познавательные интересы школьников. Декада
способствовала развитию творческих способностей учащихся. Материалы мероприятий
были связаны с основным программным курсом обучения, поэтому углубляли, дополняли и
повышали уровень образования, их общего развития, кругозора учащихся. В мероприятиях
приняли участие ученики 5–11 классов.
Декада началась с общего мероприятия, на котором был представлен план всех дней,
а учащиеся 10-х классов подготовили театрализованное представление открытия и закрытия
декады предметов гуманитарного цикла. В гости к обучающимся школы пришли музы
гуманитарных наук: Великороссия, Каллиопия, Клио, Кельталия и Тевтония32. Они
торжественно зажгли огонь знаний и пожелали всем успеха. Был исполнен студенческий
гимн «Gaudeamus» на латинском языке.
В первый день было открыто несколько площадок, и этот день прошел под девизом
«Учение с увлечением». Однако подробно хочется рассказать о девятом дне, дне творчества,
который проходил под девизом «Едва ли есть высшее наслаждение, как наслаждение
творить» (Н. В. Гоголь). Открывало этот день важное событие: итоговое сочинение (как
генеральная репетиция перед декабрьским сочинением) для учащихся 11-го класса.
Завершающим мероприятием декады гуманитарных наук стало уже традиционное в
нашей школе виртуальное посещение музея «Ожившие картины».
Предлагаем более подробно рассмотреть, как было организовано и проведено
«посещение» виртуального музея «Ожившие картины».
Как было сказано ранее, в нашей школе виртуальное посещение такого «музея» стало
уже традиционным мероприятием, завершающим декаду гуманитарных наук. Это
интересная, современная, востребованная форма работы как для детей, так и для взрослых.
«Посещение» виртуального музея в нашей школе приобрело уже характер системного,

32

Музы гуманитарных наук: Великороссия, Кельталия и Тевтония – придуманы автором статьи (Л. Н. Б).
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планового мероприятия. Перед подготовкой этого мероприятия на заседаниях методического
объединения широко обсуждаются проблемы включения во внеурочную жизнь школы
проведения виртуальных экскурсий, которые не являются отображением реальных.
Виртуальная экскурсия – это новое понятие, по поводу которой существуют разные мнения.
В процессе поиска ответов на все волнующие нас вопросы мы пришли к выводу о том, что
такая интересная форма работы, как виртуальный музей «Ожившие картины», в полной мере
направлена

на

реализацию

идей

Федерального

государственного

образовательного

стандарта, а именно: системно-деятельностного подхода, формирования и развития
универсальных учебных действий, предметных и метапредметных знаний, духовнонравственного воспитания подрастающего поколения [8; 9].
Вот уже в течение четырех лет наша творческая работа связана с созданием
виртуальных экскурсий в музей «Ожившие картины». Цель работы – создание виртуального
музея, содействующего формированию представления о лучших музеях России и
художественном образе произведения, приобщению учащихся к истории Отечества.
Различные формы виртуальных экскурсий позволяют привлечь к работе большое количество
педагогов и учащихся, приобщить ребенка к миру искусства. Экспонатами нашего музея
становятся произведения великих художников прошлого. «Виртуальный музей ‟Ожившие
картиныˮ» отражает важные общешкольные проекты, такие как: а) виртуальные экскурсии в
Государственный Русский музей, б) виртуальные экскурсии в Государственный музей
изобразительных

искусств

имени

А. С. Пушкина,

в)

виртуальные

экскурсии

в

Государственную Третьяковскую галерею (экспозиции И. Е. Репина, М. В. Нестерова,
В. Г. Перова, В. М. Васнецова и мн. др.). Материалы нашего школьного «Виртуального
музея ‟Ожившие картиныˮ» структурированы и размещены на сайте школы [4; 5].
Создание

виртуальных

экскурсий

возможно

через

совместную

проектную

деятельность учащихся и учителей. Таким образом, можно утверждать, что мероприятие, о
котором идет речь в нашей статье, можно отнести к технологии проектной деятельности.
В этом учебном году было решено организовать «посещение» крупнейшего, всемирно
известного музея русского искусства Государственную Третьяковскую галерею, в
организации которого приняли участие обучающиеся основной и средней школы (всего 13
классов). Наша задача, как я уже говорила, приобщить ребенка к миру искусства, т.е. помочь
ему научиться видеть и понимать, как рождается замысел произведения, как возникают
образы, как эпоха диктует автору стилистику, нормы и правила.
Создание «Оживших картин», как и любого другого проекта, состоит из нескольких
последовательных этапов: от замысла к воплощению. Каждый класс включается в
подготовку

и

создание

этого

проекта,

что

становится

способом

формирования
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универсальных компетенций (информационной, коммуникативной). Первый этап проекта –
выбор темы и определение задач (в какой музей мы отправимся в этом учебном году и с
какой целью?) и утверждение выбора экспонатов (выставки картин). После определения
общей тематики выставки начинается второй этап – отбор участников. Для эффективной
работы создаем творческие группы по 5–7 человек обычно из самых заинтересованных
ребят. Целесообразно каждому члену творческой группы дать задание – с учетом его
собственных интересов и возможностей. Одна группа обдумывает костюмы, грим, прически.
Другая берет на себя создание текстов (диалогов) главных героев картины. Третья готовит
музыкальное сопровождение. Далее весь материал объединяется и редактируется учителем,
главная задача которого – создание сценария «ожившей» картины. Исходя из собственного
опыта, могу сказать, что создание «ожившей» картины – сложный процесс, который требует
от составителей больших творческих усилий. Но могу с уверенностью сказать, что результат
того стоит:
Создание «ожившей» картины реализует принципы современной педагогической
деятельности: принцип компетентностного подхода – получение высокого результата через
деятельность школьников, принцип развития познавательной активности учащихся – через
самостоятельную творческую деятельность до получения нового знания [2].
Я готовила это мероприятие в двух направлениях:
 как учитель русского языка и литературы,
 как руководитель школьного методического объединения учителей предметов
гуманитарного цикла.
Как

учитель

русского

языка

и

литературы

подбирала

тематику

картин,

соответствующую возрасту обучающихся. Как руководитель школьного методического
объединения готовила общий сценарий мероприятия и придумывала номинации для
награждения всех участников проекта, оказывала консультативную помощь педагогам.
Итак, начинается виртуальная экскурсия в наш музей «Ожившие картины».
«В начале экскурсии мы отправимся в зал № 16 познакомиться с картинами
Василия Григорьевича Перова. Вмиг вам станет ясно, в какую невозвратную пропасть
кануло прошлое. Голос совести, гражданское чувство художника сделали, казалось,
невозможное. Пластически совершенно, остро раскрыты будни трудового люда. Судьбы
детей, не знавших детства.
Одна стена выставки во втором зале. Пятнадцать шагов. Несколько полотен. Не
ждите в них страстей, эффектов. Все обыденно. Скупо. Правдиво.
И эта истина куда ужаснее любой лжи», – говорит экскурсовод-ведущий, давая
небольшую информацию о музее Государственная Третьяковская галерея, о художнике и его
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картинах. Интересный материал для составления текстов о Третьяковской галерее можно
найти, например, в книгах Л. И. Иовлевой «Третьяковская галерея» и А. А. Усачёва
«Прогулки по Третьяковской галерее с поэтом Андреем Усачёвым» [3; 7].
Затем школьники представляют свои творческие задания, достаточно оригинальные и
интересные.
В этом учебном году 10-е классы работали над импровизацией картин В. Г. Перова
«Приезд гувернантки в купеческий дом» и «Чистый понедельник», 7 «А» класс – над
картиной В. М. Васнецова «Богатыри». На первоначальном этапе мы с ребятами рассмотрели
картины, выбрали режиссера-постановщика, сценариста, художника по костюмам, главных
героев. Художник по костюмам подобрал атрибуты и одежду, соответствующие времени,
изображенному на картинах. Сценарист написал диалоги главных героев, для составления
которых использовал различные материалы, в том числе и пьесы А. Н. Островского [6], к
изучению которых мы приступили с десятиклассниками на уроках литературы, материал из
стихотворения В. Сухаревой «Чистый понедельник», русские былины и др. Назначили
репетиции, а все участники творческого процесса старались прочувствовать материал и
вжиться в свои роли. И вот что у нас получилось.
Картину великого русского художника В. Г. Перова «Приезд гувернантки в
купеческий дом» представляли обучающиеся 10 «А» класса (рис. 1). Послушаем, как ребята
создают образы «ожившей картины». Сначала звучит комментарий ведущего, а затем мы
становимся зрителями «ожившей» сцены между главными героями картины.
Собрались люди, всем интересно посмотреть на нового человека, который будет
жить в этом доме. Эта девушка нанимается гувернанткой в купеческий дом. Ей страшно
перед неизвестным будущим, она в отчаянии. Но никто не думает о состоянии будущей
прислуги, которое явно доводит до слез. Напротив, ее рассматривают как товар на рынке.
Как такое отношение может не пугать ее, не вселять в сердце волнение?
Дочери, выглядывающие из-за плеча батюшки, уже переняли привычку отца видеть в
людях низшее существо. И теперь с презрением разглядывают новоприбывшую.
(Голоса за сценой:).
– Ой, глядите, худая-то какая?
– Чай, не сладко живется, коль в служанки-то идет.
– Наш-то батюшка даст себя знать: узнает, почем фунт лиха.
– Ишь скромная какая! Головку-то опустила, глазки потупила.
– (Выходит Самсон Силыч. Происходит диалог между ним и приезжей гувернанткой).
– Ну, кто такая? Докладывай!
– Вы выписывали гувернантку…Это я.
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– А-а. Зовут как?
– Анфиса Васильевна.
– Бумаги в порядке?
– В порядке.
– Докладывай, где училась? Служила? Кто родители?
– Училась в Институте благородных девиц в Санкт-Петербурге. Мои родители
происходят из старинных дворянских родов: Репниных и Оболенских, правда, уже
разорившихся. Маменька – пианистка, папенька – адвокат. Я была учительницей музыки у
купцов Разуваевых, а потом служила гувернанткой в купеческой семье Колупаевых.
– А… пустое, бесполезное занятие. На праздниках, когда гости, будешь на пианинах
играть.
– Позвольте Вас спросить, как Вас зовут? Как зовут детей?
– Я Самсон Силыч. Мая супружница – Аграфена Кондратьевна. Мой сын – Елизар,
дочери – Олимпиада и Гликерия. Чужие языки знаешь?
– Знаю французский, немецкий, немного говорю на английском.
– Ладно! Учи дочек. Главное – научи говорить и писать по-французски. Не смотри,
что купеческие дочери, должны быть обучены по-чужому изъясняться. Да следи, чтобы без
дела по комнатам не болтались. Чтобы вещи не пропадали. Чтобы ни ты сама, ни дочери
ничего не разбили. Все вычту из твоего жалованья. Поняла?
– Поняла. А где я могу расположиться?
– Жить с кухаркой вместе будешь. Там и обедать будешь – не барыня.
– Да, сколько тебе платили в старом месте?
– У них один мальчик был. Платили по 40 рублей в год, у вас двое.
– Ну, а я буду платить по тридцати. Я денег на ветер не бросаю… Поняла?
Согласна?
– Согласна33.
Зал поддержал десятиклассников, представивших «ожившую картину» «Приезд
гувернантки в купеческий дом», горячими аплодисментами.
О чем говорят герои картины В. Г. Перова «Чистый понедельник», мы послушали в
интерпретации обучающихся 10 «Б» (рис. 2).
[Пожилая женщина:]
– Дома все помыла,
Свечечку зажгла,
33

Автор сценария – Л. Н. Белая (в сценарии использованы имена литературных персонажей из пьесы
А. Н. Островского «Свои люди – сочтемся» [6]).
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Мертвых помянула,
Как сама смогла.
Всех в душе простила –
Нет обиды в ней,
Так нашла я силу
Встретить пост верней.
[Пожилой мужчина:]
– Не святые все же.
Что и говорить!
Вот грехи б мне тоже
Чем-то искупить.
[Пожилая женщина:]
– Хочется быть чище
Телом и душой,
Воздержаньем в пище
Труд начать большой.
Вспомнить дни деянья
Господа Христа:
Подвиги, страданья,
Трудный путь Креста...
[Пожилой мужчина:]
– Смою покаяньем
Грязь с души своей,
Стану с причащеньем
Боженьке милей.
В дом Господень вниду,
Трепетно дыша,
Все привычно с виду,
Но скорбит душа.
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[Пожилая женщина:]
– А перед божницей
Теплится свеча,
И Христа десница
В отблеске луча...
[Источник: 7, с. 98].
Вся аудитория восторженно встретила выступление ребят, которые представили
картину «Чистый понедельник».

Рис. 1. Сцена «ожившей картины: В.Г. Перов «Приезд гувернантки в купеческий дом»
Рис. 2. Сцена «ожившей картины»: В. Г. Перов «Чистый понедельник»

Далее

зрителям

(«посетителям»

виртуального

музея)

были

предложены

интерпретации картин В. Г. Перова: «Суд Пугачева», «Пугачевский бунт», «На железной
дороге», «Охотники на привале», «Чаепитие в Мытищах», «Птицелов».
«Теперь мы заглянем в зал Виктора Михайловича Васнецова и побудем там немного, –
продолжает рассказ экскурсовод-ведущий. – Вас, безусловно, поразит магнетическая сила
холстов живописца».
Самую крупную, самую значительную картину В. М. Васнецова «Богатыри»,
призванную выразить дух русского народа, представляли обучающиеся 7 «А» класса,
которые попытались изобразить, как могучи, спокойны, уверены в своей силе русские
богатыри, как надежно охраняют они границы Русского государства. А в это время за сценой
звучал голос ведущего: «Широко, раздольно простерлось поле. Бескрайнее, неодолимое.
Гудит вольный ветер в ковыльной степи. Высоко в летнем полуденном небе неспешно и
гордо плывут струги облаков. Орлы сторожат курганы…».
Аудитория так же восторженно, как и предыдущие представления, встретила
выступление ребят.
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Далее были продемонстрированы интерпретации картин В. М. Васнецова: «Иванцаревич на Сером Волке», «Царь Иван Васильевич Грозный», «Книжная лавочка», «Витязь
на распутье».
В предыдущие годы на сцене так же, как и в этом учебном году, ‟оживалиˮ картины
русских

и

советских

художников:

В. А. Серова,

В. Г. Перова,

И. Я. Билибина,

Ф. П. Решетникова, Н. П. Богданова-Бельского и мн. др.
Представляем в данной статье фрагменты-слайды «оживших картина», которые были
продемонстрированы в 2015 г.: картина И. Е. Репина «Бурлаки на Волге» (рис. 3); картина
С. А. Григорьева «Вратарь» (рис. 4); картина Н. П. Богданова-Бельского «Ночная сказка»
(рис. 5); картина Ф. П. Решетникова «Прибыл на каникулы» (рис. 6). Дидактический
иллюстративный материал к описываемому проекту предлагаем в открытом доступе на
нашем мини-сайте: нами составлена презентация «Виртуальная экскурсия в Третьяковскую
галерею» (37 слайдов), которая содержит репродукции картин великих русских художников,
представленных в Государственной Третьяковской галерее [1].

Рис. 3. Сцена «ожившей картин»: И. Е. Репин «Бурлаки на Волге»
Рис. 4. Сцена «ожившей картин»: С. А. Григорьев «Вратарь»

Рис. 5. Сцена «ожившей картины»: В. Н. Богданов-Бельский «Ночная сказка»
Рис. 6. Сцена «ожившей картины»: Ф. П. Решетников «Прибыл на каникулы»
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Итак, сделаем некоторые выводы. Во-первых, процесс создания подобных проектов
позволяет

научить

использованию

новых

приемов

работы

с

информацией,

коммуникационному этикету, успешной работе в команде. Во-вторых, публичное
выступление на сцене, признание аудитории дают возможность гордиться своей работой и
повышают самооценку и мотивацию к дальнейшей деятельности. На наш взгляд, практика
создания «Виртуальных экскурсий в музей ‟Ожившие картиныˮ» дает возможность
учителям и обучающимся реализовать способности в раскрытии своего творческого
потенциала,

в

создании

условий,

максимально

благоприятствующих

получению

качественного образования каждым обучающимся в зависимости от его индивидуальных
способностей,

наклонностей,

культурно-образовательных

потребностей;

а

также

способствует повышению интереса школьников к учебной деятельности, к познанию
действительности и самого себя.
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УДК 371.01
БУКТРЕЙЛЕР КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
И СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ
Кулыванова Т. М.,
МОУ «Гимназия № 17»,
учитель русского языка и литературы
Россия, Московская обл., г. о. Электросталь
Е-mail: tatiyna_kul@mail.ru
Аннотация. В статье представлен опыт работы с буктрейлером как одним из видов
проектной технологии. Буктрейлер помогает не только пропагандировать чтение, но и
формирует универсальные учебные действия обучающихся, а также помогает реализовывать
метапредметные связи и способствует воспитанию неравнодушного, творческого читателя.
Abstract. The article presents the experience of working with book trailer as one of the types
of project technology. Booktrailer helps not only to promote reading, but also forms a universal
learning activities of students, as well as helps to implement metasubject communication and
contributes to the education of a caring, creative reader.
Ключевые слова: проектная деятельность; буктрейлер; метапредметные связи;
универсальные учебные действия; творческий читатель.
Keywords: project project activity; the trailer; interdisciplinary communication; universal
educational actions; creative reader.
Как привлечь современного ученика к чтению? Как сделать так, чтобы чтение стало
не наказанием, а потребностью? Эти вопросы встают перед каждым учителем литературы,
потому что он, как никто другой, видит изменения, происходящие в современном
школьнике, который, по мнению психологов, не обладает достаточной концентрацией
внимания, а следовательно, и современный учитель должен иначе строить урок, используя
такие методы и приемы, которые помогут его ученикам не только усвоить новый материал
на уроке, но и позволят сформировать у обучающихся потребности к постоянному
саморазвитию, что в перспективе даст ребенку социальную мобильность, возможность
самореализации в условиях развитого информационного общества. Безусловно, важным
критерием качественного образования становятся метапредметные результаты: у выпускника
должны быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить
нестандартные решения, умение проявлять инициативу. Для того чтобы добиться таких
результатов, педагоги должны использовать новые методы и формы работы с детьми, с иных
позиций смотреть на структуру урока.
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Учитель литературы, как никто другой, знает и понимает, насколько сегодня
обострились проблемы, связанные с резким падением интереса к чтению. А ведь, приобщая
детей к чтению, мы не только создаем для них возможности познавать информацию, но
осуществляем более важные задачи в формировании их личности; развиваем, что
немаловажно для самореализации и социализации наших учеников, их творческое
мышление. «Воспитание творческого читателя ˂…> сегодня является актуальной проблемой,
т.к. в условиях стандартизации образования, унификации форм проверки и оценивания
знаний обучающихся все труднее решать задачи, связанные с формированием и
совершенствованием творческого мышления у детей» [7].
Размышляя над проблемами формирования интереса к чтению, воспитания
творческого читателя и использования современных дидактических приемов, методов и
технологий, я обратилась к интересной форме, которая позволила не только создать условия
для реализации важнейших метапредметных навыков у учащихся, но и активизировать
интерес к чтению, что способствует развитию не только познавательной активности у детей,
но и вовлекает их непосредственно в процесс творчества.
Безусловно, восприятие подростком литературного произведения – это сложный
творческий процесс, для этого необходим читательский, а также эмоциональный опыт.
Однако эмпатия подростка в большей мере связана не с чтением, а с визуализацией
содержания того или иного материала (в том числе и текста), например, увиденного фильма,
рекламного ролика, видеоблога, просмотренного в Интернете. Психологи говорят о
«клиповом» типе мышления современного ученика, главные особенности которого
заключаются в предпочтении нетекстовой, а образной информации и высокой скорости ее
обработки. Американский социолог Э. Тоффлер ввел понятие «клиповое мышление», в
котором он видит способность к восприятию огромных объемов информации, ежедневно
обрушивающихся на человека [17]. Таким образом, клиповое мышление соответствует той
информационной среде, в которой находится современное общество, в том числе и
современные подростки.
Именно по этой причине буктрейлер становится одной из инновационных форм
привлечения учащихся к чтению. Сегодня можно найти множество учебных и методических
материалов, в которых их авторы рассказывают о технологиях создания и продвижения
такого проектного продукта, как буктрейлер [1; 2; 3; 5; 6; 7; 18 и др.].
Буктрейлер – это интересная и яркая форма литературного отзыва. При работе с
буктрейлером используется метапредметный подход, развиваются основные универсальные
учебные действия (УУД) учащихся, формируются читательские вкусы и предпочтения,
потому что происходит визуализация литературных образов и сюжетов, а именно:
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 активизируется

понимание

прочитанного:

выявляются

тема,

проблематика

произведения;
 происходит личностная

оценка и корректировка процесса индивидуальной

учебной деятельности;
 формируется

способность

писать

тексты,

формулировать

выводы,

аргументированно выступать в дискуссиях, представлять (презентовать) собственную
работу.
Что представляет собой буктрейлер?
Буктрейлер (англ. booktrailer) – это короткий видеоролик, рассказывающий в
произвольной художественной форме о какой-либо книге.
Основная цель создания буктрейлера:
 реклама свежевышедших книг;
 пропаганда чтения;
 привлечение внимания к книгам при помощи визуальных средств, характерных для
трейлеров к кинофильмам.
Так, например, автор буктрейлера по роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина» в
процессе его создания, продумывая канву (фабулу) своего буктрейлера, взял за основу мысль
о несчастливой любви и назвал буктрейлер «История любви, покорившая весь мир» (рис. 1),
тем самым поставил перед собой задачу рассказать средствами визуализации о трагической
истории главных героев романа великого русского писателя.

Предлагая ребятам начать работу над буктрейлером, я рассказываю не только об
истории возникновения буктрейлера и технологиях его создания, но и предлагаю выбрать
для будущего собственного видеоролика разные варианты. Это могут быть:
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 короткий видеоролик по мотивам книги;
 видео-аннотация книги, своеобразный отзыв (или рецензия) о ней;
 ролик-миниатюра, тизер (teaser), который включает в себя самые яркие и
узнаваемые моменты книги, визуализирующие ее содержание;
 ролик-интрига;
 небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о
какой-либо книге;
 игровой ролик по книге;
 личное обращение, рекламирующее книгу;
 самобытный жанр, объединяющий литературу, визуальное искусство и Интернет.
Анализируя разновидности буктрейлеров, хочу обратиться к их классификации в
статье Ю. Щербининой «Смотреть нельзя читать. Буктрейлерство как издательская стратегия
в современной России» [18]:
Ι. По способу визуального воплощения текста буктрейлеры могут быть:
1) игровые (театрализованная постановка);
2) неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными разворотами,
рисунками, фотографиями и т.п.);
3) анимационные (мультфильм по книге).
ΙΙ. Буктрейлеры можно классифицировать и по содержанию. Так, встречаются
видеоролики:
1) повествовательные (демонстрирующие основу сюжета произведения);
2) атмосферные (передающие основные настроения книги и читательские эмоции);
3)

концептуальные

(транслирующие

ключевые

идеи

и

общую

смысловую

направленность текста).
Конечно, эти классификации очень условны и не универсальны. Например, неигровой
буктрейлер

может

содержать

элементы

анимации;

может

быть

одновременно

‟повествовательным” и ‟атмосферным”.
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На примере одного лишь слайда из буктрейлера по роману М. А. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (рис. 2) можно «почувствовать», какова «атмосфера» буктрейлера в целом. Этот
буктрейлер был задуман и создавался как «атмосферный».
Можно говорить о том, что работа над буктрейлером – это форма проектной
технологии, т.к. здесь выделяются те же технологические элементы, причем это может быть
как индивидуальная, так и групповая работа.
Основные этапы создания буктрейлера:
1. Выбор книги. Выбор определяется педагогической задачей: отчет о летнем чтении,
обзор творчества определенного автора, эпохи, тематический обзор (например, 5 класс:
«Русская народная сказка»; 8 класс: «Пугачев в истории и литературе»; 11 класс «Революция
в литературе ХХ века»), читательский отзыв («Что я читаю») или изучаемое произведение.
2. Создание сценария буктрейлера.
Примерный план сценария к буктрейлеру можно предложить ученикам, а можно
выработать вместе основные элементы, которые лягут в основу работы в качестве плана.
Предлагаю универсальный план:
 Название книги, автор.
 Почему ее надо прочесть?
 О чем книга?
 Для кого написана?
 Какие эмоции вызывает?
 Иллюстрации.
 Выходные данные книги (Название издательства, город, год).
Этот план примерный. Причем пункты плана можно размещать в любом порядке, что
создает разную трактовку подачи материала. Начиная эту работу, учащиеся понимают, что
главное в буктрейлере – это создание текста, который должен быть небольшим, но емким и
эмоциональным. Его удобно писать на раскадровке, чтобы представлять, как текст будет
выглядеть на экране. Время создания черновика текстового сценария – 10–15 мин. Хорошо,
если этот текст ребята дают прочитать другим группам. Во время живого обсуждения
проводится корректировка текста. По сути, это самая сложная задача при создании
буктрейлера. Если это повествовательный буктрейлер, важно внести интригу и выстроить
сюжет таким образом, чтобы читателю непременно захотелось узнать, что же будет дальше.
А узнать это можно, если прочитаешь книгу. Если создается «атмосферный» буктрейлер, то
надо определить, какое же настроение у этой книги и с помощью каких средств его можно
передать. Поэтому к написанию текста сценария нужно подходить очень продуманно: стоит
взвешивать не то что каждое предложение, а каждое слово.
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3. Подбор материалов для видеоряда.
Подобрать картинки, отсканировать иллюстрации книги, снять свое видео или найти
видео в Интернете – таковы действия, которые должен осуществить автор буктрейлера на
данном этапе. Если книга была экранизирована, можно использовать кадры из фильмовэкранизаций, но не стоит увлекаться, иначе получится реклама не книги, а фильма. Важно в
титрах указать все источники, поэтому во время работы над этим этапом формируется
копилка ссылок и сносок, которые помогают увидеть объем изученного в ходе работе
материала.
4. Работа со звуком. На этом этапе предстоит записать озвученный текст, если это
предусмотрено по сценарию, или подобрать музыку.
5. Работа с видео. Выбрать программу для работы с видео довольно легко, т.к. их
представлено множество. Вот некоторые из них:
а) Windows Movie Maker. Эту программу могут использовать начинающие. Она есть
на всех персональных компьютерах (ПК), т.к. входит в пакет Microsoft Windows. Программа
Movie Maker способна воспроизводить и обрабатывать видеофайлы с цифровой
видеокамеры, создавать из изображений слайд-шоу, добавлять к видео заготовки, титры,
звук, вырезать необходимые фрагменты и склеивать их, создавая при этом эффектные
переходы от фрагмента к фрагменту. Программа Movie Maker широко используется для
создания клипов, видеопрезентаций и обработки любительского видео. Минусы этой
программы – одна звуковая дорожка.
б) SonyVegasPro является более профессиональной программой для видеомонтажа.
Благодаря специальным инструментам она позволяет пользователям редактировать
различные параметры видео и аудио. У нее удобная настройка интерфейса, добавление
большого количества эффектов, поддержка огромного количества форматов. Преимущества
этой программы: удобно работать с аудио, т.к. можно соединять две звуковые дорожки
(накладывать музыку и голос); отделять звук от видео, если необходимо; большое
количество спецэффектов, переходов, «кадр в кадре».
Многие наиболее востребованные операции по работе с фото и видео можно
выполнить в онлайновых редакторах, что позволяет без проблем редактировать видео
высокого разрешения. Например, можно использовать сервис «Видеоредактор YouTube» [4].
6. Украшение видеоролика или презентации. Работая над видеороликом, можно
использовать гиф анимацию и футажи, что позволяет индивидуализировать работу.
7. Видеомонтаж: вырезать / склеить несколько фрагментов видео, добавить звуковую
дорожку, изменить размер видео, субтитры и пр., наложить эффекты, переходы,
разнообразную музыку, ‟свести” звук), записать на жесткий диск ПК.
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8. Экспертиза.
Создателю

буктрейлера

необходимо

просмотреть

получившийся

ролик,

при

необходимости внести исправления, проанализировать, правильно ли воспринимается идея
ролика, какое воздействие он оказывает на зрителей.
Затем буктрейлер выкладывается на популярные видеохостинги, что способствует их
активному распространению в сети Интернет. Так, например, в данной статье представлены
буктрейлеры, созданные моими учениками по произведениям русской и зарубежной
классики, которые можно посмотреть в открытом доступе Интернет [8; 9; 10; 12; 13; 14; 15;
16]. Социальные сети мы также используем для популяризации наших буктрейлеров: в
частности, в сети «Вконтакте» (vk.com) есть буктрейлеры, созданные моими учениками
(рис. 3).

Рис. 3. Страница социальной сети «Вконтакте», на которой представлены заставки буктрейлеров
по произведениям Мари С. Деви «Последний эльф» и
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (верхние справа)

Буктрейлер только входит в моду, но общие принципы его создания уже
сформировались. Будущим авторам буктрейлеров хочу дать некоторые советы.
1. Средний интервал ролика – 1–3 минуты. Конечно, при желании можно
использовать и больший временной отрезок, но лишь при условии логично выстроенного
сюжетного видеоряда (не стоит переутомлять зрителей).
2. Желательно соблюдать единообразие иллюстраций: если рисованные иллюстрации
– значит, рисованные, если аниме – значит, аниме, если фото – значит, фото. При этом
желательно соблюдать стилистику музыки и видеоряда.
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3. Ролик должен интриговать, держать в напряжении, не раскрывая полного
содержания книги, но показывая самые яркие фрагменты. Для этого важно подбирать не
только эффектные картинки, но и меткие цитаты.
4. Акцент на качество и простоту. Аудиотрек должен быть качественным, без
шумовых эффектов и с одним уровнем громкости. Иллюстрации – четкими и без
чужеродных элементов.
5. Шрифт в титрах и субтитрах должен быть разборчивым и хорошо читаемым.
Лучше использовать простой и привычный Times New Roman. Буктрейлер его автор создает
не для себя, а для потенциальных читателей, а значит, следует избегать лишних сложностей
и желания сделать «полуфабрикат».
6. Необходимо помнить про закон об авторских правах. Если используются чужие
видеоматериалы, аудиотреки или иллюстрации, то необходимо убедиться, что они находятся
в свободном доступе.
В любом случае в заключительных титрах нелишним будет заметить: все права на
использованные материалы принадлежат правообладателям, указать на владельца и название
источника (фильм, песня) и уточнить, что материалы использованы в ознакомительных
целях.
В завершение хочется подвести некоторый итог вышесказанному. Общепризнанно,
что один из важнейших метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС –
сформированность

основ

читательской

компетентности,

а

основным

подходом

в

современном образовании является системно-деятельностный подход, в основе которого
лежит постулат «научить учиться»; и всесторонне реализовать данный подход позволяет
технология проектной деятельности, т.е. можно утверждать, что проект создания и
использования буктрейлеров в практике преподавания в школе весьма актуален.
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формы работы, указывает на различные сайты, которые можно использовать в процессе
обучения, ведь сегодняшний учитель не может оставаться равнодушным к потребностям
общества и поэтому должен владеть всем спектром современных методов, средств и
информационных технологий.
Abstract. This article is devoted to the using of information technologies in school, reflects
the forms and methods of teachers` work, shows different sites that can be used in the learning
process, because today's teacher can not remain indifferent to the needs of society and therefore
must own the full range of modern methods, tools and information technologies.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; образовательные
сайты; on-line конкурсы; QR-code (штрих-код).
Keywords: information and communication technology; educational websites; online
contests; QR-code (barcode).
С введением Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) у
учителя появилась задача не только учить ребенка, но и развивать его метапредметные
компетенции, формировать навыки критического мышления, творчества, креативности,
сотрудничества, т. е. такие качества личности, которые позволяют легко адаптироваться в
социуме, решать поставленные задачи и идти к достижению цели. Конечно, на помощь
учителю приходят современные образовательные технологии, позволяющие сделать уроки
не только более интересными, но и развивающими индивидуальные качества ребенка.
В век компьютерных технологий, когда практически каждый ребенок имеет доступ к
компьютеру или планшету, учитель должен соответствовать требованиям времени и
использовать на своих уроках информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
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В нашей статье мы рассматриваем вопросы использования ИКТ на уроках русского
языка, литературы и во внеурочной деятельности. Компьютер, телефон, Интернет
повсеместно вошли в жизнь школы (см., например: Дневник.ру, ИСКО мосрег и т. д.) и во
все сферы жизни человека. Дети тоже оказываются под влиянием процесса информатизации.
Ребенку это интересно, он легко ориентируется в информационно-коммуникационном
пространстве и решает различные задачи. В своей педагогической деятельности я пришла к
мысли о необходимости совместить интересы детей с моими целями и задачами, поэтому
стала создавать задания и упражнения для уроков, где дети могут почувствовать себя
уверенно.
Главная цель обучения русскому языку и литературе – это развитие языковой,
коммуникативной, социокультурной компетенций обучающегося. Уроки с использованием
компьютера, телефона, сети Интернет, несомненно, вызывают интерес у учащихся.
Информационно-коммуникационные технологии в обучении – это использование различных
компьютерных программ, образовательных сайтов через сеть Интернет, которые помогают
организовать как индивидуальную, так и групповую работу учащихся в соответствии с их
уровнем и учетом способностей.
Таким образом, использование ИКТ, на наш взгляд, открывают большие возможности
для расширения образовательных рамок на уроках русского языка, литературы и на
внеурочных занятиях.
Рассмотрим некоторые возможности, предоставляемые в Интернет-пространстве для
работы учителя русского языка и литературы.
1. Работа с образовательными сайтами.
Существует ряд образовательных сайтов, где можно проверить свой уровень, сразу же
увидеть результаты и выполнить ряд упражнений на проверку закрепления определенных
навыков, что позволяет учащимся работать самостоятельно и дистанционно. В своей
практике я использую следующие сайты для подготовки к экзаменам в 8–11 классах:
а) «Решу ЕГЭ» [6], б) «ctege» [9]; в) «Федеральный институт педагогических измерений
(ФИПИ)» [10] и др.
2. Работа с сайтами по созданию кроссвордов, пазлов.
На этапе повторения и обобщения изученного материала для создания кроссвордов,
пазлов я активно использую следующие сайты:

а)

«Фабрика кроссвордов» [7];

б) «Планета головоломок» [5].
Использование возможностей, которые предоставляются пользователю на названных
сайтах, помогает мотивировать обучающихся к выполнению заданий, запоминанию новых
слов и выражений, ритмичному выполнению упражнений. К тому же работа с пазлами
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(поставить пазл на место можно, если выполнил верно упражнение, ответил на вопрос)
развивает внимание.
3. Создание презентаций, брошюр с помощью программ Power Point и Microsoft Word.
На уроках учащимся предлагается либо индивидуально, либо в группах выполнить
мини-проект по определенной теме с использованием компьютерных программ Power Point и
Microsoft Word. Использование современных материалов из сетевых ресурсов формирует
навыки чтения текстов из различных источников, обработки информации, совершенствует
навыки монологического высказывания.
4. Участие в on-line конкурсах, олимпиадах, тестировании. Для этой цели можно
воспользоваться следующими сайтами:
 Международный образовательный конкурс «Олимпис» [4];
 Всероссийская олимпиада «Страна талантов» [1];
 Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» [3];
 Всероссийские

конкурсы

Центра

гражданских

и

молодежных

инициатив

«Идея» [2].
Как показывает практика, современные дети стремятся актуализировать свои
предметные знания и умения в различных конкурсах, олимпиадах и тестированиях. К тому
же победа или даже просто хороший результат помогает ребенку преодолеть его
«внутренние» страхи и мотивирует его на дальнейшие достижения. В своей работе я часто
организую on-line конкурсы, в которых ребята активно участвуют и занимают призовые
места. За призовые места в конкурсах дети всегда поощряются.
5. Использование QR-code в урочной и внеурочной деятельности.
Особое внимание хочется уделить такому приему, как создание QR-code (штрихкода). Рассмотрим более подробно возможности использования этого приема.
QR code «QR - Quick Response - Быстрый Отклик» – это двухмерный штрих-код
(бар-код), в котором зашифрована любая информация (текст, ссылка на сайт); чтобы
распознать ее, необходимо установить специальную программу на телефон, и с помощью
камеры на мобильном телефоне информация быстро распознается.
На создание QR-кода требуется немного времени (создается бесплатно). Для этого
необходимо лишь зайти на сайт QR Coder.ru [10], ввести текст для кодирования в
специальном окне (рис. 1), нажать на окно «создать код», скопировать код (рис. 2) и
сохранить его в файле. Далее можно применить ваш код для создания задания (рис. 3). Во
время игры учащиеся запускают программу для сканирования кодов на мобильном телефоне,
наводят объектив камеры на код, получают соответствующую информацию и выполняют
задания.
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Рис. 1. Как создать задание

Рис. 2. Как создать QR-код
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Глаголия

Рис. 3. Карта для практического занятия по теме «Глагол»

Для ребят сначала было удивительно: им разрешили достать телефон, попросили
положить на парты перед собой и дали возможность воспользоваться им на уроке. Хочется
отметить, что такая работа (если это не запланированное заранее мероприятие или игра) на
моих уроках приобрела значение поощрения. Если хорошо работали, успели выполнить
необходимый для изучения и закрепления материал, то в конце урока дети могут выполнить
индивидуальное задание и получить отметку.
На своих уроках я использую QR-code для создания интерактивной игры – квеста,
урока-практики, урока-повторения, работы в парах или группах. И еще один вид работы с
QR-кодом стал популярным на уроках – самопроверка и, следовательно, самооценка.
Самопроверка – один из сложных видов деятельности, требующий концентрации внимания.
При работе с классной доской, во время коллективной проверки многие дети пропускают
ошибки, т. к. темп работы может не соответствовать личностным особенностям ребенка. При
использовании расшифровки у детей сохраняется элемент игры, и появляется возможность
работать в своем ритме.
Ребята 7-х и 9-х классов на занятиях по внеурочной деятельности активно помогают
составлять такие задания (это уже творческий проект). Старшеклассники подбирают задания,
составляют карточку, составляют вариант самопроверки и затем кодируют. Работа со штрихкодом привносит

в

урок

элемент

игры и

позволяет

разнообразить

реализацию

индивидуального маршрута обучения.
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Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий в
процессе обучения заметно расширяет границы и возможности для работы учителя. Роль
учителя значительно меняется. Прежде всего, она состоит в том, чтобы стимулировать
творческую деятельность учащихся и корректировать ее в нужном направлении. Однако
работа с данным видом образовательных ресурсов должна быть организована грамотно и
рационально.
Современный учитель не должен успокаиваться на достигнутом, он должен учитывать
потребности времени: развиваться, применять новые формы работы, использовать
современные технологии, – тогда процесс обучения будет интересным и увлекательным.
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УДК 372.881.11.1
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Бутрина М. Н.,
МАОУ «Павловская СОШ»,
учитель русского языка и литературы
Россия, Московская обл.,
Истринский м. р., п. Павловская Слобода
E-mail: marinabutrina@mail.ru
Аннотация. В статье автор представляет опыт использования в учебной работе на
уроках русского языка и литературы таких дидактических приемов, форм и методов, которые
способствуют развитию познавательного интереса у обучающихся, что сегодня является
одной из актуальных проблем школьного филологического образования. Автор статьи
предлагает рассмотреть возможности использования восстановленных диктантов с опорой на
ключевые слова, составление рассказа по картине с опорой на вопросы, использование так
называемых «магических слов» и т. д.
Abstract. In this article, the author presents the experience of using such didactic methods,
forms and methods in the teaching of Russian language and literature at the lessons that contribute
to the development of cognitive interest among learners, which today is one of the topical problems
of school philological education. The author of the article proposes to consider the possibilities of
using reconstructed dictations with the support of key words, drawing up a story based on the
question, using the so-called "magic words", etc.
Ключевые слова: словарный диктант; пересказ; самостоятельная работа; работа над
ошибками; интерактивный тест; цифровые ресурсы.
Keywords: vocabulary dictation; retelling; independent work; work on bugs; interactive test;
digital resources.
В преподавании русского языка и литературы, как и в преподавании любого другого
предмета, в современных условиях особое значение приобретает развитие интереса к
изучаемому материалу у каждого ребенка. Учитель находится в постоянном поиске таких
форм, методов, средств обучения, которые привлекут учащихся к процессу получения
знаний, мотивируют их к целенаправленному обучению, к преодолению пассивной
деятельности

и

стимулируют

активность

и

самостоятельность.

Все

годы

моей

педагогической работы я пытаюсь найти ответы на вопросы: как заинтересовать, как увлечь
детей моими предметами, как вовлечь их в учебный процесс, причем всех без исключения, и
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способных, и слабоуспевающих; как предупредить отставание слабых учащихся и добиться
успеваемости всех учащихся без исключения?
Каждый из нас, учителей-словесников, знает, что способным («сильным») учащимся
должны предлагаться задания, требующие самостоятельности, творческого поиска, высокого
уровня обобщения и систематизации изучаемого; ученикам со средними способностями –
задания,

способствующие

рациональной

умственной

деятельности;

а

вот

для

слабоуспевающих – задания, повышающие познавательную активность в процессе
восприятия.
Рассмотрим особенности различных видов заданий.
1. Задания с наличием образца выполнения (вначале полный, подробный анализ, потом
образец с окрашенной системой операций, затем выполнение без образца, учащийся сам
воспроизводит образец, выполняет задания).
2. Задания, в которых учащийся выполняет только отдельные части (определить
задание, где уже даны ответы на отдельные вопросы с учетом трудностей).
3. Задания со вспомогательными вопросами (вопросы могут быть направлены на
воспроизведение творческой информации, а также на реализацию практически умений и
навыков). Цель таких вопросов – помочь учащимся вспомнить знания, которое необходимы
для выполнения задания.
4. Задания с сопутствующими указаниями, инструкциями (разъяснениями, которые
сопровождают усвоение изучаемого материала).
5. Задания с теоретическими справками направлены на формирование умений
обосновывать выбор того или иного действия соответствующей теории, а также на
воспитание привычки контролировать выбор формы и орфограммы.
Что же можно предложить слабоуспевающим учащимся? Как заинтересовать их?
Поделюсь своими методическими «находками».
На уроках русского языка при изучении нового материала можно предложить
следующие виды заданий:
• Чтение параграфа учебника (текста).
• Составление вопросов по содержанию одними учащимися
• Нахождение ответов на эти вопросы в прочитанном параграфе (тексте) другими
учащимися.
• Составление верных и неверных утверждений.
На этапе объяснения и закрепления материала (на уроках литературы при изучении
биографии писателей этот прием тоже целесообразно использовать) предлагается совместное
составление опорной схемы, кластера, таблицы в «толстых тетрадях» (ученики с 5 -го
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класса ведут эти тетради). Желательно, чтобы в ней было 96 листов. Мы делим ее на 3 части
(по 32 листа), куда ученики записывают:
 1 часть – словарные слова из учебника (из рамок учебника) с 5 по 9 класс;
 во 2 части записываем «словарь корней» (для выполнения этого задания, как и для
многих других, я использую материалы методических разработок Г. А. Богдановой [1; 2; 3;
4]);
 3 часть – схемы, таблицы. Их мы составляем вместе с ребятами, а иногда это
входит в домашнее задание.
Давно использую в работе при выполнении синтаксического разбора предложения
«магические слова»: ЦИОВО, ЦИОС. Так создается рассказ по опоре.
Таблица
«Магические слова» при выполнении синтаксического разбора предложения
ЦИОС
ЦИОВО
• Ц – цель высказывания
• (повествовательное,

• Ц – цель высказывания
вопросительное,

•О

побудительное)
•И

–

интонация

–

основа

–

основа

предложения

(сложное,

(восклицательная/ выделяем грамматические основы)
• С- связь (союзная / бессоюзная)

невосклицательная)
•О

• И – интонация

предложения

(простое,

находим подлежащее и сказуемое)

Если

союзная:

сочинительная

/

подчинительная

• В – второстепенные члены
(распространенное / нераспространенное)
О – осложненное / неосложненное
Интересны, на наш взгляд, задания следующего вида:
1. Какие функции выполняет «Ь» (мягкий знак) в следующих словах: лишь, шерстью,
полаять, уморительна, заиграешь, мелочь?
- обозначение мягкости согласного (орфограмма 9),
- разделительный знак (орфограмма 6),
-указание на форму слова (орфограмма 22),
-принадлежность к определенной части речи (орфограммы 8, 20).
2. Докажите, что букву ʹаʹ не во всех словах можно проверить ударением:
Слагать, картина, травяной, наслаждение, растительность, декламировать,
прославлять.
Какие слова не выписали? Почему? Какие орфограммы-гласные нужно вспомнить?

830

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

Дифференцированный подход к обучению позволяет в условиях классно-урочной
системы реализовывать творческие возможности всех учащихся.
Предлагаем некоторые задания, воспитывающие не только познавательный интерес к
изучению русского языка, но и способствующие развитию творческих способностей
обучающихся.
Ι. Составление словарных диктантов (20–25 слов) «Трудные случаи орфографии» на
основе данного текста.
Текст 1
Дымковская игрушка – броская, яркая, горящая цветными пятнами. 2) Она
напоминает рисунки, выполненные детьми. 3) В дымковке – бьющая через край полнота
ощущения радости жизни.
4) Дымковка – добрая улыбка, а не резкий смех. 5) Серый волк никогда не появляется в
Дымковской слободе: он слишком злобен. 6) Мастерицы предпочитают ему доброго барана,
покрытого шелковой шерстью. 7) Дымковская собака – безобидная дворняга, которая если и
решится полаять, так, верно, лишь от радости. 8) Как добра и торжественна здешняя
водоноска в пышном сарафане, идущая с ведрами! 9) Всадник на пятнистом коне так
забавен в своем величии!
10) Уморительна пара катающихся в лодке: на нем матросский костюм, бескозырка,
у нее густые кудри, румянец во всю щеку и букет цветов в руке. 11) Так и кажется, что
мастерица тихо посмеивалась, лепя и расписывая красками своих глиняных человечков.
12) Дымковская игрушка не любит одиночества. 13) Она хороша даже не в паре, а в
группе с другими, в близком соседстве со своими братьями и сестрами из слободы на реке
Вятке.
14) 3амечательный художник и археолог Аполлинарий Васнецов сравнивал
дымковскую игрушку с античной скульптурой.
15) Никогда, пожалуй, в многовековой жизни игрушек не было такого праздника, как
осенью 1965 года, когда в Москве была устроена грандиозная выставка. 16) В Манеже
разместились куклы, игрушечные звери, сказочные персонажи. 17) Это был праздник детей.
18) Праздник кукол, праздник игрушек. 19) Но среди этого забавного великолепия выделялись
куклы, вылепленные из глины мастерицами на берегах Вятки. 20) Они не только не
затерялись среди других игрушек, но привлекали внимание живописностью и своеобразием.
(По книге Е. И. Осетрова «Живая древняя Русь» [9])
Для выполнения задания предлагается работа с дополнительными текстами,
тематически связанными с предыдущим (текст 2).
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Текст 2
Народные приметы, суеверия
Народных примет и суеверий существует великое множество. Приметы и разного
рода суеверия пришли с давних времен, и основаны они на жизненном опыте многих
поколений народов, передавались из уст в уста.
Прежде чем привести примеры широко распространенных и весьма популярных
народных примет и суеверий, следует разобраться: что такое СУЕВЕРИЕ?
Словарь Ожегова дает следующее определение слова «суеверие». (Ввести значение).
Заметьте, что слово «суеверие» состоит из двух слов: вера и суета. Суеверие – это вера в
суетное, тщетное, пустое, не имеющее истинной ценности.
(Суеверие – предрассудок, в силу которого многое происходящее представляется
проявлением сверхъестественных сил, знамением судьбы или предзнаменованием будущего.
Предрассудок (там же) – ставший привычным ложный взгляд на что-нибудь).
ΙΙ. Работа «учителем», «экскурсоводом».
После чтения текста 3 (текст читается 2 раза), а также записи ключевых слов
проводится «экскурсия» для учащихся. Предлагается «экскурсия» в Жостово – родину
жостовских подносов, где мастера их расписывают исключительно ручным способом.
«Экскурсовод» предлагает познакомиться с уникальной техникой росписи жостовских
подносов.
Текст 3
Техника жостовской росписи
Техника жостовской росписи не проста и чаще всего делится на шесть этапов.
Вначале художник наносит замалевок, то есть обозначает только контуры букета.
Широкой кистью в неполную силу краски он рисует силуэты будущих цветов, определяя их
размер, форму и расположение. Полученное изображение еще плоско, блекло.
Второй этап росписи – тенежка. Начинается она с прокладки теней тем же
цветом, но более темным. На наших глазах цветок начинает как бы трепетать. Но роспись
не закончена. Цветовые контрасты еще резки, формы лепестков не всегда определенны.
Затем художник меняет кисть и начинает снимать эти противоречия теми же
красками, но более плотными из – за добавленных в них белил. Этот третий этап росписи
называется прокладкой. Мастер выявляет быстрыми движениями и плотными мазками
формы цветов.
Потом художник слегка меняет палитру. Высветляя краски, он приступает к
четвертой операции – бликовке. Мастер наносит блики белыми пятнами, что усиливает
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объемность изображения. Орнаменту возвращается плотность и узорность. Бликовка
очень важна для жостовской росписи и всегда разнообразна.
Пятый этап – чертежка. В нем выделяют посадку семенцов. Легко и быстро касаясь
длинной кистью, художник очерчивает лепестки, наносит прожилки на листья,
изображает тычинки на цветах.
И, наконец, завершающий момент росписи – привязка. Особой привязочной кистью
мастер соединяет зеленой или коричневой травкой цветы в один букет, заканчивая
композицию всего рисунка.
Так несколько жостовских приемов, взявшись за руки, вяжут жостовский букет.
(Жостовская роспись. Подробные уроки. Источник: Интернет [6])
ΙΙΙ. Восстановленный диктант с опорой на ключевые слова («самарский метод»).
1. Во время первого чтения (текст 4) выделить слова и словосочетания, которые
следует выписать, затем подготовиться к пересказу.
2. Составить 5–6 вопросов по содержанию текста.
3. Выписать ключевые слова (словосочетания)
4. Пересказать текст (2 учащихся: сильный, слабый). Составить отзыв о пересказе.
5. Запись текста.
***Для слабых возможна проверка по тексту
Текст 4
Не просто снеговик, а настоящий дух зимы...
Русская зима преображает мир своим морозным дыханием. Все становится
похожим на чудесную сказку: летит белый пушистый снежок, сверкает на солнце укрытая
зимним одеялом спящая земля... И в каждом дворе, словно по мановению волшебной палочки,
появляются укутанные в шарфы забавные снеговики. Эта веселая зимняя затея известна
людям уже не одно столетие.
На Руси снеговиков лепили с древних языческих времен и почитали как духов зимы. К
ним, как и к Морозу, относились с должным уважением и обращались с просьбами о помощи
и уменьшении длительности лютых морозов.
Кстати, снежные бабы и Снегурочка – это наше, русское достояние. Наши предки
верили, что туманами, снегами, метелями повелевают духи женского пола. Не зря
существуют выражения «зима-матушка», но «мороз-батюшка». А месяц январь в
некоторых местностях так и называли – «снеговик».
На Руси верили, что вылепленные из снега фигуры снеговиков — это сошедшие с
небес ангелы, которым можно доверить свою мечту... Для этого снеговика лепили из
свежевыпавшего снега и тихонько шептали ему свое заветное желание. Верили, что как
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только снежная фигурка растает, желание сразу будет доставлено на небеса и вскоре
исполнится.
В Европе и на Руси снеговиков всегда лепили рядом с домами как сказочных хозяев
двора, щедро украшали гирляндами и домашней утварью, укутывали в шарфы, а в руки
вручали ветвистые метлы. В деталях их «одеяния» угадывается мистический характер.
Например, нос в виде морковки прикрепляли, чтобы умилостивить языческих духов,
посылающих урожай и плодородие. Перевернутое ведро на голове символизировало
достаток в доме. (Где и кем был слеплен первый снеговик. Источник: Интернет [5])
ΙV. Составление рассказа по картине в группе с опорой на вопросы (Рис.).
Каждый ученик в группе получает (или дети распределяют по желанию) свой вопрос
и готовит на него ответ.

Рис. Репродукция картины для составления рассказа с опорой на вопросы
– Какое событие изображено? Какие детали картины это подтверждают?
– Где оно происходит?
– Какую атмосферу помогает создать детали картины?
– Кто привлекает внимание зрителей? Во что одеты люди, пришедшие на ярмарку?
– Какие товары предлагаются для покупки?
Выделите на картине отдельных героев или группы людей, между которыми
происходит разговор?
– Какие чувства вызывает у вас картина?
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После выполнения работы читаем полученные высказывания, обсуждаем наиболее
удачные.
V. Составление тестовых заданий с вариантами ответов (по образцу).
1. В каком слове пишется одна буква Н?
1) медле..ый 2) ветре..ый 3) броше..ый 4) деревя..ый
2 В каком слове пишется буква Я?
1) стел..щийся тростник 2) подстрел..нная птица
3) насто..нный чай 4) они почу..т опасность
Самостоятельная работа проводится по этапам с обязательной проверкой каждого
задания: взаимопроверка, самопроверка
VΙ. Организации работы над ошибками – важное средство повышения грамотности
учащихся.
Предлагаю памятку «Как работать над орфографическими, пунктуационными
ошибками». Выношу на поля № орфограммы, пунктограммы. «Слабые» ученики выполняют
(по желанию) на доске, остальные могут объединиться в пары.
VΙΙ. На уроках литературы предлагается составление вопросов для викторины по
аналогии, составление кроссвордов.
VΙΙΙ. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) сегодня способны
стимулировать у учащихся познавательный интерес к предмету, придать учебной работе
проблемный,

творческий,

исследовательский

характер,

во

многом

способствовать

обновлению содержательной стороны предметов «Русский язык» и «Литература»,
индивидуализировать процесс обучения и развивать самостоятельную деятельность
школьников. Предлагаю рассмотреть некоторые из образовательных электронных ресурсов,
которые находятся в открытом доступе Интернет-пространства и которые могут быть
успешно использованы учителем русского языка и литературы: например, такой
электронный

образовательный

каталог,

как

Федеральный

центр

информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) [11]. На уроках русского языка при изучении таких
трудных тем, как «Причастие» и «Причастный оборот», можно использовать материалы
ЭОР: «Лингвисты о причастии» [13], интерактивный тест «Причастный оборот» [10] и др. В
режиме

самостоятельной

работы

учащимся

можно

предложить

изучить

тему

«Местоимение», причем конкретизировать данный материал по соотношению местоимения с
другими частями речи, т. е. изучить такие группы, как: местоимение-существительное,
местоимение-прилагательное, местоимение-числительное, местоимение-наречие [15].
На уроках литературы я также часто использую материалы, предлагаемые ЭОР,
например, при изучении поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри» можно использовать

835

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

следующие

материалы:

«История

создания

поэмы

‟Мцыриˮ»

[7],

«О

поэме

М. Ю. Лермонтова ‟Мцыриˮ» (с фрагментами книги Б. Т. Удодова «М. Ю. Лермонтов:
художественная индивидуальность и творческие процессы») [8] и др.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что сегодня в
арсенале учителя русского языка и литературы много различных дидактических приемов,
форм и средств для успешной работы с обучающимися. При этом нельзя забывать, что
учебно-познавательный интерес в процессе приобретения знаний занимает важнейшее место.
Результативность обучения во многом зависит от степени активности учащихся в этом
процессе. И задача учителя – создать такую атмосферу, при которой учащиеся будут активно
работать, размышлять над вопросами, поставленными учителем, что и сможет послужить
созданию положительной мотивации у них к изучению русского языка и литературы.
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Теория». 5–9 классы : Виктор Владимирович Виноградов
В. В. Бабайцева,

Л. Д. Чеснокова.

–

Режим

[Электронный ресурс] /

доступа:

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/79d2a855-0a01-00ee-00e6940989ad19de/%5BRUS8_161%5D_%5BTD_199%5D.htm
15. ЭОР по русскому языку из набора цифровых ресурсов к учебнику «Русский язык.
Теория». 5-9 классы : учебный словарь примеров «Употребление местоимений в речи»
[Электронный ресурс] / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. – Режим доступа: http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/26888d9d-3556-466a-8eda318f474fc94b/%5BRUS6_122%5D_%5BTD_128%5D.html
16. ЭОР по литературе «О поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» [Электронный ресурс].
–

Режим

доступа:

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2fdf3a9f-703b-4be8-9f3c-

e6e778b485c6/%5BLI8RK_5-05%5D_%5BTE_01%5D.htm
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ВОСПИТАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С
НЕРОДНЫМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Паутова Т. Е.,
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 14,
учитель русского языка и литературы
Россия, Московская обл., г. о. Королёв
E-mail: leonixa58@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования читательской
компетентности у детей иной культуры и другого языка и приобщения их к русской
классической литературе. Пути ее разрешения разнообразны, но цель одна: способствовать
не только развитию у обучающихся с неродным русским языком интереса к чтению
произведений русской литературы, но и формированию у них коммуникативной
компетентности.
Abstract. The article is devoted to the actual problem of forming reader competence in
children of a different culture and other language and familiarizing them with Russian classical
literature. The ways of solving this problem are diverse, but the goal is the same: to promote not
only the interest of students with non-native Russian language in reading the works of Russian
literature, but also the development of communicative competence among them.
Ключевые слова: мигранты; школьники-инофоны; эффективные формы работы с
текстом;

нравственно-этические

идеалы;

индивидуальный

подход;

лицедейство

и

инсценировка.
Keywords: migrants; schoolchildren-inophones; effective forms of work; moral-ethical
ideals; individual approach; hypocrisy and staging.
Современные условия жизни нашего общества тесно связаны с миграционными
процессами и проживанием некоренного населения в русскоязычной среде. В школах
Московской области, как и в других регионах Российской Федерации, увеличивается
количество детей, для которых русский язык является неродным. Зачастую такие ученики,
приходя в русскоязычную школу, испытывают не только трудности, связанные с «языковым
барьером», но и психологический дискомфорт. Задачей учителя-словесника в этих условиях
прежде всего становится формирование положительной мотивации к овладению языком, т.к.
русский язык для такого ребенка – это не только школьный предмет, но и средство общения
с окружающими людьми в новом для него социуме, и язык, на котором он будет получать
образование и который будет использовать в будущем. Общепризнанно, что язык является
не только предметом обучения, но и средством приобретения знаний по всем дисциплинам, а
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для ребенка иной культуры и другого языка русский язык становится инструментом
социализации в обществе [4, с. 176]. Вот почему так важно создать для таких детей
языковую среду, в которой они смогут как можно быстрее адаптироваться.
В России в настоящее время проживают люди различных национальностей, и, как
было сказано ранее, сюда прибывают тысячи мигрантов из стран Содружества Независимых
Государств (СНГ). При этом русский язык, будучи одним из самых распространенных в
мире, как и раньше, продолжает выполнять одну из своих главенствующих функций –
функцию языка-посредника при общении людей разных национальностей независимо от их
гражданства. Многие из вновь прибывших и вынужденных переселенцев слабо или вовсе не
владеют русским языком, поэтому жить и работать в нашей стране им очень сложно. Сотни
тысяч мигрантов едут в Россию в поисках работы. Многие из них оседают здесь надолго,
привозят с собой семьи. Детям, где бы они ни жили, надо учиться, следовательно, осваивать
русский язык как государственный и как язык межкультурного общения.
Таким образом, в ходе обучения русскому языку и русской литературе мы, учителясловесники, должны помочь детям-инофонам овладеть различными компетенциями
(языковой, лингвистической, коммуникативной, культуроведческой, текстовой и т. п.), но
прежде всего – такой ключевой компетенцией, как личностно-социальная, которую, по
А. В. Хуторскому, можно отнести, с одной стороны, к ценностно-смысловым компетенциям,
с

другой,

–

к

социально-трудовым,

а

также

к

компетенциям

личностного

самосовершенствования [8]. «Задача, конечно же, непростая», – могу сказать, опираясь на
собственный опыт. Понимая трудности, связанные с обучением детей в полиэтническом
классе, я поставила перед собой задачу не только научить русскому языку, приобщить детей
к русской национальной культуре, но и сформировать такие личностно-социальные
компетенции, как готовность самостоятельно решать задачи, связанные с общением и
взаимодействием со сверстниками и взрослыми. И в этом отношении я выбрала пути и
средства формирования названных компетенций, которые, на мой взгляд, в наибольшей
степени способствуют их развитию: прежде всего я остановилась на таких формах работы с
детьми-инофонами, как сюжетно-ролевые игры, сюжетно-дидактические игры, что в
дальнейшем позволило использовать приемы театрализации, причем не только в урочной, но
и во внеурочной деятельности.
Здесь особо хочется сказать о тех проблемах, которые возникают в работе с детьмиинофонами в процессе изучения русской литературы и формирования читательской,
текстовой, литературоведческой компетенций. Решая эти проблемы, я думала о выборе
эффективных форм работы с текстами разных типов и стилей речи, аудирования, говорения,
поэтому особое внимание решила уделять урокам развития речи, урокам комплексного
анализа текста. Как отмечает Т. Г. Крапотина, «текст представляет собой интегрированную
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систему,

позволяющую

выявлять

различные

способности

обучающихся.

Текст

рассматривается как единица языка и речи. Как единица языка текст строится средствами
языковой системы, обеспечивающей его целостность и связность. Как единица речи текст
представляет собой продукт речевой деятельности. Для учителя-филолога важно знать, что
проявление текстовой компетентности – это прежде всего владение комплексным анализом
текста» [2, с. 1107–1108].
На следующем этапе моих поисков в работе с текстом я решала вопрос об
интерпретационной деятельности обучающихся (причем не только детей с неродным
русским языком, но и детей, для которых русский язык является родным). Различают
интерпретацию: а) читательскую (первичную), б) научную и в) творчески-образную [там же].
Наряду с другими видами интерпретационной деятельности мое внимание привлекла
творчески-образная интерпретация текста34. Концепция преподавания русского языка и
литературы

в

Российской

Федерации

нацеливает

нас,

учителей-словесников,

на

необходимость «усилить компонент, направленный на формирование читательских
компетенций, а также способности осмысленно воспринимать художественный текст» [1].
Думается, что творчески-образная интерпретация текста удачно и эффективно способствует
такому, осмысленному, восприятию художественного произведения. Кроме этого, в ходе
обучения творчески-образной интерпретации текста (например, в сюжетно-ролевых играх,
театрализации

художественных

произведений)

детям

удается

развивать

свои

коммуникативные способности в освоении русского языка и овладении его лексической и
грамматической системами, а также понимать русскую литературу.
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

основного

общего

образования (ФГОС ООО) также определяет цели и задачи в изучении литературы, среди
которых:
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога;
 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных

высказываниях

разных

жанров,

создавать

развернутые

высказывания

34

Творчески-образная интерпретация текста – это своеобразный ‟переводˮ литературно-художественного
произведения на язык других искусств (экранизация, сценическая постановка и т. п.) [2, с. 1108].
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аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое чтение;
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления [7].
Как видим, развитие читательской культуры личности и связанных с ней речевых
умений и навыков в рамках уроков литературы становится основной задачей, решаемой в
процессе изучения произведений русской классики, которая весьма трудна как для
обучающихся-носителей русского языка, так и тем более сложна для школьников с
неродным русским языком.
Воспитание сознательного читателя любой национальности предполагает овладение
не только навыком чтения, но и культурой чтения, слушания, говорения, развитие
начитанности, эмоциональной отзывчивости на читаемое. Правильно организованный
процесс чтения включает в себя «живой» труд и творчество читателя: читая, он активно,
выразительно реагирует на поступки героев, дает им оценку, сопереживает, воссоздает их в
своем воображении. Чтение требует определенных знаний, умений и навыков (известных
всем нам как «ЗУН») и вместе с тем развивает у учащихся навыки систематической трудовой
и творческой деятельности.
Таким образом, уже в самóм процессе чтения заложены развивающие и
воспитывающие функции: оно формирует отношение ребенка к жизни, к людям; к стране, в
которой он живет; его нравственно-этические идеалы; обогащает чувства, речь; развивает
творческое воображение. При этом нельзя забывать и о сохранении у обучающихся с
неродным русским языком знаний родного языка и об их любви и привязанности к родной
национальной культуре.
При работе с учащимися-инофонами необходимо учитывать и тот факт, что в семье
дети продолжают общаться на родном языке, т.к., с одной стороны, их родители не всегда
хорошо владеют русским языком и боятся передать ребенку (чтобы ‟не навредитьˮ) образцы
неправильной русской речи, а с другой стороны, имеют потребность сохранять культурную
самобытность, прививать ребенку любовь к родному языку и к национальным традициям.
Ребенок может оставаться в своей языковой среде и в силу психологических причин:
например, трудностей установления контакта со сверстниками в новой социокультурной
ситуации, предпочтения своих соотечественников и родственников для игр и общения,
отсутствия мотивации для вхождения в новую культурную среду, новый социум.
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В теории преподавания школьных дисциплин предлагаются различные методы
обучения русскому языку и литературе детей с неродным русским языком. В своей практике
я отдаю предпочтение коммуникативному методу [5]. Надо заметить, что первую строчку в
рейтинге популярности методик – особенно в преподавании РКИ (русского как
иностранного) и РКН (русского как неродного) – неизменно удерживает коммуникативнокомпетентностный подход к обучению, который, как следует из его названия, направлен на
практику общения. Из 4-х ‟китовˮ, на которых держится любой языковой тренинг (чтение,
письмо, говорение и восприятие речи на слух), повышенное внимание уделяется двум
последним. Основная цель при этом – научить учащегося сначала свободно говорить на
языке, а потом читать и думать на нем. Механически воспроизводящие упражнения здесь
отсутствуют: их место занимают игровые ситуации, работа с партнером, задания на поиск
ошибок, сравнения и сопоставления, подключающие не только память, но и логику, умение
мыслить аналитически и образно. Весь комплекс приемов помогает создать некую среду, в
которой должны ‟функционироватьˮ учащиеся: читать, общаться, участвовать в ролевых
играх, излагать свои мысли, делать выводы. Язык очень тесно переплетен с культурными
особенностями страны, следовательно, обучение непременно включают и страноведческий
аспект: нужно дать человеку возможность легко ориентироваться в поликультурном мире.
Безусловно, тут важную роль играет популярный ныне индивидуальный подход.
Особый акцент при овладении данной методикой делается на использование аудио-, видео- и
интерактивных ресурсов. Благодаря разнообразию методических приемов ускоряется
процесс формирования навыков, необходимых человеку в современной деловой жизни
(умение делать доклад, проводить презентации, вести переписку и т.д.). С целью
формирования таких способностей на уроках литературы я предлагаю своим учащимся
следующие виды творческих заданий:
1) чтение или пересказ прочитанного в ролях;
2) инсценировка отдельных сцен из прочитанной книги;
3) иллюстрирование прочитанного;
4) создание электронных презентаций, буктрейлеров;
5) составление кроссвордов, ребусов к понравившимся текстам.
Чтение – это, безусловно, основополагающий компонент воспитания, образования и
развития культуры. Оно является деятельностью, формирующей и развивающей личность,
инструментом получения образования и распространения культуры, свидетельством
сформированности

коммуникативной

и

профессиональной

компетенций

личности,

инструментом достижения успеха человека в жизни. Роль чтения в развитии у ребенка
воображения,

освоения

языка

классической

литературы,

совершенствования

речи,
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построения своей индивидуальной модели культуры, а также в целом «картины мира»
велика.
Я считаю, что большую роль в развитии и формировании читательской культуры
инофонов может играть ‟лицедействоˮ, инсценировка, театрализация. Основное внимание
здесь я уделяю репетициям, во время которых происходит огромная работа, ведь для того
чтобы правильно и эмоционально-выразительно исполнить роль в театральной постановке,
детям необходимо очень многому научиться. Вот почему в ходе подготовительной работы к
репетициям мы с «артистами» отвечаем на следующие вопросы: где? (происходило событие,
которое инсценируем), когда? (историческая эпоха), кто? (главные и второстепенные герои,
реальные или вымышленные), почему и зачем? (поведение героев) и т.п. В процессе такого
анализа, на мой взгляд, удивительным образом расширяется кругозор детей, заметно близкой
становятся история и культура государства, в котором они живут.
Последующие этапы посвящены непосредственно репетиционному процессу и в
дальнейшем – представлению театральной постановки на уроке или на школьной сцене
(рис.).

Рис. Фрагменты театрализованного урока по творчеству Н. А. Некрасова и
спектакля «Ночь перед Рождеством» (по произведению Н. В. Гоголя)

В рамках одной статьи мы не ставили перед собой задачу ответить на множество
вопросов,

связанных

с

обучением

детей

в

полиэтнических

классах,

в

классах

поликультурного состава. Признáем, что эти вопросы трудноразрешимы. В частности, как
отмечают исследователи, «урок РКН / РКИ – это одно звено длинной, трудоемкой цепи
учебного процесса освоения другого языка» (выделено нами – Т. Е. П.) [см., например: 3,
с. 78]. А ведь большинство учителей, работающих в общеобразовательных организациях,
сегодня не владеют методикой РКН или РКИ, которая могла бы помочь нам обучать детейинофонов русскому языку. Тем не менее я попыталась рассказать об использовании в моей
педагогической практике дидактических и методических приемов театрализации, которые
помогают мне в работе с детьми-инофонами, предложив при этом рассмотреть лишь один
частный вопрос – о формировании читательской компетенции, т.е. о приобщении детей иной
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культуры, другого языка к постижению богатств русской классической литературы,
воспитанию читательских предпочтений. Нельзя не согласиться с В. А. Сухомлинским,
который писал: «Одной из истин моей педагогической веры является безграничная вера в
воспитательную силу книги. Школа – это прежде всего книга… Книга – это могучее оружие,
без нее я был бы немым или косноязычным; я не мог бы сказать юному сердцу и сотой доли
того, что ему надо сказать и что я говорю. Умная, вдохновенная книга нередко решает
судьбу человека» [6].
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СЕКЦИЯ «МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»
УДК 372.881.1
МЕТАФОРА КАК ПУТЬ К ПОСТРОЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КАРТИНЫ
МИРА ШКОЛЬНИКА
Бугрова Л. В.,
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учитель русского языка и литературы
Россия, Московская обл., г. о. Химки
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Аннотация. В статье рассматривается роль метафоры в построении индивидуальной
картины

мира

школьника,

формировании

его

концептосферы.

Представлены

и

проиллюстрированы методические приемы, направленные на развитие ассоциативного
мышления обучающегося на уроке литературы.
Abstract. The role of metaphor in the construction of an individual picture of the world of
schoolchildren, the formation of its conceptosphere is considered in the article. Presented and
illustrated are methodical techniques aimed at developing the associative thinking of the learner in
the literature lesson.
Ключевые слова: языковая личность; индивидуальная картина мира школьника;
концептосфера; метафора; метафорическое мышление; ассоциативное мышление; речевая
компетенция.
Keywords: anguage personality; an individual picture of the world of the schoolboy;
conceptosphere; metaphor; metaphorical thinking; associative thinking; speech competence.
Современные образовательные стратегии ориентированы на формирование языковой
личности школьника, способного выстраивать свой путь в пространстве культуры. Развитие
языковой личности сопряжено с системой работы по развитию речевой компетенции. Одним
из направлений такой работы является обучение умению понимать сложные тексты и решать
на этой основе творческие задачи, связанные с порождением личностно значимых текстов.
Традиционно сложными для понимания являются тексты метафорического характера, и
устойчивый навык работы с ними – необходимое условие создания школьниками
развернутых

высказываний,

сочинений

(обучающих,

контрольных,

итоговых,

экзаменационных) по русскому языку, литературе, истории, обществознанию. В связи с этим
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представляется актуальным рассмотрение вопроса о методах работы с метафорическими
высказываниями, которые позволят школьнику проделать свой индивидуальный путь от
текста к смыслу и создать собственный текст.
Развитие метафорического мышления – важный этап формирования языковой
личности школьника, его концептосферы [4; 5; 6]. В понимании метафоры мы опираемся на
работы Дж. Лакоффа, М. Джонсона, А. А. Ричардса, А. В. Соснина [3; 7; 8] и других
исследователей,

рассматривающих

метафору

не

только

как

средство

языковой

выразительности, но и как средство мышления, основное средство изображения душевной,
духовной жизни человека, «ненаблюдаемых миров» его внутренних переживаний. По
мнению исследователей, метафора не ограничивается одной лишь сферой языка, то есть
сферой слов: во многом метафоричны процессы мышления, «метафорична сама мысль, она
развивается через сравнение», «язык в самой своей жизненной основе метафоричен» [7].
А. А. Ричардс в работе, посвященной исследованию теории метафоры, ссылается на
историков языка, утверждающих, что «не существует такого слова или описания
интеллектуальных операций, которые не восходили бы к метафоре, основанной на описании
какого-либо физического действия» [7, с. 45]. Значит, наблюдение над метафорой – это
способ понаблюдать, как устроена мысль, как она развивается за счет сближения разного
рода ассоциаций. Метафора – не только художественное средство, но и способ познания
мира.
А. В. Соснин в статье, посвященной исследованию когнитивной метафоры [8],
приходит к выводам, важным для понимания связи метафоры и концепта. Так, ученый
метафору считает «способом построения возможных миров» и выделяет ряд факторов,
определяющих необходимость исследовать концепты с учетом механизма действия
метафоры и определяет их взаимосвязь. Взаимообусловленность метафоры и концепта
раскрывается им в ряде положений:
 метафора формирует концепт, а владение концептуальной системой позволяет
осуществлять новые метафорические построения;
 метафора обеспечивает связь между различными слоями, уровнями и измерениями
концепта;
 метафора обеспечивает доступ к неочевидным уровням концепта и концептуальной
системы в целом;
 метафора обеспечивает связь между концептами и распространение знаний от
одной когнитивной парадигмы к другой;
 метафора, как и концепт, имеет динамичную природу;
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 метафора и концепт не подчиняются правилам классической логики [8].
Все это позволяет сделать вывод о том, что метафора зачастую является основой
развития языкового сознания, будучи источником появления смыслов и понятий, которые в
дальнейшем становятся неотъемлемой частью мира человека. Метафора способствует
развитию концептосферы школьника, моделированию его индивидуальной картины мира [9].
Под индивидуальной картиной мира школьника, вслед за Т. Н. Трунцевой, мы понимаем
«обобщенное представление об окружающей действительности, транслирующее культуру
постижения научной и художественной картины мира» [10].
Важно при этом, что целенаправленная работа по формированию метафорического
мышления способствует созданию условий для смыслопорождения, для «выращивания»
смыслов, личностно значимых для ученика, исключает возможность подведения ученика к
заранее заданным, «готовым» смыслам. Ведь в самой метафоре заложены множественные
смыслы, и актуализация тех или иных компонентов происходит за счет движения
ассоциаций ученика, установления внутренних связей, что подчас не контролируется сферой
сознания, происходит непроизвольно, в результате озарения, догадки. Именно тайна
метафоры, существование множественных смыслов, ее потенциальный объем, «полифония»
делают метафору притягательным объектом изучения и одновременно средством обучения.
Способность метафоры обнаружить неочевидные связи и дополнить потенциальные
ассоциации лежит в основе «зигзагового» метода обучения, обоснованного Шефером (метод
построен на поиске обучаемым свободных ассоциаций, именно хаотических элементов).
Использование

метафоры

как

средства

формирования

мышления

способствует

установлению межфреймовых связей, обеспечивает концептуализацию определенного
фрагмента действительности [2]. Таким образом, работа с метафорой способствует
моделированию «смысложизненных концептов», которые становятся основой мировоззрения
личности.
Наблюдение над метафорой и работа по развитию метафорического мышления
школьников позволяют решить целую группу практических задач, связанных с пониманием
школьниками текста и созданием речевого высказывания, личностно значимого текста.
Обучение приемам работы с метафорой как способом развития ассоциативного мышления
должно, на наш взгляд, учитывать подходы, основанные на рефлексивных механизмах
мышления [1], имеющие «диалогическую» природу, продуцирующие «диалог с текстом»,
актуализирующие

«личностные»

механизмы

мышления.

Диалог,

опосредованный

культурным контекстом, направленный на создание индивидуальной картины мира
школьника, «своего» слова о мире позволяет осуществить интеграция разных учебных
предметов, установление межпредметных связей [10; 11].
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Речевая среда урока, содержащая условия для включения в диалог, значимый для
ученика, расширяющая его культурный опыт за счет внутрипредметных и межпредметных
связей, дает школьнику ресурсы для построения индивидуальной картины мира.
Одним из приемов эффективной работы с метафорическим высказыванием,
описанных Н. Л. Мишатиной [6], является создание контекстуально-метафорического
портрета слова (слово на уровне словосочетания и микротекста, направленного на выявление
культурного содержания концепта через анализ сочетаемостных свойств его имени и
представляющего контекстуально-метафорическое моделирование). Такой прием работы с
метафорическим высказыванием позволяет поэтапно наблюдать за расширением смысловых
перспектив слова.
Рассмотрим вопросы практической работы с текстами метафорического характера на
примере урока литературы в 7 классе. Остановимся на учебно-практической задаче по работе
с текстом, направленной на создание контекстуально-метафорического портрета слова.
Задание, предложенное учащимся: осмыслить метафору «Я воспитан природой суровой»
Н. Заболоцкого как доминанту смысла стихотворения.
Выделим три этапа работы:
1) выявление словарного значения слова;
2) анализ возможных сочетаемостных характеристик, составление ассоциативных
рядов;
3) наблюдение над функционированием слова в поэтическом контексте, расширение
культурного контекста.
Эти направления работы могут послужить ориентиром при построении урока,
направленного на формирование индивидуальной картины мира школьника на основе
работы

с

метафорическим

текстом

(в

системе

апробации

региональной

модели

«Гносеологическое моделирование школьниками картины мира в системе развития
текстовой и речевой компетенций на уроках русского языка и литературы» [12]).
Разработка урока
Стихотворение Н. Заболоцкого «Я воспитан природой суровой…»: восприятие,
истолкование, оценка
Решаемая учебная проблема - рассмотреть пути создания художественного образа,
выразить себя с помощью слова.
Цели урока:


создать условия для развития ассоциативного мышления на основе работы с

текстом стихотворения Н. Заболоцкого;
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выявить отдельные черты художественного мира Заболоцкого на основе

комплексного анализа стихотворения, раскрыть мысль о единении человека и природы;


способствовать развитию речемыслительных способностей, текстовой и речевой

компетенций;


формировать активно-познавательное и эмоционально-ценностное отношение к

миру природы.
Задачи урока:


определить значения слов в поэтическом тексте, учитывая ближайший контекст,

сопоставить словарное значение слова (работа с толковыми словарями) и значение слова в
тексте, расширить представление учащихся о смысловых ореолах слова за счет работы с
поэтическим контекстом и наблюдения за расширением смысловых перспектив слова
(работа с метафорой в данном тексте и отсылка к другим поэтическим контекстам);


рассмотреть слово в аспекте межпредметных связей (история, русский язык,

литература, изобразительное искусство) для создания целостной картины мира школьника;


создать речевое высказывание (устное и письменное) как результат осмысления

наблюдений над словом в поэтическом тексте Н. Заболоцкого;


формировать индивидуальную картину мира, опираясь на понятия из разных

предметных областей.
Технология: учебное исследование, диалог с текстом, организация групповой
деятельности.
Организационная структура урока
Этап 1. Актуализации знаний: создание условий для восприятия материала,
обращение к личному опыту школьников.
Задания:
1. Рассмотреть изображение родника, дома и народа («Бессмертный полк») и ответить
на вопрос: Что связывает эти понятия?
2. Продолжить ряд однокоренных слов: природа, родина, родной… Установить общий
смысловой стержень этих слов.
3. Ответить на вопросы (письменно):


Кто является вашим воспитателем?



Как понять стихотворение Н. Заболоцкого «Я воспитан природой суровой…»?



Какие учебные шаги для этого нужно предпринять?

Совместная постановка целей и задач урока.
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Этап

2.

Подготовка

к

восприятию

стихотворения

(словесное

рисование),

выразительное чтение стихотворения. Выяснение первоначального впечатления, обмен
мнениями о настроении, выраженном автором стихотворения.
Этап 3. Организация групповой деятельности: практическая работа с текстом
(лингвистическое, литературоведческое наблюдение). Каждая из 5 групп работает по
предложенным учителем вопросам к определенному фрагменту текста и представляет на
коллективное обсуждение результаты своей деятельности.
1 группа:
Я воспитан природой суровой,
Мне довольно заметить у ног
Одуванчика шарик пуховый,
Подорожника твердый клинок.


Как вы понимаете слово воспитание?



Проверьте свою догадку по словарю.



О каких приметах суровой природы говорится в стихотворении? Подберите к

слову суровая синонимы, учитывая контекст.


Каким вы представляете себе человека, воспитанного суровой природой?



Какими качествами он должен обладать? Опишите этого человека.



Что еще может быть суровым?



Что значит быть воспитанным суровой природой?

2 группа:
Чем обычней простое растенье,
Тем живее волнует меня
Первых листьев его появленье
На рассвете весеннего дня.


Как вы себе представляете «простое растенье», о котором говорится в

стихотворении?


Почему именно «простое растенье» доставляет радость лирическому герою?



Как связаны по смыслу первое и второе четверостишия?
В государстве ромашек, у края,
Где ручей, задыхаясь, поет,
Пролежал бы всю ночь до утра я,
Запрокинув лицо в небосвод.



В чем необычность метафоры «государство ромашек»?
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Установите значение слова государство. Используйте «Толковый словарь»

С. И. Ожегова.


На чем основано сходство «государства» с полем ромашек?

Каким вы представляете себе «государство ромашек»? Опишите его.
 Какой

вы представляете себе песню ручья?

 Какое

изобразительно-выразительное

средство

используется

в

этом

четверостишии?
В

чем разница значений слов небо и небосвод? Какое слово вам кажется более

«тяжеловесным», «космичным»?
 Почему

лирический герой хочет здесь остаться на долгое время? Какие чувства он

испытывает?
3 группа:
Жизнь потоком светящейся пыли
Все текла бы, текла сквозь листы,
И туманные звезды светили,
Заливая лучами кусты.
(Н. Заболоцкий)
 Как

вы понимаете метафору:
Жизнь потоком светящейся пыли
Все текла бы, текла сквозь листы…

 «Светящаяся пыль»

и «золотая пыль»: есть ли сходство?

Вспомним:
А уж от неба до земли,
Качаясь, движется завеса,
И будто в золотой пыли
Стоит за ней опушка леса.
(А. Фет. «Весенний дождь»)
 Как

вы понимаете смысл метафоры:
И туманные звезды светили,
Заливая лучами кусты.

Вспомним:
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать
(Н. Рубцов. «Тихая моя Родина»)
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И, внимая весеннему шуму
Посреди очарованных трав,
Все лежал бы и думал я думу
Беспредельных полей и дубрав
(Н. Заболоцкий)
 Из

каких звуков состоит весенний шум?

 Что

означает слово внимать?

Подберите синонимы.
 Чем

отличается слово внимать от слов, сходных с ним по значению?

 Как

вы считаете, чем обусловлен выбор автором слова внимать из числа

синонимичных? Что этим достигается?
4 группа:
Продолжите ассоциативный ряд: (ядро) Очарованные травы –……
 Что

такое дубрава?

 Как

вы считаете, о чем могут «думать» дубравы и «беспредельные поля»?

 Как

эти «думы» связаны с мыслями и настроениями лирического героя?

В

каких строчках с наибольшей силой выражена мысль о единении человека и

природы?
 Какие звуки

в стихотворении самые «громкие»?

Прослушайте шум ручья (видеозапись) и составьте ассоциативный ряд со словом
«ручей»… –...
5 группа:
Сопоставим стихотворение Н Заболоцкого и репродукцию картины «Среди долины
ровныя» И. И. Шишкина.
 Что

изображено на картине?

Охарактеризуйте основные образы.
 Какие

мысли и чувства вызывает картина?

 Какие

средства живописного языка использовал художник?

 Какие

языковые средства позволили поэту выразить глубину чувств?

 Какие

слова из стихотворения Н. Заболоцкого вы могли бы использовать при

описании картины И. Шишкина?
Этап 4. Презентация результатов групповой деятельности. Обсуждение результатов.
Углубление первоначального восприятия стихотворения за счет приращения смыслов,
найденных в ходе анализа стихотворения и совместного обсуждения вопросов.
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Этап 5. Творческая деятельность – создание речевого высказывания (письменного
ответа на вопрос): Что значит быть воспитанным суровой природой? (Раскройте смысл
стихотворения Н. Заболоцкого.
Примеры творческих работ обучающихся:
«У Заболоцкого природа разумна. Герой чувствует себя частичкой этого мира. Такой
же простой, такой же прекрасной. Он не ставит себя выше всего остального, природа
велика, могуча и неподвластна никому. А лирический герой – частица, маленькая
составляющая этого мира».
«Быть воспитанным суровой природой – понять ее красоту, волшебство,
загадочность. У природы много интересных мест, которые могут зачаровать, так что ты
не захочешь уходить. Например, царство ромашек. Этим автор показывает, что
прекрасное может быть не только каким-то необычным, но и самым простым, и в этом
тоже будет красота».
«Государство ромашек– поле, где правят ромашки. Их так много, что кажется, что
вся местность принадлежит им, остальные цветы меркнут в яркой белизне этих цветов.
Ромашек много, но они разнообразны, есть «могучие», большие – они стоят выше всех. А
есть маленькие – они как бы прячутся за великолепием. Большие ромашки заботятся о
маленьких. Вот такое дружное, крепкое государство».
«Государство ромашек – государство, где все люди имеют равные возможности.
Ведь ромашки все одинаковы и дружны. Это идеальное государство».
«Я воспитан природой суровой» – метафора о том, как лирический герой на
протяжении жизни впитывал природное богатство, душевную красоту».
Этап 6. Подведение итогов. Рефлексия по достигнутым результатам.
Таким образом, работа с метафорой на данном уроке литературы ведется на основе
поэтапного расширения смысла слова: от словаря к ближайшему контексту, к построению
ассоциативных рядов. Поиск оснований для сравнения, опора на жизненный и культурный
опыт каждого школьника определяют модели «смыслопорождения» текста, основанного на
личностных механизмах мышления. Диалог с текстом и моделирование художественных
образов

на

основе

метафорического

сближения

позволяют

раздвинуть

горизонты

художественного образа, увидеть «мерцание» его смысловых перспектив и тем самым
расширить границы художественного сознания школьника, дать импульс к эстетическому
переживанию

художественно

созданной

автором

картины

мира

и

построению

индивидуальной картины мира школьника.
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УДК 372.881.1
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАРТИНЫ МИРА НА УРОКЕ
ЛИТЕРАТУРЫ В 9 КЛАССЕ (НА ПРИМЕРЕ УРОКА «СВЕТЛАЯ ВЕРА В ЧЕЛОВЕКА»
ПО РАССКАЗУ М. А. ШОЛОХОВА «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»)
Вихорева Н. Н.,
канд. филол. наук,
МБОУ «Гимназия № 5»,
учитель русского языка и литературы
Россия, Московская обл., г. о. Балашиха
E-mail: vikhona@mail.ru
Аннотация.

Гносеологическая

модель

развития

представлений

учащихся

о

мироустройстве, достижение личностных, предметных и метапредметных результатов на
интегрированном уроке литературы основывается на ассоциативных связях слова-концепта,
собирающего его семантическое облако.
Abstract. The epistemological model of the development of students' ideas about the world
order, the achievement of personal, subject and meta-subject results in an integrated literature
lesson is based on associative links of the word-concept that collects its semantic cloud.
Ключевые

слова:

гносеологическое

моделирование;

картина

мира;

концепт;

познавательная деятельность; интеграция.
Keywords: noseological modeling; world view; concept; cognitive activity; integration.
Формирование целостной и ценностной картины мира школьника – основная задача
современной системы образования. В процессе обучения путем личностного постижения
законов мироустройства, культурных стереотипов, основных принципов национальной
ментальности достигаются метапредметные результаты, отображающие определенную
систему знаний обучающегося и его позицию в окружающем мире. Надпредметный характер
результатов учебного процесса достигается в системной познавательной деятельности,
частью которой является гносеологическое моделирование [9].
Гносеологическое моделирование на уроке литературы располагает самым широким
спектром возможностей для самостоятельного решения проблемных задач. Анализ вопроса,
сформулированного

или

скрытого

в

теме

урока,

последующее

конструирование

аргументационного блока урока, интерпретация текста художественного произведения и
выход на текстопорождение – вот основные этапы работы на уроке литературы,
ориентированном на знание о знании.

855

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

Следуя логике Г. И. Богина, пониманию нельзя научить, но есть механизмы, которые
могут помочь реализоваться знаниям, связавшись с опытом: «Понимание рассматривается
как одно из инобытий рефлексии – связки между гносеологическим образом и наличным
опытом, причем эта связка функционирует так: образ окрашивается наличным опытом, а
опыт становится предметом изменившегося отношения» [1]. Герменевтика проясняет, каким
образом «коммуникативная действительность, изучаемая филологическими науками,
оказывается необходимым звеном во всей жизне- и мыследеятельности человека» [там же].
Именно моделирование позволяет снять конфликт разума и чувства на этапе познания мира,
т. к. «языкознание, считающееся с мыследеятельностными схемами, получает основание для
трактовки

всего

того,

что

в

философской

традиции

относится

к

компетенции

Geistwissenschaften» [там же].
Процесс

гносеологического

моделирования

задействует

механизмы

текстопорождения и интегрирования текстов на основе работы с концептом. Особую роль в
этом процессе играет ассоциативное мышление. Составляющие ассоциативный ряд
лексические единицы становятся компонентами текста, транслирующими индивидуальное
значение,

которое

«базируется»

в

памяти

индивидуального

сознания

субъекта

речетворчества [3; 7].
Значение концепта, возникающее в сознании индивида, обусловлено «процессом
соотнесения

идентифицируемой

словоформы

с

некоторой

совокупностью

единиц

глубинного яруса лексикона, отражающей многогранный опыт взаимодействия индивида с
окружающим миром» [2]. Благодаря моделированию развернутых ассоциативных рядов,
представляющих собой эксплицитную структуру, формируется лексико-семантическая
полнота текста [4; 8].
Путь ученика в постижении мира от частного к целому, от знания к мысле/ речепорождению становится насыщенным и продуктивным в случае интеграции разных
предметных областей в урок литературы. Моделирование на уроке ведется поэтапно.
Научно-методический комментарий к уроку литературы в 9 классе «Светлая вера в
человека» по рассказу М. А. Шолохова «Судьба человека» (в системе апробации
региональной модели «Гносеологическое моделирование школьниками картины мира в
системе развития текстовой и речевой компетенций на уроках русского языка и литературы»
[10]).
Цель: развитие речевой / текстовой компетентности.
Задачи урока:
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1) обучающие: дать целостное представление об эпохе, к которой обратился автор, о
личности М. А. Шолохова и мотивах его прозы; показать значение образов рассказа «Судьба
человека»;
2) развивающие: совершенствование навыков анализа текста, умения выделять
главное, обобщать;
3) воспитывающие: привить уважение к подвигу солдата Великой Отечественной
войны, к героическому прошлому своей страны, стимулировать формирование личностной
позиции обучаемых.
Технологии: учебное исследование межпредметных связей, диалог с текстом;
коммуникация, развивающая текстовую компетентность.
Этап 1: урок начинается с приема антиципации, позволяющего мотивировать
аудиторию к активному творчеству. Фрагмент фильма С. Бондарчука «Судьба человека»
инициирует рассуждение о ценностной парадигме и формулирование темы урока «Светлая
вера в человека».
Работа над концептами «судьба» и «человек» выстраивает логику анализа заглавия
романа. Результат исследования (познавательной деятельности) 1 группы: смысл лексемы
«человек» определяется через философский взгляд на человека как общественное существо,
обладающее разумом и сознанием, а также субъект общественно-исторической
деятельности и культуры. Человек возник на Земле в результате эволюционного процесса –
антропогенеза, детали которого продолжают изучаться. Специфическими особенностями
человека,

отличающими

его

от

других

животных,

являются

прямохождение,

высокоразвитый головной мозг, мышление и членораздельная речь. Человек изучает и
изменяет себя и окружающий мир, создает культуру и собственную историю. Сущность
человека, его происхождение и назначение, занимаемое им место в мире были и остаются
основными проблемами философии, религии, науки и искусства».
Работа группы исследователей ведется независимо от аудитории. Такой подход
исключает навязывание стороннего мнения, повышает уровень чистоты лингвистического
эксперимента.
Группа исследователей 2 определяет значение лексемы «человек» по толковому
словарю. Результаты своих поисков лингвистический десант представляет в виде активной
ссылки на экране проектора после обсуждения слова классом [6].
Группа 3 проводит исследование по философскому словарю и приходит к выводу о
том, что «судьба» – это ситуация, в которой присутствие отдает себя во власть
одновременно унаследованной и избранной возможности. «Собственные», то есть
соответствующие самой сути присутствия возможности всегда не случайны и

857

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

однозначны, судьба есть отдача себя под власть этих возможностей. Понятие судьбы
означает подчинение присутствия власти собственной свободы, отказ от легкомыслия и
допущение смерти. Судьба производна от решимости. Судьба требует временности как
своего онтологического условия [5].
Этап 2: школьники выстраивают ассоциативные ряды, которые представляют их
видение анализируемого лингвоконцепта. Например, «человек» – «душа» – «мораль»;
«Соколов – «глаза, словно присыпанные пеплом» – Ванюшка» – «светлые, как небушко,
глаза»; «биологический вид» – «организм» – «млекопитающее»; «человечный» –
«отзывчивый» – «добрый» – «милосердный» – «это звучит гордо», «честь и достоинство» –
«человек с большой буквы» и др. Так создается семантическое облако лексемы,
соответствующее представлениям подростков 15-16 лет (рис. 1).

«… с большой буквы»
«… это звучит гордо»

Добрый, душевный,
милосердный,
отзывчивый, человечный
Душа

Честь и
достоинство

«Человек»

Соколов

Мораль
Ванюшка

Биологический вид, организм,
млекопитающее

Плохой,
скверный,
враг, «человек
человеку волк»

Мюллер,
Креженев,
тоже человек

Рис. 1. Видение анализируемого лингвоконцепта «Человек»

Концепт
обсуждается

«судьба»,

достаточно

традиционно

активно.

неоднозначно

воспринимаемый

«Энциклопедисты»

презентуют

школьниками,
понятие

как

«совокупность всех событий и обстоятельств, которые предопределены и в первую очередь
влияют на бытие человека, народа и т. п.; предопределенность событий, поступков; рок,
фатум, доля; высшая сила, которая может мыслиться в виде природы или божества». При
анализе лексемы «судьба» выстраиваются ассоциативные ряды: «судьба» – «рождение» –
«жизнь» – «смерть» – «предначертанность» – «фатум» – «рок» – … «Цой жив» –
«предназначение» – «путь» – «нить» – «линия жизни» – «череда событий» – «неожиданный
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поворот» – «испытание» – «так судьба стучится в дверь» – «не судьба» – «это судьба» –
«человек – хозяин своей судьбы» – «посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь
характер – пожнешь судьбу» – «человек = люди» – «судьба Родины» – «страна» и др. (рис. 2).

Фаталист, Печорин

Цой жив!

Фатум, рок,
предначертанность
Предназначение,
путь, нить,
линия
жизни/судьбы,
череда событий

Человек хозяин своей судьбы
Рождение жизнь - смерть

«Судьба»

«Судьба стучится в дверь»

Судьбы Родины,
судьбы поколения

Испытание,
неожиданный поворот
событий

страна, народ

Бетховен
«Не судьба», «это судьба»,
«судьба-злодейка»,
«посеешь привычку –
пожнешь характер, посеешь
характер – пожнешь судьбу»

Рис. 2. Видение анализируемого лингвоконцепта «Судьба»

Этап 3: составление речевого высказывания с использованием приема майндмэппинга
– составления интеллект-карты. Школьники составляют рассуждение по ассоциативным
цепочкам как лексическим опорам речевого высказывания. При отсутствии технической
возможности составления интеллект-карты можно использовать скрайбинг: зарисовку на
бумаге концепта, цепочки ассоциаций, знаков и символов – всего, что связано с концептами
«судьба» и «человек» ассоциативно. Прием поможет с помощью картинки / условного
обозначения / сигнальной карточки выстроить логику рассуждения.
Пример речевого высказывания школьников:
Рассказ М. А. Шолохова, показавшийся при прочтении простым и понятным, на
самом деле оказался гораздо глубже, интереснее, потому что посвящен не частной истории
Андрея Соколова, но истории страны, военного поколения в целом. Шолоховым создан
словесный портрет поколения победителей. Образ Андрея Соколова воплощает черты
русского характера, передающего особенности национального менталитета.
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Благодаря интеграции таких предметных областей, как история, обществознание,
психология,

МХК,

складывается

ситуация

активного

речепорождения:

через

формулирование ответов на вопросы по содержанию текста на основе его интерпретации:


Кто такой гражданин?



Как связана судьба гражданина с судьбой Родины?



На чем зиждется любовь к Родине?



Как христианские традиции отражены в поведении героя рассказа? и т.д.

Устные речевые высказывания школьников строятся:
а) с опорой на лексику, актуализированную при исследовании проблемы рассказа
М. А. Шолохова;
б) в ходе подбора аргументов из дополнительного списка художественной
литературы;
в) словесного рисования с опорой на иллюстрации к рассказу М. А. Шолохова (к
другим произведениям о Великой Отечественной войне);
б) беседы по результатам просмотра кинофильма «Судьба человека (реж.
С. Бондарчук).
Мировая художественная культура как предметная область знаний вплетается в канву
урока, позволяя приблизиться к его кульминации. Анализ сцен – мирной жизни А. Соколова,
фронтовых будней, плена, эпизода в храме, фрагментов текста, связанных с потерей близких,
встречи с Ванюшкой – позволяет уйти от стереотипов восприятия благодаря живому слову,
эмоциям, в него вложенным, небезразличному отношению к ситуации рассказа. Ребята
«достраивают» ассоциативный ряд «человек – судьба – характер» словами «дух, душа».
Рассказ А. Н. Толстого «Русский характер» становится весомым аргументом в
доказательстве исключительности русской души. Приведем пример речевого высказывания
школьников:
Егор Дремов, как и Андрей Соколов, в мирной жизни был реализован и счастлив,
однако грянула война, и патриоты стали защитниками Родины, своего дома, семьи. Ради
любви к ним шли солдаты на фронт, смело смотря судьбе в лицо. Трагедия не сломила
героев: пройдя тяжелые испытания судьбы, они вновь обретают радость жизни. Светлая
вера в человека спасает души Егора и Андрея, не позволяет очерстветь, ожесточиться.
Возрождение к жизни героев, искалеченных войной, укрепляет нашу убежденность в
неизбежном торжестве жажды жизни над бедой.
Соколов исцелил свою душу, приняв мальчика как родного, что это решение стало
благом для самого Соколова, для его истерзанной горем души. «Не очерствевшая от
горестей душа Соколова нуждается в том, чтобы дарить любовь», поэтому он «не мог
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поступить иначе»: «таков русский характер, такова христианская душа, таков путь
советского гражданина».
В конце урока (4 этап) учащимся может быть предложено творческое задание –
написать эссе на тему «Что делает нас сильными?», используя не обезличенные, бездушные
алгоритмы, а персонифицированные конструкции: «каждый из нас…», «я как человек,
который

может

оказаться

в

сложной

жизненной

ситуации»,

«мы

все,

будучи

представителями общности людей, не должны проходить мимо чужой беды» и т. д.
Производный текст ученик создает, ориентируясь на производящий текст в рамках
соподчинения последнему.
В качестве домашнего задания – устно составить текст на тему «Светлая вера в
человека как источник желания жить». Пример речевого высказывания школьников:
Человечность – то качество души, которое делает нас настоящими людьми. Я
размышляла об этом, читая рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека». Образ Андрея
Соколова поразил меня стойкостью, верностью своим убеждениям, преданным служением
идеалам. Он, обычный труженик, потерял родных, перенес ужас плена, муки греха, но не
ожесточился, а сохранил доброе сердце, отзывчивое и сострадающее. Усыновив
осиротевшего мальчика, Соколов не просто помогает Ванюшке выжить в тяжелое
послевоенное время, он исцеляет сердце ребенка.
В поступке героя рассказа я вижу пример настоящей человечности, основанной на
христианских ценностях. Это качество, к сожалению, часто предается забвению в
современном мире, меркантильном, эгоистичном и равнодушном к чужим бедам. Каждый
из нас, оказавшись в непростых условиях, сталкивается с проблемой выбора, как
поступить: по велению души или по законам рассудка.
Нашим ориентиром в этой ситуации может стать пример Андрея Соколова,
который вопреки испытаниям судьбы остался человеком несломленным. Светлая вера в
человека вопреки обстоятельствам ведет людей по жизни, наполняя свободой мыслить и
чувствовать, силой бороться за свои убеждения и противостоять трудностям жизни.
В работе на уроке могут принять участие коучи из 11 филологического класса. Ребята,
ориентирующиеся сдать ЕГЭ по истории, литературе, обществознанию, распределяют
усилия групп девятиклассников, анализирующих текст в соответствии с вопросами:


Какова роль сложных предложений в тексте?



Как отражена эпоха в рассказе?



Какие группы общества представлены Шолоховым?



Как реализуется тема «человек и общество» в истории про Андрея Соколова?
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По итогам работы выпускники также пишут эссе о верности идеалам гуманизма и
светлой вере в человека. Приведем пример творческой работы выпускника (стилистика и
ошибки автора сохранены):
В произведении Шолохова «Судьба человека» описывается уникальный пример того,
как, несмотря на жизненные трудности, человек не сдается, продолжает жить и находит
причины двигаться дальше. Герой переживает поистине удручающие события жизни, но не
ломается, не сгибается под натиском тягот, а находит в себе силы даже помочь кому-то,
позволить ребенку прожить счастливую и достойную жизнь.
Каждый человек стремится к своему мирному существованию: семье, дому,
размеренной жизни. Равно как и у Шолохова герой повествует о своей жизни, простой,
ничем не примечательной, но счастливой. К сожалению, воздушные замки порой рушатся, в
повести как гром среди ясного неба прогремела новость о начале войны. Тут мы можем
столкнуться с одной из главных проблем произведения, а именно, как проявляется
мужество и сила характера человека в критических ситуациях. Ведь это, правда, трудно
оставить дом и семью, отправляясь на фронт. Соколов, на мой взгляд, действительно
удивительный человек, события, которые ему пришлось пережить, оставляют у многих
людей глубокие психологические травмы, которые ожесточают, ломают, лишают всякой
воли жить. Нужны колоссальные душевные силы, чтобы достойно пережить подобные
лишения.
Но мало просто пережить и остаться психически не искалеченным, дорогого стоит
еще и не переставать дарить тепло и радость окружающим. Соколов усыновляет сироту,
который потерял всех близких, воспитывает его, заботится о нем и не дает пропасть.
Именно подобные явления дарят нам силы продолжать жить, продолжать бороться за
собственное счастье даже в самые темные и, на первый взгляд, безнадежные времена.
Каждому человеку необходим этот путеводный маяк, тот, что будет сопровождать его
подобно путеводной звезде на всем его жизненном пути, не позволяя свернуть с намеченного
пути.
Огромных сил стоит человек пережить несчастье и горе, которое выпадает на его
долю. Судьба порой преподносит действительно внезапные подарки, которые способны с
легкостью развернуть жизнь каждого в совсем в неожиданном направлении. Важно не
утратить под натиском проблем и невзгод способность разглядеть шанс, который
предоставляет нам фортуна, и вовремя воспользоваться им.
Таким образом, гносеологическое моделирование в процессе обучения школьников
становится основой формирования целостной и ценностной картины мира обучающегося и
позволяет достигать метапредметных результатов, призванных обеспечить определенную
систему его знаний и его личностную позицию в окружающем мире. Моделирование

862

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

осуществляется через интерпретацию художественного текста, при которой синтез
выявления и присвоения смыслов как отдельных языковых элементов, так и фрагментов
текста помогает выстраиванию индивидуальной концептосферы школьника, развитию его
индивидуального словаря как основы устного и письменного речевого высказывания.
Речевое высказывание фиксирует обобщенное представление школьников об окружающем
мире в тесной связи с проблемой, рассматриваемой на уроке, актуализирующейся благодаря
интеграции разных предметных областей.
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ИКТ В ФОРМИРОВАНИИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
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Аннотация. Для успешного достижения образовательных целей в современных
условиях

глобального

информатизационного

воздействия

на

школьника

учителю

необходимо обладать компетентностью в сферах использования готовых электронных
образовательных ресурсов и создания интерактивных учебных пособий. Автором статьи
предлагается научно-методический комментарий к авторскому комплексу прикладных
информационных мультимедийных средств для сопровождения уроков и внеклассных
мероприятий.
Abstract. For the successful achievement of educational goals in modern conditions, also in
the educational sphere. The author of the article proposes a scientific and methodical commentary
to the author's complex of applied informative multimedia tools for accompanying lessons and
extracurricular activities.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; информационные
технологии; визуализация; интерактивное учебное пособие; электронный образовательный
ресурс; интерактивные учебные пособия; интерактивное обучение; зона ближайшего
развития; фасилитация.
Keywords: information and communication technologies; information technology;
visualization; interactive training manual; electronic educational resources; interactive manuals;
interactive education; zone of proximal development; facilitation.
Новая парадигма общего образования требует нового подхода к использованию
информационных технологий в обучении, и поэтому широкое многостороннее применение в
образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является
обязательным условием современных педагогических методик.
Возникает вполне логичный вопрос: какое влияние высокие технологии оказывают на
мыслительный процесс? Многие говорят о негативном влиянии, и, вероятно, доля правды в
этих словах, особенно в словах влияние на людей старшего поколения, есть. Ведь ни для кого
не является секретом, что многие проблемы современности связаны именно с мышлением
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человека, направленным на зрительное восприятие информации: человек «клиповый» не
может долгое время быть сконцентрированным на каком-либо одном информационном
объекте, и у него нивелировано по объективным и субъективным причинам умение
анализировать различные ситуации, возникающие на жизненном пути при использовании
специальных логических методов к анализу. Соответственно, клиповое мышление оказывает
значительное влияние и на обучаемость подрастающего поколения [3; 13].
Но современный мир невозможно представить без Интернета, без СМИ. Так какие же
задачи должен решить учитель, чтобы дать ребенку не только возможность получить знания,
но и возможность научиться находить необходимую информацию, сформировать навыки
анализа?
Основной проблемой, с которой сталкивается современный человек, является
необходимость восприятия колоссального объема информации, обрабатываемой ежедневно.
Здесь особо значимую роль играют средства массовой коммуникации, в первую очередь
Интернет, как базисные источники информации, которыми школьники пользуются в очень
ограниченном социальными сетями пространстве, не используя многие возможности ИКТ.
Особенность человеческой памяти заключается в ограничении восприятия и удержания
огромного

объема

фактологических

данных,

поэтому

учитель

обязан

тщательно

анализировать и подбирать методы обучения, которые позволят решить проблему избытка
информации и учтут визуальный способ мышления современных детей [2].
В 2018 г. мы приняли участие в апробации региональной модели «Гносеологическое
моделирование школьниками картины мира в системе развития текстовой и речевой
компетенций на уроках русского языка и литературы» (кафедра методики преподавания
гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления») [9, с. 15]. Нами был проведен опрос, целью которого было
выявить отношение учителя к использованию в обучении современных информационных
технологий и Интернета. Некоторые выводы: 75,9% опрашиваемых (63 респондента)
считают, что с помощью компьютера дети приучаются к самостоятельной работе в поиске
необходимой разнообразной учебной и научной информации. Но на вопрос «Может ли
использование ИКТ на уроках и дома помочь развитию коммуникативности ребенка?»
мнения разделились: 34,9% респондентов считают, что только «живая» речь развивает
коммуникативные навыки, и 34,9% считают, что использование ИКТ на уроках может
оказать позитивное влияние на совершенствование практической речевой деятельности
только в том случае, если включены задания коммуникативно-логического характера, что
указывает на особую роль учителя в коммуникативном взаимодействии в связке «учитель–
ученик–родитель».
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Наблюдение

позволило

констатировать,

что

актуальность

использования

информационных методов обучения неоспорима. В этом проблемном поле использования
ИКТ Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных
организациях

РФ

ориентирует

педагога

на

использование

методов,

требующих

интерактивного подхода, при котором он должен научиться самостоятельно определять
цели, задачи и способы их достижения и решения. Использование ИКТ тесным образом
должно быть связано с решением важных задач: развитием языковой культуры учащихся,
формированием целостной картины мира; развитием мотивации школьника к восприятию
текстовой, не визуальной информации; повышением интереса к чтению.
Для успешного решения поставленных задач и достижения образовательных целей в
современных условиях активизации влияния глобального информатизационного воздействия
учителю необходимо обладать компетентностью не только в сфере использования готовых
электронных образовательных ресурсов (ЭОР), но и в сфере создания и применения
авторских интерактивных учебных пособий (ИУП), которые позволяют реализовать
методические приемы самого учителя и применять разработанные им прикладные
информационные мультимедийные средства, сопровождающие уроки и внеклассные
мероприятия. Применение современных информационно-коммуникационных технологий
позволяет педагогу не только индивидуализировать образовательный процесс, направляя его
на

формирование

и

развитие

коммуникативных

компетенций

учащихся,

но

и

систематизировать свою практическую деятельность [7].
В ходе апробации мы пришли к выводу: Интернет – мощный инструмент, который
способен поднять работу педагога на совершенно иной уровень. Современный педагог
может, учитывая особенности восприятия информации современным подрастающим
поколением, формировать метапредметные компетенции школьника [5], с помощью
информационно-коммуникационных технологий реализовывать цели, которые позволят
решить проблемы развития его целостной картины мира.
Информационные

коммуникационные

технологии

применяются

нами

в

образовательном процессе как в урочной, так и во внеурочной деятельности, например, в
проектной интерактивной работе учащихся, требующей взаимодействия со многими
субъектами через облачные технологии; при мультимедийной поддержке учебного курса и
создании ИУП (интерактивных учебных пособий), являющихся частью ЭОР. Нами
используются игровые мультимедийные технологии и тесты; хронологии, отображающие
взаимосвязь литературы и истории, и др.
В школьной практике мы задействуем возможности широкого информационного
поля, поддерживающего образовательный процесс: включает в себя обязательный доступ
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через Интернет к определенным информационно-технологическим ресурсам, электронным
библиотекам, системам и подсистемам дистанционного обучения, включающим в себя
электронные лекции, учебно-методические материалы, удаленный контроль знаний,
интерактивные электронные ресурсы и т. д.
В ходе апробации нами были разработаны элементы для интерактивного учебного
пособия, которое является одной из форм электронного образовательного ресурса (ЭОР).
Интерактивные пособия, созданные учителем для конкретной учебной группы, позволяют
активизировать индивидуальную учебную деятельность каждого ученика, повышая
результативность процесса обучения всей учебной группы в целом. Например, сервисная
платформа Stepik, пролонгируя задания, позволяет создать учебный курс «Обособление
второстепенных членов» [2], исходя из требований конкретной учебной группы, с учетом
степени обученности школьников, особенностей их мышления. Учитель, учитывая зону
ближайшего развития ученика, дает возможность ребенку самостоятельно обращаться к
одной из самых сложных тем учебного курса, определяя для себя, на какой вопрос ему
необходимо обратить внимание. Для этого курс разбит на несколько модулей с разделами,
которые учитель может постепенно дополнять в соответствии с изучаемыми на уроках
темами: «Обособление определений», «Обособление приложений». В этих разделах
пошагово рассматриваются элементы содержания курса.
На каждом этапе углубления в предметную тему работа направляется на выработку у
школьников универсальных учебных действий, формирование заданий, учитывающих
разные типы мышления школьников в учебной группе: текст, объясняющий правило
обособления второстепенного члена предложения, схемы, видеоряд. Ученик, в свою очередь,
выбирает наиболее адаптированную для своего мышления форму понимания учебного
материала, прогнозируя личностный результат. К разным формам подачи материала ученик
обращается, исходя из поставленных им самим целей, учитывая свой уровень восприятия и
скорость переработки информации, выполняя таким образом следующие регулятивные
действия метапредметной компетенции:
- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации (что я умею? чему могу научиться?);
- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основании оценки и учета характера ошибок (например, в обучающем модуле
«Обособление определений» есть краткие тесты по изученным шагам: подраздел
«Одиночное

определение

или

причастный

оборот

перед

определяемым

словом»

сопровождается небольшим тестом на повторение [8]);
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- развивать смысловое чтение, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку или ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов в соответствии с названием раздела или подраздела [13; 9];
- формировать

навыки

самоконтроля

в

процессе

коммуникации,

которую

осуществляют как с педагогом, так и с учащимися через функцию комментирования курса в
режиме настоящего времени.
Изучение каждого раздела завершается модулем с контрольным тестированием, к
которому ученик может обратиться в тот момент, когда будет считать, что цель освоения
темы им достигнута. Таким образом, создание ЭОР, в частности, интерактивных
дистанционных курсов типа интерактивных учебных пособий (ИУП) позволяет учителю и
ученику действовать на уровне интерактивности, вырабатывая универсальные учебные
действия согласно метапредметности [12].
Информационные

технологии,

активно

влияющие

на

повышение

уровня

коммуникативности учащегося, а также на формирование у него метапредметной
осведомленности, можно условно подразделить на составляющие группы:
- «облачные» технологии типа Яндекс Диск или аналогичные дистанционные
технологии памяти позволяют индивидуализировать работу учителя, применяя принцип
интерактивности. Это оказывает существенную помощь в работе учителя в условиях
современных образовательных установок и позволяет решить проблему одновременной
дистанционной работы над различными проектами, дает возможность сохранения и передачи
большого объема информации многим пользователям Интернета одновременно;
- хроникальные технологии, значимость которых для учителей гуманитарного цикла
сложно переоценить, т. к. хроники (или тайм-линии, time-line) показывают в интерактивном
режиме тесную взаимосвязь истории и литературы, например, «Россия XIX века. История и
литература. (Влияние исторических событий на формирование литературных тенденций в
России 19 века)» [8]. Ученики могут в рамках работы метапредметного и межпредметного
обучения не только спланировать свою деятельность и найти нужную информацию, но и
легко включаются в диалог с учителем и другими учащимися через функцию
комментирования, устанавливают границы «известное-неизвестное»; учатся анализировать,
когда видят наглядно, какие исторические процессы повлияли на формирование творчества
того или иного писателя, определяют главные и второстепенные факты; развивают устную
речь;
- технологии, основанные на вопросно-ответной системе (тесты, кроссворды и др.).
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Использование тестовой системы для проверки знаний учащихся позволит учителю
сравнить уровень обученности конкретного ученика с «эталонным» уровнем знаний по
конкретному вопросу для разных учащихся в одной возрастной группе, широко охватывая
аудиторию, сокращая время на обработку данных. Составленный самим учителем тест –
своеобразный конспект информации, которую педагог должен не только донести до
учащихся, но и решить с помощью теста проблемы, связанные с изучением русского языка и
литературы в современной школе:
- билингвизм школьников и связанная с этим проблема «разорванной» языковой
картины мира школьника;
- низкий уровень концентрации внимания школьников, имеющих визуальное
мышление, на текстовой информации;
- субъективное отношение учителя к проверке знаний школьника, субъективность
оценивания качества знаний [1];
- «узость» логического мышления, отсутствие концентрации внимания школьника на
конкретном объекте.
Одним из сервисов, на котором можно создавать авторские ЭОР, позволяющих
решить эти проблемы, является сервис Online Test Pad [6]. Игровые методы и тесты в этом
случае могут быть использованы для подготовки к урокам и проведения контрольных работ.
Возможность информационно-коммуникационной системы по-разному реагировать на
любые действия пользователя в активном режиме позволяет ученику и учителю
взаимодействовать на уровне интерактивности, учитывая характер взаимодействия и
содержание тех задач, которые ученик еще не может решить самостоятельно, но способен
решить в совместной со взрослым деятельности.
В ходе апробации мы пришли к выводу: в интерактивном обучении особо значимым
выступает метод педагогического влияния (сопровождения) в познавательно-учебной
деятельности ребенка за счет заданий, требующих собственных усилий, самостоятельной
деятельности, а не формы. Интерактивность с применением ИКТ увеличивает степень
отклика и является необходимой частью процессов формирования коммуникативных
навыков учащихся. Поэтому и ориентированность педагога на реактивное и множественное
(диалоговое) взаимодействие с применением ИКТ является основополагающим для
определения конкретных целей урока, способствующих формированию и развитию
метапредметных компетенций ученика. В связи с этим при формировании целостной
картины мира школьников необходимо обращать внимание на межпредметное пространство,
учитывать визуальное мышление современных детей, вызывать в них потребность
формировать не только внутренние образы, но и умение говорить, составлять целостное

869

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

смысловое высказывание, основанное на общечеловеческих ценностях. Например, на уроке
литературы в 8 классе по теме «Стихи и песни о Великой Отечественной войне»
традиционно включается предметная область «История», при этом идет речь не только о
тяготах Великой Отечественной войны, но и ставится перед учащимися новая задача –
выделить концепт «мир», обратившись к разделу «Лексикология и фразеология» предметной
области «Русский язык». Через визуальный образ (с использованием ИКТ-технологий)
ученики получают возможность:
- узнать лексическое значение слов «мир» и «война»;
- понять многозначность слова «мир»;
- сформировать понятие антонимичной пары (мир – война).
На одном из этапов урока, учитывая необходимость включить осознанное восприятие
темы учащимися через визуализацию, учитель демонстрирует видео с ключевыми словами и
вопросами, связанными с разделом «Лексикология»: «Что мы знаем о мире?», «Какой этот
мир?», акцентируя внимание на нравственных концептах «счастье», «любовь», «дружба» [10;
11].
Завершается урок интегральным видом деятельности: составлением миниатюры на
тему «Мой мир», основываясь на информации, полученной на уроке, на неосознанном
внутреннем ощущении позитивного восприятия полученной информации, основанной не
только на иллюстративном характере используемых ИКТ, но и на часто сменяемых объектах,
акцентирующих внимание школьников на концептное понимание темы урока. Этот этап –
подготовительный для написания сочинения-рассуждения, обращения к литературным
источникам, формирования осознанного понимание концепта «мир» [10].
Выводы в ходе апробации: принцип интерактивного обучения с применением ИКТ,
способствующий развитию метапредметных навыков, заключается в организации педагогом
познавательно-учебной деятельности учащегося таким образом, чтобы ученик, опираясь на
полученные знания и свои потенциальные возможности, самостоятельно решал актуальные
проблемы, использовал возможности диалогового взаимодействия учитель – ученик. При
этом учитель, основываясь на «зоне ближайшего развития», сопровождает школьника в ходе
совместной учебной деятельности.
В основе интерактивности лежит степень взаимодействия и характер этого
взаимодействия между объектами, «обращение к себе» и «обращение вне себя» путем
передачи какой-либо информации. Исходя из степени взаимодействия, актуализируется
интерактивность следующих уровней:
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- линейное взаимодействие (1:), или отсутствие интерактивности, когда посылаемое
сообщение не связано с предыдущими сообщениями; оно не соответствует современным
образовательным тенденциям;
- реактивное взаимодействие (1:1), когда сообщение связано только с одним
немедленно предыдущим сообщением;
- множественное или диалоговое взаимодействие (1:m), когда сообщение связано с
множеством предыдущих сообщений и с отношениями между ними.
Учитель, исходя из современных требований формирования метапредметных
понятий, актуализирует способности к фасилитации, т. е. к овладению группой навыков и
инструментов, позволяющих эффективно организовать групповое обсуждение: при
выявлении многообразия точек зрения обращаться к личному опыту ученика; повышать
активность участников интерактивного взаимодействия с помощью коммуникационных
технологий. Фасилитация позволяет развивать творческое мышление учащихся, а также
формировать обобщенные понятия, способствующие видению закономерностей жизненного
процесса. Определяющим эффективность работы учителя фактором становится прием
опосредованного педагогического воздействия: отказ от методов «субъект – объект», от
жесткого дидактизма [4].
Таким образом, деятельность современного педагога, связанная с информационными
технологиями, должна быть основана на тесном взаимодействии с учениками и направлена
на конкретный результат: формирование у школьников целостной картины мира через
обеспечение ценностно-смысловой направленности процесса учения. Для успешного
достижения

образовательных

информатизационного

целей

воздействия

на

в

современных

школьника

учителю

условиях

глобального

необходимо

обладать

компетентностью в сферах использования готовых электронных образовательных ресурсов и
создания интерактивных учебных пособий.
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Аннотация. В статье представлены результаты апробации такой дидактической
формы, как интегрированный урок в системе развития коммуникативных умений
школьников с использованием информационных технологий. Авторами производится
методический комментарий моделирования урока в 9 классе, направленного на создание
условий, обеспечивающих возможность школьника составить речевое высказывание с
привлечением достаточного объема аргументов в рассуждении.
Abstract. The article presents the results of approbation of such a didactic form as an
integrated lesson in the system of developing communicative skills of schoolchildren using
information technologies. The authors make a methodological commentary on the modeling of the
lesson in grade 9, aimed at creating conditions that ensure the student's ability to compose a verbal
utterance with the use of a sufficient amount of arguments in the reasoning.
Ключевые
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технологии;

скрайбинг; ментальная карта; облако слов.
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Цель интегративного образования – формирование целостного видения мира.
Интеграция – сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее
разнородных частей и элементов [1]. Применительно к системе обучения «интеграция» как
понятие может принимать два значения:
- создание у школьников целостного представления об окружающем мире (здесь
интеграция рассматривается как цель обучения);
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- нахождение общей платформы сближения предметных знаний (здесь интеграция –
средство обучения).
Внутри интегративного образования можно выделить отдельные технологии:
- интеграцию отдельных предметов;
- проектные технологии;
- технологии образования в глобальном информационном сообществе.
Задачи интегрированного обучения:
- повышать уровень знаний учащихся по предметам;
- реализовывать практическую направленность обучения;
- повышать познавательный интерес учащихся, проявляемый в желании активной и
самостоятельной работы на уроке и во внеурочное время;
- включать учащихся в творческую деятельность;
- эмоционально развивать учащихся;
- снижать утомляемость за счёт переключения с одного вида деятельности на другой.
В данной статье представлена работа учителя русского языка и информатики.
Информатика – фундаментальная наука об информационных процессах в природе, обществе
и технических системах. Наука о методах и процессах сбора, хранения, обработки, передачи,
анализа и оценки информации с применением компьютерных технологий, обеспечивающих
возможность её использования для принятия решений.
Задача ученика в процессе подготовки к государственной итоговой аттестации, а в
частности в процессе отработки задания 15.3 ОГЭ по русскому языку – наполнить личный
банк лингвистическими накоплениями по темам, которые, вероятно, будут представлены на
грядущем испытании. При подготовке к экзамену у детей может возникать чувство страха,
тревоги, волнения. Данный этап – сложный и трудный период в жизни ученика. Задача
учителя состоит в том, чтобы создать на уроке ситуацию успеха. Каждый ученик должен
понять, что способен успешно выполнить задание. Созданию нужной атмосферы на уроке
помогает обращение к визуальным средствам, более понятным обучающимся. Учитель
выступает как модератор процесса, отвечает за вовлеченность учащихся и предлагает
инструментарий для достижения учеником своей цели.
Преимущества визуализации данных:
- физиологически восприятие визуальной информации является основной для
человека;
- 10% человек запоминает из услышанного, 20% – из прочитанного, и 80% – из
увиденного и сделанного;
- визуализация – вовлечение в процесс, временные затраты уменьшаются.
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Инструментарий визуализации:
- Скрайбинг.
- Облако слов.
- Ментальные карты.
Скрайбинг – это процесс визуализации сложного смысла простыми образами, при
котором отрисовка образов происходит в процессе донесения информации [4]. Информация
представлена в виде схематизации: понимание = вербальное + визуальное = запоминание
(рис. 1).

Рис. 1. «Скрайбинг»

Облако слов — это один из способов визуализации текстовой информации, который
успешно можно использовать в учебной работе; визуальное представление списка ключевых
слов; размер, цвет имеет значение, используется как опорный конспект при построении
текста [2] (рис. 2).

Рис. 2. «Облако слов»

Ментальная карта (MIND MAP) – это диаграмма связей, известная также как
интеллект-карта, карта мыслей, или ассоциативная карта [3]. Она представляет собой метод
структуризации концепций с использованием графической записи в виде диаграммы.
Реализуется в виде древовидной схемы, на которой изображены слова, идеи, задачи или
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другие понятия. Является инструментом управления личными знаниями, планирования
деятельности и т. д. (рис. 3).

Рис. 3. «Ментальная карта»

Работа по заданию 15.3 ОГЭ включает в себя размышления учеников о каком-либо
нравственном качестве. Рассмотрим пример урока, на котором будет проведена работа с
понятиями: героизм, мужество, подвиг, отвага. Смыслы данных слов взаимосвязаны, что
позволяет всем работать в одном ключе, но в то же время организовать работу по группам, у
каждой из которых будет своя тема для раскрытия.
Цель урока – развивать умение и навыки написания сочинения на заданную тему,
используя ИТ.
Задачи урока:
- развивать умение использовать опорные схемы при создании текста;
- научить новым способам анализа информации, планированию деятельности с
применением ИТ;
- развивать чувство патриотизма, сопричастности к истории Отечества.
Итак, при выполнении творческой части задания ОГЭ ученикам нужно дать
определение понятию, прокомментировать его и аргументированно доказать свою точку
зрения.
Первое: создаем определение и комментарий к нему, организуя работу в командах.
Каждая команда на листочках собирает группы слов, соответствующих тематике.
Первая группа слов – существительные, вторая – глаголы, третья – прилагательные,
четвертая – наречия.
Второе: создаем некую копилку (банк слов), которая поможет в создании текста.
Данный этап организован посредством индивидуальной работы на компьютерах.
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Третье: сохраняем информацию, используя технологию облачных сервисов. Слова с
листочков вносим в «облака», для облаков предлагаем форму круга (не отвлекает от работы),
сохраняем получившиеся картинки, распечатываем (рис. 4).

Рис. 4. Банк слов (различных частей речи) по темам «Подвиг, мужество, героизм»

Четвертое: наклеиваем картинки на заранее подготовленные кубы из бумаги. На
одной из граней куба – понятие, у каждой группы свое; на боковых гранях картинки со
словами из созданной копилки. Работа организуется в командах. Пишем определение и
комментарий, зачитываем, обсуждаем.
Следующий этап – работа над аргументом 2.
В задании предлагается подобрать аргументы из жизненного опыта. Но поскольку по
понятиям нашего урока личного опыта не имеется, ученики ссылаются на примеры из
художественных произведений, документальных и художественных фильмов, истории семьи
(«Бессмертный полк»).
Индивидуальная работа. Работать будем, применяя интеллект-карту. В облачном
сервисе создаем ментальную карту, сохраняем и распечатываем (рис. 5, 6).
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Рис. 5. Пример ментальной карты по теме «Мужество»

Рис. 6. Пример ментальной карты по теме «Героизм»

Групповая работа. Используя материалы созданной карты, составляем аргумент 2.
Зачитываем и анализируем написанные тексты.
Примеры ученических работ:
Что такое героизм?
Для меня героизм – это черта характера сильного духом человека. Героизм
проявляется в сложных ситуациях, требующих от человека личного мужества, стойкости,
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готовности к самопожертвованию. Герои не знают компромиссов, ведут реальную борьбу
со злом, не боятся ни лишений, ни самой смерти.
В повестях «Брестская крепость» и «В списках не значился» рассказывается о том,
как люди, не жалея себя, своей жизни, до последнего защищали крепость. Как бойцы под
вражеским огнем добывали капли воды, так необходимые пулеметам. Не раздумывая, они
встали на защиту Родины, погибли, но не сдались врагу.
Что такое мужество?
Мужество – это прежде всего стойкость, решимость, неустрашимость.
Мужественный человек бесстрашно совершает героические поступки, не думая о себе,
спасает других, верен своим принципам. Основу мужества составляет вера в правоту
своего дела.
О таких отважных воинах фильм «28 панфиловцев», самоотверженно и доблестно
сражавшихся под Москвой и в неравном бою не пропустивших врага к столице. О
мужественных людях нашего времени рассказывается в фильмах «Космос как послушание»
и «Время первых». Речь идет о космонавтах, о верности долгу, о служении Отечеству, о
преодолении своих страхов и слабостей, об ответственности за порученное дело и
готовности выполнить его в любых ситуациях.
Что такое подвиг?
Подвиг – героический, самоотверженный поступок, совершаемый в трудных
ситуациях. Подвиги бывают ратные, духовные, трудовые. Они могут быть разными по
масштабу: для кого-то это спасти животное, а для кого-то погибнуть за Родину. В основе
любого подвига – любовь. Любовь к близким, к Родине.
Мы все помним подвиги героев Великой Отечественной, но и в наши дни есть
отважные люди. Это рядовой солдат Евгений Родионов, совершивший духовный подвиг из
любви к Богу. Он был замучен, но не снял с себя крест. Это десантники Псковской дивизии
ВДВ. Они могли уклониться от сражения с бандой в Чечне. Герои выбрали бой. Их было 92
против 2000, в живых осталось шестеро. Но банду они не пропустили.
На дом ученики получили задание создать свой вариант текста по аналогии с работой
в классе. Надеемся, что визуальный материал вовремя «всплывет» в памяти у детей и они
успешно сдадут экзамен.
Сделаем некоторые выводы: урок с применением ИТ может быть интересен тем, что
информационные технологии не просто используются для построения схем, таблиц, а носят
творческий характер. Сочетание индивидуальной, групповой и фронтальной форм работы
эффективно и целесообразно: оно исключает возможность перегрузки детей. Работа на уроке
не

является

монотонной

и

однообразной.

Ученики

имеют

возможность

создать
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содержательную ментальную карту, продемонстрировав общую эрудицию (читают книги,
смотрят патриотические фильмы, используют знания по истории России). Также на уроке
можно задействовать разные виды речевой деятельности: слушание, чтение, обсуждение.
При этом успешно решаются воспитательные задачи: формирование нравственных качеств,
воспитание патриотизма.
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Аннотация. Данная статья содержит комментарий к методической разработке урока
литературы, проведенного с использованием технологии интегрированного обучения.
Обоснована актуальность межпредметных связей в системе подготовки выпускников
основной школы к устному собеседованию.
Abstract. This article contains a commentary on the methodological development of the
literature lesson, conducted using the technology of integrated learning. The urgency of
interdisciplinary connections in the system of training of graduates of secondary school to the oral
interview.
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Проблема формирования умений составлять логически выстроенное речевое
высказывание является общей (интегральной) для разных школьных предметов: она связана
с требованиями ФГОС основного общего образования к организации познавательной
деятельности школьников [5]. Цель проведения устного собеседования в 9 классе – проверка
сформированности коммуникативных умений и навыков выпускников основной школы
(выразительность чтения, пересказ, монологическое высказывание, участие в диалоге).
Однако постижение окружающей действительности невозможно в рамках только
одного предмета, поэтому интеграция учебных дисциплин становится необходимым
ресурсом, обеспечивающим подготовку школьников к устному собеседованию в рамках ГИА
в системе формирования целостной индивидуальной картины мира школьника. В этом
проблемном поле совершенно естественным стало появление в школьной практике
реального запроса на выявление такой дидактической формы, которая смогла бы обеспечить
условия приобщения школьников к национальной культуре через постижение общезначимых
культурных ценностей – научной картины мира.
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Опираясь на определения картины мира, принятые в науке (А. Ф. Гершанова,
А. А. Залевская, Вяч. Вс. Иванов, В. Б. Касевич, Ю. Н. Караулов, Е. С. Кубрякова,
Н. М. Миронова, Н. С. Новиков, В. Н. Топоров, Н. В. Черемисина и др.), в своей работе
опираемся на следующее определение индивидуальной картины мира школьника (ИКМ): это
зафиксированное в устном и письменном речевом высказывании обобщенное представление
об окружающей действительности, транслирующее субъектом познавательной деятельности
культуру постижения научной и художественной картин мира [4, с. 384].
К метапредметным результатам постижения научной картины мира школьника в
основной школе относят:


смысловое чтение;



умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками;


работать индивидуально и в группе;



умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей.
В 2018 г. мы приняли участие в апробации региональной модели «Гносеологическое
моделирование школьниками картины мира в системе развития текстовой и речевой
компетенций на уроках русского языка и литературы» (кафедра методики преподавания
гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления») [3, с. 15–30]. Согласно модели, в основе урока литературы –
принцип актуализации межпредметных связей родственных школьных предметов: русского
языка, литературы, МХК, истории и др. Сопряжение информации как источника знаний для
школьников благодаря возможностям разных школьных дисциплин, выработка общей
проблемы исследования и общие принципы построения устного и письменного речевого
высказывания

–

важные

условия

для

решения

школьниками

надпредметной

коммуникативной задачи.
При подготовке учащихся к итоговому собеседованию мы ориентируемся на Рабочую
программу по

русскому языку для

5–9

классов

(Предметная

линия

учебников

Т. А. Ладыженской и др., а также на Рабочую программу по литературе (Предметная линия
учебников под редакцией В. Я. Коровиной. 5–9 классы) [1; 2]).
Среди метапредметных результатов освоения программы отмечены следующие:


владение разными видами чтения;



способность извлекать информацию из различных источников;



умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи и

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения.
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Приведем методический комментарий урока реализации межпредметных связей (на
материале рассказа А. И. Солженицына «Матренин двор»: 9 класс)
Тема урока-исследования «Не стоит село без праведника».
Цель урока: определить смысл понятий «праведник», «праведничество» и выявить
значение праведника в жизни общества.
Метапредметные результаты урока: умение создавать устное и письменное речевое
высказывание по типу речи рассуждение при ответах на проблемные вопросы; умение
аргументировать свою позицию исследователя; владение поисковым и аналитическим
видами чтения.
С целью организации эффективной работы учащихся с текстом художественного
произведения были продуманы области интеграции:
1) интеграция предметов «русский язык» – «литература»: подбор синонимов (в том
числе

контекстуальных)

с

семантикой

«добра»,

«отзывчивости»,

в

результате

формулирование значения понятий «праведничество», «праведник»; работа с понятием
«антитеза» (антонимия) – «родной» – «чужой», «самопожертвование» – «эгоизм» и т. п.;
работа с лексическим значением слова «добро»;
2) интеграция предметов «литература» – «история»: характеристика образа жизни
людей, выживавших в эпоху тоталитаризма, выявление обусловленности формирования
характера человека условиями исторического развития общества).
Постановка проблемы в начале урока связана с определением значения праведника в
жизни человека (работа с фразой Лескова из предисловия к циклу «Праведник»): Почему, по
мысли Н. Лескова и А. И. Солженицына, без праведника невозможно жить ни городу, ни
селу?
Выявление основных особенностей понятия «праведник» возможно осуществить в
ходе сравнительной характеристики образов. При этом образ Матрены рассматривается
центром сопоставления. В результате ответов участников трех групп систематизируется
информация и отмечаются основные аспекты понятия «праведник».
Группа 1. Рассказчик (Игнатич) – Матрена Васильевна Григорьева.
Группа 2. Фаддей Миронович – Матрена Васильевна.
Группа 3. Жители деревни Тальново – Матрена Васильевна.
В

ходе

рассуждений

необходимо

акцентировать

внимание

школьников

на

необходимость задуматься над вопросом «Почему Игнатича нельзя считать истинным
праведником?»
В ходе исследования текста А. И. Солженицына выстраивается такое устное
высказывание школьника с привлечением литературного материала:
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Игнатич – праведник, ведь испытал в жизни много потрясений, пришел к важному
умозаключению о необходимости быть добрее, уметь жертвовать чем-то, то есть жить
по законам нравственности».
Другой вариант устного текста школьника:
Игнатича нельзя назвать праведником, ведь он не жил для других, эгоизм является
чертой его характера: он ищет место для проживания удобное, делает замечание Матрене
о телогрейке. Даже несмотря на то, что он потом сожалеет об этом, он может сказать
«злое» слово. Праведник – это добрый человек, не желающий никого обижать.
Выстраивается развернутое аргументированное устное речевое высказывание и при
ответе на вопрос: «Зачем Солженицын использует в рассказе слово ДОБРО в нескольких
значениях?» Глубина рассуждения достигается приемом соотнесения эпохи, описанной в
рассказе, с современностью:
Ведь и сегодня добро, то есть имущество, является для многих людей важнейшим
жизненным ориентиром. Люди забывают о том, что «добро» – это самопожертвование,
любовь, отзывчивость. А если и помнят о таком значении слова, то скорее всего дальше
речей дело не заходит. Всякий готов сказать, но сделать получается не у каждого.
Направляет логику рассуждений школьников с применением межпредметных связей и
такой проблемный вопрос, предлагаемый учителем для составления устного речевого
высказывания с привлечением литературного материала: «Почему дорога как символ
народной судьбы становится в рассказе Солженицына дорогой железной, неумолимой,
разрушающей?»
Приведем пример устного высказывания школьника на предложенный проблемный
вопрос:
Интересным Железная дорога является как символ прогресса. Противопоставлена
жизнь деревни и жизнь города: в погоне за удобством, за эгоистическими мыслями о
комфорте забывается – и убивается – все живое, умирает человеческое в человеке.
Поэтому и «не стоит село без праведника»: без добра и понимания невозможна жизнь
человека!»
В результате такого урока учащиеся демонстрируют следующие умения:


создавать текст описания – описание жителей деревни (портрет, речь, быт);



аргументировать свою точку зрения (подбор цитат при характеристике героев);



извлекать информацию из различных источников (художественное произведение,

научные публикации-исследования творчества Солженицына при подготовке ответа на
вопрос об эпохе, воссозданной в рассказе, об автобиографичности произведения);


вступать в диалог с одноклассниками и учителем.
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Итак, интеграция различных учебных дисциплин не только позволяет формировать у
учащихся целостное представление об окружающем мире, но и служит важным
методическим инструментов при подготовке учащихся к новой форме проверки знаний –
устному собеседованию.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности урока, направленного на решение
задачи формирования целостной индивидуальной картины мира школьника на основе
актуализации межпредметных (внутрипредметных) связей «родственных» школьных
предметов: «литература», «русский язык», «мировая художественная культура». Авторами
обосновывается механизм формирования и развития индивидуальной картины мира
школьника на уроке реализации межпредметных связей и приводится алгоритм его
проведения в 10 классе.
Abstract. The peculiarities of the lesson aimed at solving the problem of forming an integral
individual picture of the schoolchild's world on the basis of actualization of intersubject
(intrasubject) connections of "related" school subjects: "literature", "Russian language", "world art
culture" are considered in the article. The author justifies the mechanism of formation and
development of the individual picture of the world of the schoolchild at the lesson of the
implementation of interdisciplinary relations and provides an algorithm for its conduct in the 10th
grade.
Ключевые слова: лингвоконцептоцентрический урок; картина мира; межпредметные
связи.
Keywords: linguo-concept-centric lesson; the picture of the world; interdisciplinary
connections.
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На современном этапе развития образования актуальной является задача развития
методик и технологий, ориентированных на формирование и развитие целостного
мировоззрения школьника. В современной школе ученик должен позиционироваться как
личность, тяготеющая к ценностному познанию опыта окружающего мира, осмыслению
нравственных принципов, благодаря которым развивается окружающий мир и складывается
культура человеческого сообщества, самовыражению себя как созидательной единицы,
осваивающей,

транслирующей

в

активной

речемыслительной

деятельности

общенациональные (базовые) смыслы.
Проблема формирования целостной картины мира школьника является актуальной,
потому что сегодня появляются провокационные теории новой культурной парадигмы,
транслирующие идеи «прерывания социокультурной преемственности» [4, с. 137] и
трансформации

русской

ментальности.

Обозначенная

проблема

является

общей

(интегральной) для разных школьных предметов: она связана с требованиями ФГОС
основного общего и среднего общего образования к организации познавательной
деятельности школьников, которая должна быть направлена на формирование целостного
представления школьников о мире [10].
Цель предлагаемого урока литературы «Бог не может быть везде, поэтому он создал
матерей» (в системе апробации региональной модели «Гносеологическое моделирование
школьниками картины мира в системе развития текстовой и речевой компетенций на уроках
русского языка и литературы» [7, с. 15–30]) – способствовать формированию целостной
индивидуальной картины мира обучающихся 10–11 классов. Одной из задач для достижения
цели урока является построение развернутого речевого высказывания на тему «Высокая
миссия матери» с использованием возможностей включенных в интеграцию предметных
областей: «Литература», «Русский язык», МХК.
Предметная область «Литература» реализуется школьниками в возможности изучить
идейную направленность эпизода повести Л. Н. Толстого «Детство», пословиц о матери,
автобиографического очерка М. И. Цветаевой «Мать и музыка».
Первый этап – начало постижения смыслов, в ходе которого осуществляется
«вживание» в ЧУЖУЮ концептосферу (чужую культуру). На этом этапе происходит
освоение содержания производящего («суммарного» исходного) текста через его понимание.
Схематично это можно изобразить как движение «внутрь», «вперед», «к постигаемому».
Интерпретация текста в этом случае заключается как движение «назад», «перенесение»
смыслов исследуемого текста в пространство аккумулированного личного опыта. В этом
контексте концетосфера транслирует чужой (ДРУГОЙn) культурный опыт.
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Учитель направляет работу учеников так, чтобы осуществилось преодоление
«чуждости чужого» текста [1, с. 297–325]. В процессе освоения чужого опыта ученик как
субъект познания получает возможности «раздвинуть (расширить) границы своей языковой
личности», трансформировать ее содержание, т. е. качественно измениться. В этих условиях
часть бинарной оппозиции Я <Мир (Другойn) приобретает иное содержание и соответствует
формуле: Я+ДРУГОЙn = МИР.
Учителем определяются и фиксируются «стартовые» знания школьников о концепте
«мать»; устанавливаются тематически «сопряженные» концепты («высокая»; «миссия»),
благодаря которым выявляется и расширяется культурный фон концепта «мать» как
ключевого в формулировке темы сочинения. В ходе реализации этого этапа урока
школьники устанавливают перспективу творчества (речемыслительной и речетворческой
деятельности), в ее основе – расширение своего личного «толкового словаря». Основной
принцип его составления состоит в выявлении «этажей» смысла концептов «мать»,
«великая», «миссия» в контексте определенного художественного текста. Формирование
личного толкового словаря станет условием выполнения задачи урока – составление устного
и письменного речевого публицистического высказывания с привлечением литературного,
литературоведческого, лингвистического материалов.
Второй этап, в ходе которого предметная область «Русский язык» предоставляет
возможность произвести лексический, словообразовательный, этимологический анализы
языковых категорий «высокая», «миссия», «мать». На втором этапе происходит присвоение
или отчуждение познаваемых категорий «высокая, «миссия», «мать», соотносящихся с
концептами как составным элементом бинарной концептосферы – МИР. Если смыслы,
заключенное в концепты, понятны, соотносятся с системой ценностей познающего (субъекта
взаимодействия с Текстом), то происходит «вживание», т. е. частичное или полное
присвоение смыслов. На этом же этапе постигаемое новое, существующее в текстовом
пространстве, может быть отвергнуто.
В ходе этапа предполагается решение лингвокультурологических задач как способа
моделирования общеязыкового поля категорий «мать», «высокая», «миссия». Этот способ
предполагает определение и осмысление словарного значения концептов на основе
лексического, этимологического, словообразовательного анализов, а также исследования
значений слов в психологическом словаре.
На

основе

работы

с

толковыми

словарями

1

группой

составляется

лексикографический портрет концептов «мать», «высокий», «миссия», т.е. устанавливается
лексическое (прямое и переносное) и понятийное значение слов. (Слово «мать»
многозначное: прямое основное значение – «женщина по отношению к своим детям», а
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также «самка», просторечное «обращение к пожилой женщине», «название монахини» и
переносное значение – «источник, начало чего-н., то, что дорого» [5, с. 354]).
В ходе урока отмечается, что В. И. Далем, помимо уже названных, приводятся такие
значения, как «мачeха», «свeкровь», «крёстная мать», «посажёная мать», «молочная мать»
(по стeпeни родства, положeния в сeмьe, группe людeй), т. e. наимeнования людeй,
играющих опрeдeляющую роль в жизни чeловeка: посажёная мать – замужняя женщина,
заменяющая родную мать, которая благословляет нареченных сына или дочь пeрeд
отправлением в церковь, крёстная мать – в христианской традиции духовный родитель,
который в ходе таинства крещения принимаeт ответственность перед Богом за духовное
воспитание и благочестие крестника (крестницы), молочная мать (вскармливающая)).
В ходе исследовательской деятельности (словообразовательного анализа словконцептов по «Словообразовательному словарю русского языка» А. Н. Тихонова [6] 2 группа
учеников приходит к промежуточному выводу: слово «мать» образует словообразовательное
гнездо из 25 слов, среди которых можно выдeлить несколько сeмантичeских групп:
наимeнования по стeпeни родства («матушка» – «мачeха», «прамать», «праматeрь»);
названия жeнщины в годах, рeлигиозныe наимeнования («богоматeрь»), диалeктныe слова
(«матуха», «матeрь», «матка»), притяжатeльныe прилагатeльныe («маткин», «матeрин»,
«маткин», «матушкин») и словообразоватeльную цeпочка со значeниeм «имeющий
отношeниe к мату, брани»: «матeриться», матeрить», «матeрщина», «матерный». Данные
словаря подтверждают важность и древность слова. Учениками отмечается, что слова со
значением «брань», «браниться» в языческие времена воспринимались как страшное
оскорбление, наносящее ущерб всему роду и в первую очередь матери.
Выводы 3 группы исследователей, работавших с «Частотным словарем русского
языка» под редакцией Л. Н. Засориной [2], следующие: лексема «мать» характеризуется
самой высокой частотностью среди других, обозначающих родство (ср. мама / мать – 350,
папа / отец – 148).
4

группа

учеников,

использовавших

для

своих

наблюдений

«Историко-

этимологический словарь современного русского языка» П. Я. Черных [8, с. 516] и
«Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера [9, с. 583], приходит к заключению
о древнем происхождении слова «мать» (Оно образовано от *mā- из детской речи,
зафиксированного во всех славянских, балтийских и романо-германских языках; встречается
в некоторых неиндоевропейских языках: тюркских (турецком, киргизском, узбекском), даже
в китайском и японском языках оно звучит как «мама»).
Важную роль матери в жизни ребенка ученики выявляют на основе информации из
«Словаря аналитической психологии» В. Зеленского (5 группа) [3, с. 24], в котором
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акцентируется внимание на следующих типах-оппозициях: «плохая» – «хорошая»;
«идеальная» – «преследующая» и «отвергающая»; «сверхопекающая» – «нормально
преданная». Ученики приходят к такому промежуточному выводу: каждый ребенок всегда
стремится к матери, нуждается в ее помощи, любви и заботе.
Результатом комплексной работы 1 и 2 этапов становится кластер, отражающий
смысловое ядро и поле концепта «мать» (рис.).

забота,
воспитание,
наказание,
духовное
наставничество

красота, добро,
нежность

источник блага для
ребенка, дарующий
прощение.

ответственность
за воспитание

Матьродительница,
дающая жизнь.

начало
чего-либо

благословение

любовь, родство
душ

Рис. Смысловое ядро и поле концепта «мать»

На категориальном уровне (уровне объективной картины мира) ученики приходят к
важному выводу:
1) благодаря анализу возможным становится выявление смыслов указанных
категорий;
2) пересечение смыслов категорий способствует формированию тематической
(смысловой) сцепленности текста;
3) с использованием возможностей смысловой взаимосвязности (сцепленности) может
быть построен текст на тему «Высокая миссия матери» как единая смысловая структура;
4) текст даст возможность полностью реализоваться смыслу каждой отдельно взятой
категории: мать, великая, миссия;
5) лексический, словообразовательный, историко-этимологический анализы категорий
«мать», «великая», «миссия» обеспечат в определенной степени точность выражения
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коммуникативного замысла проектируемого развернутого речевого высказывания на
заданную тему.

В целом комплекс анализов становится эффективным

способом

моделирования объективной картины мира школьника в речевом публицистическом
высказывании с привлечением лингвистического материала.
Третий этап характеризуется движением «вверх», в пространство производного
текста, который имеет характеристики имплицитной структуры. Это этап порождения
универсальными смыслами новых личностных смыслов. Ему соответствует процесс
формирования индивидуальной (личностной) концептосферы, который инициируется
исходным (производящим) текстом. Понимание как синтез выявления и присвоения смыслов
на всех этапах взаимодействия с текстом помогает выстраиванию (структурированию)
личностной концептосферы.
Предметная область «Мировая художественная культура» позволит школьникам
познакомиться с иллюстрацией к картине Н. К. Рериха «Madonna Laboris», текстом
С. Снессоревой «Земная жизнь Пресвятой Богородицы». Предметное содержание этой
области

обеспечит

полноту

литературно-публицистического

развернутого

речевого

высказывания ученика.
В ходе этапа организуются следующие виды творческой, исследовательской,
проектной деятельности:
а) пересказ и комментирование текста библейской легенды о Богородице;
б) словесное иллюстрирование по картине Н. К. Рериха «Madonna Laboris (Труды
Мадонны)»;
в) коллективный проект «Н. К. Рерих. Высокая миссия женщины: Великая Матерь
Мира»;
г) анализ выдержки из книги С. Снессоревой «Земная жизнь Пресвятой Богородицы».
С

использованием

привлеченной

информации

из

публицистического

текста

С. Снессоревой происходит осмысление учениками «текстового пространства творчества
художника» Н. К. Рериха, посвятившего свои работы выражению главного предназначения
женщины – осуществлять высокую миссию. Ученики приходят к выводу о том, что «Великая
Матерь мира поднимает заблудшие человеческие души из адского пламени в Райские сады
при помощи плата (покрова). Именно по этим мотивам художником была создана картина
художника». Школьники отмечают: «Богоматерь, к которой обращаются в трудную минуту,
как и любая мать, выслушивает, даруя тем самым душе утешение, исцеление, заступается за
грешных, в буквальном и переносном смысле спасает утопающие души, избавляет их от зла,
печали».
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Кроме того, в ходе составления устного речевого высказывания в соответствии с
задачами первого этапа формируются и отображаются в устном речевом высказывании
«стартовые» ассоциации учеников (Ас/с):
1) Ас/с, выражающиe нежные чувства по отношeнию к матeри:

любимая,

дорогая, родная;
2) Ас/с, выражающиe оцeнку: красивая, добрая, нежная;
3) Ас/с, указывающиe на функции матeри: забота, воспитание, наказание, прощение.
В ходе этапа творческой мотивации учениками определяется смысловое ядро
концепта «мать»: мать – родительница, дающая жизнь. Анализ пословиц и поговорок о
матери подводит школьников к выводу о том, что данные паремии можно разделить на
группы: а) пословицы и поговорки о матери как самом близком и дорогом человеке,
дарующем любовь и поддержку (Материнская забота в огне не горит и в воде не тонет.
Материнская любовь до гроба. Материнская молитва со дня моря вынимает. Сердце
матери лучше солнца греет); б) пословицы и поговорки о великой силе материнской любви,
жертвенной, всепрощающей и вдохновляющей (Ради деток мать готова себя продать.); в)
пословицы и поговорки о слепой материнской любви, причиняющей вред ребенку
(Материнская душа кривая, материнская любовь слепая. Материны глаза слепы);
пословицы и поговорки о заимствовании ребенком черт характера и манер поведения матери
и силе ее воспитательного воздействия (Какова матка, таковы и детки. Дурной рыбак –
дурные сети; дурная мать – дурные дети. Мать трудолюбива, и дети не ленивы.);
подчеркивающие ироничное отношение к тому, кто слишком привязан к матери (Маменькин
сынок на целину не ездок).
В ходе наблюдения школьники отмечают как положительные, так и отрицательные
характеристики образа, представленного в паремиях. В этом случае интерпретационное поле
концепта «мать» расширяется и может быть представлено следующими компонентами:
любовь и поддержка, наследственность, избалованность, душевное увечье.
Далее,

используя

возможности

коллективной

проектно-исследовательской

деятельности, ученики составляют словесный портрет концептов через постижение
художественного текста Л. Н. Толстого, равного источнику информации, соотносящемуся с
концептом как кодом культуры. Ученики осуществляют подбор синонимов к слову «мать» из
предложенного отрывка и по «Толковому словарю русского языка» С. И. Ожегова, [5, с. 349–
354] определяют их стилистическую окраску.
Школьники приходят к

выводу:

нежное

«маменька» (разг.,

устар., ласк.),

уважительное «maman» (устар.) в повести становится образом символическим, неким
поэтическим лейтмотивом, смысловым и эмоциональным стержнем, на котором держится
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сюжет повествования, суть которого — прощание ребенка с детством. Из ответов учеников:
«Мать – душевное тепло, любовь, которые она «изливаeт» на сына, полнота, изобилие
необходимых для ребенка переживаний, закладывающих основу характeра мальчика»;
«Образ

матери,

созданный

по

воспоминаниям

очевидцев,

письмам,

в

повести

рассматривается в двух аспектах: отношение матери к ребенку, отношение героя к матери.
Образ матери характеризуют слова с эмоциональной окраской: любовь, слёзы любви и
восторга, указывающие на чувства рeбенка к матери, в основе которых любовь, нeжность;
слова, указывающие на черты характера матeри: доброта, заботливость, нeжность,
ласковость, женственность, святость; слова, указывающие на внешность матери: улыбка,
лицо, руки, грудь; слова, указывающиe на способ восприятия матeри рeбёнком: голос, запах,
молитва, прикосновeниe; слова, указывающие на отношение героя к матери: сладкиe,
очароватeльна, чудeсная, милая, малeнькая, любимая, Бог».
Ученики отмечают: а) буквальное восприятие образа героем (портрет матери: глаза,
голос, руки); б) аллегорическое (мать – аллегория любви, заботы, красоты, женственности);
в) восприятие на уровне обратной связи (мать – дорогое сердцу воспоминание о счастливом
детстве); г) анагоническое (глубинное) восприятие (мать – идеал, совершенство, Бог).
Последующий

анализ

индивидуально-авторского

концепта

«мать»

в

автобиографическом очерке М. И. Цветаевой «Мать и музыка» предполагает работу с
изобразительно-выразительными средствами языка: отбор метафор и сравнений, с помощью
которых создается образ матери поэтессы, выявление их особенностей и определение
функций.
Ученики отмечают: «Образный строй очерка подчеркивает основную идею автора
текста – выявить роль матери в жизни и творческой судьбе. Так, образы, вынесенные в
название произведения «Мать и музыка», заключают в себе символический смысл: мать и
музыка – два вектора, определившие жизнь Цветаевой-человека и Цветаевой-поэта»;
«Первое произнесенное маленькой Мариной слово «гамма» – анаграмма, из которой
складывается звукоряд «мама». Однако в очерке настойчиво, многократно повторяется
весомое «мать», не «мама», не «мамочка». Строгость и требовательность матери
воспринимались дочерью как должное, их автор передает с помощью «водяных» метафор:
«следы материнских морей», «поила нас из вскрытой жилы Лирики», «музыкой залила нас,
как кровью, кровью второго рождения», «затопила нас, как наводнение»; “мать точно заживо
похоронила себя внутри нас – на вечную жизнь”».
Ученики приходят к выводу: «Влияние матери, сила ее воздействия подобны морю,
источнику жизни и суровой стихии. Мать в детские годы Марины Ивановны словно демиург
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творила Вселенную дочери: создавала опору, почву, закладывала фундамент музыкального
будущего, насыщая ее знаниями, эмоциями».
На этом, заключительном, этапе, по существу, происходит создание школьниками
письменной творческой работы, выражающей личностное понимание смысла концептов
«мать», «высокий», «миссия».
Сделаем вывод: специфика лингвоконцептоцентрического урока как дидактической
формы – предоставление школьнику инструментальной возможности освоить новое знание
через универсальные концепты; образованию – актуализировать содержание каждой из
включенных предметных областей как потенциал для построения нового интегрального
знания. Познавательная (речемыслительная и речетворческая) деятельность в едином
инструментальном поле через репрезентацию актуализированного знания включенных
предметных областей делает возможным решение общей учебной проблемы – формирование
целостной индивидуальной картины мира школьника.
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Аннотация.

Авторами

дается

описание

социального

проектирования

с

использованием возможностей цифровой образовательной среды как инновационной формы
деятельности, синтезирующей формирование опыта читательской культуры школьника и
обеспечивающей его личностное развитие в контексте полезного социального действия. В
статье

приводятся

результаты

наблюдения

формирования

читательской

культуры

школьников – участников международного социального проекта «Чтение книги – шаг к
межкультурному диалогу: Россия – США».
Abstract. Authors are give description of the social planning with the use of possibilities of
digital educational environment as innovative form of activity, synthesizing forming of experience
of reader culture of schoolboy and providing his personality development in the context of useful
social effect. To the article the results of supervision of forming of reader culture of schoolchildren
are driven - participants of international social project "Reading of book is a step to the crosscultural dialogue: Russia is the USA".
Ключевые слова: социальное проектирование; культура чтения; чтение; цифровая
образовательная среда; диалог культур.
Keywords: culture of reading; reading; digital educational environment; social design;
dialogue of cultures.
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В основу любого образования положен принцип развития человека. Формирование
устойчивой мотивации к созданию нового и полезного опыта через диалог с окружающим
миром – важный показатель развития личности школьника. Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования ориентирует учащихся на
активную

познавательную

универсальных

учебных

деятельность,
действий,

как

целенаправленное
коммуникация,

формирование
рефлексия,

таких

способность

самостоятельно находить и извлекать необходимую информацию из самых различных
источников, в т. ч. из цифровой образовательной среды, которые позволят ему успешно
социализироваться и формировать опыт [7; 8]. (Опыт – отражение в человеческом сознании
объективного мира, общественной практики, направленной на изменение мира.)
Для современного подростка одним из способов получения личного опыта и
приобщения к социальному опыту является чтение книг. Чтение – важнейший фактор
развития мотивации личностного роста школьника и масштабное культурно-социальное
явление, соразмерное письменности, литературе, разным видам искусства, часть культурного
наследия наций и народов. В личностном плане чтение: а) стратегия жизни мыслящего
человека: читая, переживая события вместе с героями, ребенок приобретает бесценный
личный опыт, учится сострадать, сопереживать, преодолевать трудности, воспринимать
Мир; б) творческий процесс понимания и интерпретации воспринимаемой информации,
требующий немалых «затрат интеллекта и души». Понятие «чтение» тесно связано с
категорией «культура чтения». Мы согласны с утверждением Р. Ф. Перцовской о том, что
«книга вводит человека в мир интеллектуальных и духовных ценностей, является средством
гармонизации, социализации и инкультурации личности» [3, с. 45].
В

отечественной

системе

образования

проблемам

литературного

развития

читателя‐школьника посвящены исследования отечественных методистов (В. Г. Маранцман,
Г. А. Беленький, Т. Г. Браже, М. П. Воюшина, Е. В. Сосновская, Е. Р. Ядровская и др.). В
методике преподавания литературы рассмотрены вопросы не только формирования
культуры чтения в целом, но и развития культуры чтения художественного текста. В центре
внимания ученых-методистов – целостное системное и поэтапное развитие школьника как
читателя; формирование и развитие литературных способностей читателя, периоды развития
читателя‐школьника,

критерии

литературного

развития

(методическая

школа

В. Г. Маранцмана). Однако проблема снижения уровня культуры чтения современного
школьника остается по-прежнему не решенной.
В 2017–2018 гг. нами было проведено следующее наблюдение: школьникам
образовательных организаций Московской области, изучающим русскую классическую
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литературу, были предложены следующие задания, направленные на выявление содержания
читательской компетенции (см. табл. 1; 2; 3; 4; 5).
Таблица 1
Укажите, книги каких из перечисленных в таблице авторов Вы прочитали
Прецедентные тексты из программы средней школы

А. С Грибоедов
А. С. Пушкин
Л. Н. Толстой
Ф. М. Достоевский
И. С. Тургенев
А. П. Чехов
Н. А. Некрасов
Книга, которая вызвала интерес («Жутко громко и запредельно
близко». Джонатан Сафран Фоер)

Школьники
(кол-во прочитавших
книгу до / после
выполнения проекта;
репрезентативная
выборка – 100 человек)
13/50
17/60
17/55
13/56
10/40
13/45
7/30
7/36

Таблица 2
Назовите героев произведений русских писателей и укажите тему произведения
Из программы средней школы

А. С Грибоедов
А. С. Пушкин
Л. Н. Толстой
Ф. М. Достоевский
И. С. Тургенев
А. П. Чехов
Н. А. Некрасов
Ср.: книга, которая вызвала интерес («Жутко громко и
запредельно близко». Джонатан Сафран Фоер)

Школьники России
(кол-во справившихся с
заданием до / после
выполнения проекта
(репрезентативная
выборка – 100 человек)
4/ 15
8/23
13/32
15/49
13/49
8/38
2/24
7/36
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Таблица 3
Соотнесите фразу с автором книги
Фраза из художественного текста из программы средней
школы

 «Счастливые часов

не наблюдают» (А. С Грибоедов)
 «Любви все возрасти покорны…»
 «Как дай вам Бог любимой быть другим…» (А.С. Пушкин)
 «Надо жить, надо любить, надо верить!»
 «Успокоение есть душевная подлость» «Чтобы жить честно,
надо рваться, метаться, биться, ошибаться...»
 «...деньги, сколько от них горя на свете!..»
 «...очень легко брать маршалов, сидя на диване перед
камином...»
 «Я знаю в жизни только два действительные несчастья:
угрызение совести и болезнь. И счастие есть только отсутствие
этих двух зол...»
 «Любя человеческой любовью, можно от любви перейти к
ненависти; но Божеская любовь не может измениться. Ничто,
ни смерть, ничто не может разрушить ее. Она есть сущность
души…»
 «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды...»
(Л. Н. Толстой)
 «Я не старуху убил…»
 «Тварь ли я дрожащая…» (Ф. М. Достоевский)
 «Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе
прескверного мнения...»
 «Важно то, что дважды два четыре, а остальное все
пустяки...»
 «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник...»
 «От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела...»
 «...человеку иногда полезно взять себя за хохол да выдернуть
себя вон, как редьку из гряды…»
 «Старая шутка смерть, а каждому внове...»
 «Вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все
разрушаете… Да ведь надобно же и строить...» (И. С. Тургенев)
 «Равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть»
 «Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро!»
 «Если в первом акте на сцене висит ружье, то в последнем оно
должно выстрелить»
 «Краткость – сестра таланта»

Школьники
(кол-во справившихся с
заданием до / после
выполнения проекта,
репрезентативная
выборка – 100 человек)
20/ 75
36/61
19/50

31/86
24/ 45

10/46
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 «Русский

человек любит вспоминать, но не любит жить»
 «Бездарен не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их
пишет и не умеет скрывать этого»
 «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и
душа, и мысли» (А. П. Чехов)
 «Будь гражданин!»
 «Есть женщины в русских селеньях…» (Н. А. Некрасов)

0/30

Таблица 4
Ответьте на вопрос: «В чем, по-вашему, заключается смысл чтения?» (кратко)
Ответы респондентов
(речевое оформление ответа учеников сохранено)
…читаю для снятия стресса
… в поиске морали (урока, правила жизни)
… в поиске смысла
…чтобы найти ответ на свой вопрос
…чтобы убить время
…чтобы найти решение общественно значимой проблемы и
предложить способ ее решения.

Школьники
65/45
52/52
25/40
14/43
44/ 20
7/ 62

Таблица 5
Ответьте на вопрос: «От чего зависит выбор книги для чтения?» (кратко)
Прецедентные тексты из программы средней школы
…от вкуса, личных предпочтений
… от школьной программы
… от автора
… от моды (то, что в тренде)
… от интересного предложения (совета) прочитать
… от необходимости найти ответ на личный (важный) вопрос
… от необходимости вложить в общую копилку предложение
для решения общественно значимой проблемы

Школьники
65/61
57/51
50/51
76/21
4/ 52
4/ 44
0/ 25

Обработка опросных листов осуществлялась методом контент-анализа, ответы на
вопросы распределялись путем вычисления относительного значения для каждого вопроса
для всей группы опрашиваемых. Беседа с участниками опроса показала:


большинство респондентов искренне не понимает смысла художественного чтения

(см. речевые формулировки, выражающие отношение к чтению художественной литературы:
«чтобы убить время», «снять стресс»);


4% назвали в качестве критерия выбора книги интересное предложение (совет)

прочитать;
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4% назвали в качестве критерия выбора книги необходимость найти ответ на личный

(важный) вопрос;


никто из опрошенных не назвал в качестве критерия выбора книги информацию,

полученную из литературных Интернет-источников (журналы, литературные сайты и т.п.);


никто из опрошенных не назвал в качестве критерия выбора книги возможность

найти решение общественно значимой проблемы и предложить способ ее решения.
Исследование,

проведенное

Ю. П. Мелентьевой

и

поддержанное

Российским

гуманитарным научным фондом (РГНФ), подчеркнуло остроту и злободневность проблемы
развития культуры чтения школьника и обозначило необходимость нового ракурса ее
решения. Выбирая эффективные инструменты, способствующие повышению мотивации
школьников к чтению, обеспечивающие качество литературного чтения как вида
познавательной

деятельности,

учитель

должен

учитывать

«связи

между

уровнем

традиционной культуры чтения и уровнем информационной культуры личности, то есть
качеством навигации читателя (пользователя) в электронной среде» [2, с. 5]. Другими
словами,

современное

образование

выдвигает

необходимость

решения

новой

образовательно-социальной задачи – разработки и применения форм деятельности,
синтезирующих формирование опыта такой читательской культуры школьника, которая
могла бы обеспечить личностное развитие школьника и ввести его в контекст «полезного
социального действования».
В ежегодном Послании к Федеральному Собранию 6 марта 2018 г. Президент России
Владимир Владимирович Путин обратил внимание на необходимость использования
возможностей цифрового мира, передовых телекоммуникаций, при которых «люди смогут
создавать в цифровом пространстве научные, волонтёрские команды, проектные группы,
компании» Президентом было подчеркнуто, что «для ˂…> огромной по территории страны
такое объединение талантов, компетенций, идей – это колоссальный прорывной ресурс» [1].
Включение приоритетного проекта по созданию цифровой образовательной среды в
портфель Правительства Российской Федерации демонстрирует важность задач по развитию
новых образовательных технологий.
Теоретическое исследование вопроса и опыт практической деятельности позволили
нам констатировать, что к числу перспективных форм, актуализирующих чтение
школьников как стратегию личностного развития и процесс постижения мира, относятся
социальные проекты (СП). Оптимальным условием эффективности создания и реализации
социального проекта является использование возможностей цифровой образовательной
среды (ЦОС).
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На практике в современной школе формирование у школьника культуры чтения через
включение в различные социальные проекты в электронной среде чаще всего игнорируются.
Низкий уровень читательской культуры современного школьника является основанием для
того, чтобы внимание к возможностям социального проектирования в ЦОС в решении этого
вопроса стало более пристальным.
Социальное проектирование – это конструирование индивидом, группой или
организацией познавательной деятельности, направленной на достижение социально
значимой цели, локализованной по месту, времени и ресурсам. Его сущность состоит в
конструировании желаемого состояния будущего, преобразуемого в процессе решения
познавательных задач [6]. Социальное проектирование с использованием возможностей
цифровой образовательной среды (СП-ЦОС) – это научно-практическая деятельность,
нацеленная на диагностику актуальных и перспективных социально-образовательных
проблем, выработку ресурсно обеспеченных оптимальных, эффективных вариантов их
решения в познавательной деятельности.
Особенностью СП-ЦОС является использование цифровой образовательной среды как
открытой совокупности информационных систем, предназначенных для обеспечения
различных задач образовательного процесса. В составе СП ЦОС предлагается рассматривать
как комплекс информационных ресурсов, предоставляемых информационными системами на
основе информационного взаимодействия и составляющих потенциал для организации и
реализации социального проектирования с целью решения образовательной задачи. В
контексте предлагаемого исследования образовательной задачей является создание условий
для успешной социализации школьников через формирование читательской культуры.
Информационный ресурс – данные, которые адресант ЦОС может использовать
многократно для решения важной проблемы (файл, документ, веб-сайт, фотография,
видеофрагмент, сайт, портал или несколько интернет-проектов, электронная книга,
Википедия, электронная библиотека и др.) [5]. Информационная система – совокупность
содержащейся

в

базах

данных

информации

и

обеспечивающих

ее

обработку

информационных технологий и технических средств [5]. Это источник для формирования
среды активной коммуникации участников социального проектирования, объединенных: 1)
необходимостью решения социально значимой задачи; 2) возможностью использовать
познавательную деятельность (чтение) как инструмент коммуникации.
Коммуникативная среда ровесников является важным фактором, мотивирующим
чтение. Как показало включенное наблюдение, большинство школьников и студентов
колледжей, предпочитает коммуникацию в интернет-среде. Для того чтобы развить и
поддержать интерес к чтению, необходимо включить их в совместную творческую
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познавательную

деятельность,

в

т. ч.

деятельность

информационную,

а

также

в

информационное взаимодействие с привлечением интернет-ресурсов. ЦОС обеспечивает
приобщение школьников к миру литературы через познавательную и собственно
информационную деятельность.
Познавательная деятельность – процесс познания субъектом окружающего мира через
познание собственных действий, имеющих целью преобразование субъекта и объекта
познания

(А. В. Брушлиский,

Н. А. Менчинская,

В. В. Давыдов,

Н. Ф. Талызина,

П. Я. Гальперин,

И. С. Якиманская,

З. И. Калмыкова,

Г. И. Щукина).

Познавательная

деятельность определяется: а) стратегией приема информации: участники проекта стремятся
обнаружить признаки, характерные для класса объектов, к которым можно было бы отнести
новое явление; б) стратегией сканирования: участники проекта актуализируют умения
правильно

обрабатывать

альтернативные

источники

информации;

в)

стратегия

фокусирования: участники осуществляют выбор (формулируют) наиболее «идеальной
гипотезы», наиболее точно интерпретирующей познаваемое явление (Дж. Брунер).
Информационная деятельность: регистрация, сбор, обработка, хранение, передача,
отражение, транслирование, тиражирование, продуцирование информации об объектах,
явлениях, процессах, в том числе реально протекающих, и скоростная передача любых
объемов информации, представленной в различной форме, с использованием современных
средств ИКТ (общение с авторами, сверстниками-участниками СП на сайтах издательств,
или по скайпу) [5, с. 48; 5, c. 25].
Информационное взаимодействие, реализованное на базе средств ИКТ, – процесс
передачи-приема информации, представленной в любом виде (символы, графика, анимация,
аудио-, видеоинформация) при реализации обратной связи всех участников социального
проектирования, развитых средств ведения интерактивного диалога (например, возможность
задавать вопросы в произвольной форме, с использованием «ключевого» слова, в форме с
ограниченным набором символов, возможность выбора вариантов содержания информации,
режима работы с ней), при обеспечении возможности сбора, обработки, продуцирования,
архивирования, транслирования информации [5, c. 2–3; 5, c. 8–9; 5, c. 26].
Предлагаемый социальный проект «Чтение книги – шаг к межкультурному диалогу:
Россия – США» (СП) – научно обоснованная модель конкретного решения социальной
проблемы, выраженная в определенной знаковой форме (тексте, видео презентации, др.
электронном продукте) с использованием возможностей ЦОС. Целью СП-ЦОС является
сконструированное участниками проекта социальное нововведение для поддержания ранее
деформированной

(изменившейся)

духовной

ценности

–

стремления

к

общению,
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приводящему к конструктивному диалогу, взаимопониманию, формированию «территории
добрых дел».
Другими словами, ЦОС предоставляет возможности участнику СП неоднократного
«вчитывания» как повторного, мотивированного возвращения к исследуемому тексту книги.
Перечитывая текст, школьник основательнее «вживается» в его глубинные смысловые
основы, что способствует формированию высокого уровня культуры чтения через
«формирование творческого восприятия, то есть способности создавать новые образы,
новую реальность» [4].
Участники СЦ-ЦОС «Чтение книги – шаг к межкультурному диалогу: Россия –
США»: школьники МБОУ СОШ № 12 г. о. Жуковский (рук. проекта – О. О. Черникова,
аспирант кафедры методики преподавания гуманитарных и художественно-эстетических
дисциплин ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», г. Москва), студенты
колледжа Russian Grinnell College Grinnell (руководитель проекта – Kelly Herold, аsociate
рrofessor).
Предлагаемый СП-ЦОС – конструктивная, творческая деятельность, представляющая
собой последовательность процедур:

а) индивидуальное и коллективное литературное

чтение книги «Жутко громко и запредельно близко» Джонатана Сафрана Фоера;
б) интерпретация художественного текста участниками проекта (определение смысла
прочитанного; установление актуальной личностной и социально значимой проблемы,
поднятой автором; анализ проблемы; зарождение идеи «Доброе дело, которое может
объединить души, живущие через океан»); в) выявление способов решения личностных и
социально значимых проблем с целью преобразования личностью себя (развитие
способности общения, коммуникации) и окружающего мира (включение в диалог со
сверстниками, которые могут поделиться своим опытом чтения книг о том, как совершить
доброе дело); г) сбор информации и разработка концепции программы «НАША территория
добрых дел».
СП-ЦОС «Чтение книги – шаг к межкультурному диалогу: Россия – США»
моделирует социальное явление – диалог с миром, со сверстниками. Предметом
предлагаемого проекта является проектный комплекс – новый канал коммуникации:
1) чтение книг с использованием возможностей ЦОС; 2) проектирование человеком самого
себя, стремящегося к общению, решению общих задач преобразования мира, потерявшего
ключ к пониманию человека человеком; 3) проектирование «территории коммуникации» как
результата (продукта) познавательной деятельности.
Основными чертами социального проекта «Чтение книги – шаг к межкультурной
коммуникации: Россия – США» являются: отнесенность проекта к будущему (продуктивная
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коммуникация необходима); ориентация проекта на желаемое состояние будущего (создание
участниками проекта «НАША территория добрых дел»); представление проекта как системы
средств достижения будущего (планирование добрых дел: обсуждение новых книг,
составляющих «золотую полку» читателя, принадлежащего к разным культурам);
определенность начала и окончания проектной работы (2017–2019 гг.); четко и ясно
сформулированные критерии эффективности СП-ЦОС.
Критерии эффективности СП-ЦОС: 1) фиксирование факта «установление диалога»;
2) расширения количества участвующих в проекте; 3) устойчивая мотивация к чтению;
4) фиксирование факта (-ов) «Мое-НАШЕ доброе дело» (отзывы адресатов СП).
Предлагаемый социальный Интернет-проект устремлен в будущее, потому что его
приняло

нынешнее

подрастающее

поколение.

Сравним

результаты

диагностики,

приведенные выше в таблицах 1–4. По окончании первого этапа работы над проектом его
участники качественно изменили свое отношение к чтению и роли книги в установлении
межкультурного диалога. На вопрос «В чем, по-вашему, заключается смысл чтения?» до
начала проекта 14 человек ответили так: «…чтобы найти ответ на свой вопрос». По
окончании первого этапа проекта 43 школьника отметили следующее: «Для меня этот
роман стал ключом к преодолению страхов. Если смог маленький Оскар, значит, смогу и я».
Или: «Все события, которые происходят вокруг нас, нам кажутся жутко громкими, но
некоторые из них оказываются запредельно близкими для одного единственного человека».
Далее: до участия в проекте 7 человек дали следующий ответ: «…чтобы найти
решение общественно значимой проблемы и предложить способ ее решения». После
окончания первого этапа проекта школьники дали следующие ответы на вопрос: «Прочитав
книгу, я понял, что каждому ребенку надо дать возможность вырасти, научиться жить
самостоятельно, самостоятельно вести этот диалог с Миром, не надеясь на помощь
родителей, опираясь на свой, ‟заработанный сердцем и душойˮ опыт».
Другими словами, ситуация до проекта претерпела качественно-положительное
изменение: в начале 44 респондента из 100 дали «исчерпывающий» ответ: «Книга (чтение)
нужна (нужно), чтобы убить время», по завершении первого (промежуточного) этапа
школьники подытожили: «Поучаствовав в проекте, я понял, что жизнь, прежде всего,
диалог, позволяющий найти ответы на множество вопросов. Благодаря книге я могу найти
путь к открытому диалогу с миром, вступить в диалог с самим собой и окружающими
людьми».
Социальный проект «Чтение книги – шаг к межкультурной коммуникации: Россия –
США» имеет огромное воспитательное воздействие и на построение учебно-воспитательной
деятельности, т. к. отвечает на вопрос: «Какие качества личности будут востребованы в
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перспективе в обществе?» Участники проекта дали такой ответ на вопрос: «… стремление к
диалогу с миром, построение ‟территории добрых делˮ, а значит, возможность
саморазвития благодаря знакомству с умной, подсказывающей, как поступить, книгой».
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Аннотация. В статье обосновывается интерпретация лирических отступлений в поэме
Н. В. Гоголя «Мертвые души» на основе авторских комментариев к ней в книге «Выбранные
места из переписки с друзьями».
Abstract. The article substantiates the interpretation of lyrical digressions in N. Gogol’s
novel-poem “Dead Souls” based on author’s comments on it in the book “Selected Places from
Correspondence with Friends”.
Ключевые слова: замысел поэмы; лирическое отступление; мотив дороги; тема пути;
тема долга писателя; гоголевский образ России.
Keywords: conception of the poem; the lyrical digression; the road motif; the theme of the
way; the theme of the debt of the writer; Gogol’s image of Russia.
«Мертвые души» Н. В. Гоголь неслучайно назвал поэмой: он замыслил широкое
полотно гомеровского размаха. В письме М. П. Погодину (28 ноября 1836 г.) писатель
сообщает, что вещь, над которой он теперь трудится, «не похожа ни на повесть, ни на роман,
длинная, длинная, в несколько томов <…> это будет первое мое порядочное творение. Вся
Русь отзовется в нем…» [4, c. 101].
В плане было показать не только настоящее, но и путь России к будущему, каким оно
мечталось автору. Замысел надломил писателя, ноша оказалась неподъемной. Показать путь
России к прекрасному будущему художественно убедительным стало невыполнимой
задачей. Отголоски творческой работы над ее разрешением находим в «Выбранных местах
из переписки с друзьями». Она шла параллельно с мучительной работой писателя над собой.
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В третьем письме по поводу «Мертвых душ» Гоголь объясняет, почему герои поэмы,
«будучи сами по себе свойства совсем непривлекательного», все-таки близки душе его
[2, c. 119]. В своем стремлении «быть лучшим» он стал, по собственному признанию,
наделять их и своими дурными качествами, которые открывались перед ним «постепенно и
понемногу»: «...я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей моею
собственной дрянью» [2, c. 121–122]. Писатель подчеркивает, что его персонажи «вовсе не
злодеи», что если бы он прибавил только одну добрую черту каждому из них, читателей бы
не испугала их пошлость. Но он намеренно вызывал у читателей отвращение к своим героям
в первой части поэмы. «...Она разнесла некоторую мне нужную тоску от самих себя.
Покамест для меня этого довольно…», – разъясняет он свой замысел [2, c. 123].
По поводу второго тома, в вариантах которого дважды осуществлялось намерение
«вывести несколько прекрасных характеров, обнаруживающих высокое благородство нашей
породы» [2, c. 126], так и не удовлетворенный сделанным, Гоголь в итоге написал, что «пути
и дороги» к высокому и прекрасному «мало и слабо» показаны, а должны были бы быть
«едва ли не главное; а потому он и сожжен» [2, c. 127].
Окончились

творческие

поиски

двумя

сожженными

рукописями,

духовной

надломленностью и уходом великого писателя. Грандиозный замысел остался до конца не
осуществленным. Но книгу все-таки с полным правом можно назвать поэмой, потому что
вдохновенные планы и мечты об изображении будущего России, которыми жил автор,
трудясь над первым томом, мечты о рае на земле, уверенность в том, что он осуществим,
исподволь овевают его творение, наполняя текст «лирической стихией» [1, c. 610]. Читателя
ежеминутно сопровождает голос писателя, приучающий неотчужденно видеть, чувствовать,
оживлять в себе знакомый русский мир. Иронический тон повествования приобретает
несколько юмористическую окраску в изображении каждого персонажа. К лирической
стихии примешивается «стихия комическая» [5, c. 182].
Автор зорко подмечает нелепости помещичьего быта, убожество трактиров,
душевную неразвитость (не говоря уже о духовной неразвитости) не только помещиков,
чиновников, но и простонародья. Однако при этом нигде нет и намека на язвительность
интонаций, с которой мы встречаемся, например, в произведениях М. Е. СалтыковаЩедрина. Напротив, иногда даже, кажется, просвечивает и любование тем, во что писатель
приглашает и нас вглядеться. Это узнаваемый русский мир с устоявшимися привычками
повседневного быта, изображенный с тонкой насмешкой над пошлостью обывательской
жизни – не идеальной, но она никогда не была идеальной, не только в гоголевские времена,
не идеальна и теперь, да и не может быть идеальной в силу человеческой ее природы.
Повествователь никого не казнит гневным словом, скорее сожалеет, грустит о несуразностях.
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Его чувства, вызванные изображенными картинами и характерами, размышления, вопросы,
выводы, обобщения, к которым автор переходит, отталкиваясь от конкретных наблюдений,
порой выливаются в проникновенные лирические отступления. К ним исследователи
традиционно относят размышления о «толстых» и «тонких»; о «господах большой руки» и
«господах средней руки»; о «страсти сильной зазнаться с тем, который хотя бы одним чином
был повыше»; о том, «точно ли так велика пропасть, отделяющая» Коробочку «от сестры ее,
недосягаемо огражденной стенами аристократического дома»; о том, что «у всякого есть
свой задор»; о «живом и бойком русском уме, что не лезет за словом в карман» [7, c. 52–53].
Но особенно ярко врывается лирическое Я – непосредственное выражение
сокровенных чувств автора – в начале шестой главы поэмы. Писатель противопоставляет
здесь свежесть своего восприятия окружающего, тонкое внимание к мельчайшим деталям,
«детский любопытный взгляд» на все, что он встречал раньше в путешествии (в лета своей
юности), теперешнему равнодушию, «охлажденному взору». «О моя юность! О моя
свежесть!» – с горечью восклицает он [3, c. 427–428]. А. Терц увидел в этом фрагменте
поэмы подтверждение своей теории постепенного омертвения души Гоголя, уподобляя его
Плюшкину: «Гениальное творение скрывает от нас, что создатель его, работая над ним,
умирал, и признаки одряхления, душевного и телесного, сказываются уже здесь в какой-то
вялости тона. Будто Гоголю скучно рассказывать обо всех этих людях» [8, c. 152–153]. Вряд
ли с этим можно согласиться. Кто же с наступлением лет не чувствует в себе ослабления
свежести, яркости восприятия? Это естественное наступление старости, но, безусловно, не
ослабление творческой силы Гоголя! История Плюшкина совсем другая. Омертвение его
души начинается незаметно и приводит к разрушению личности. Самая, пожалуй,
впечатляющая во всей поэме глава о Плюшкине написана как пугающее предостережение
писателя и себе, и каждому о том, «до какой ничтожности, мелочности, гадости» может
опуститься человек. Именно в ней звучит его горячий призыв к юношеству: «Забирайте же с
собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, <...> все
человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!» [3, c. 441]. В этом
лирическом отступлении уже намечены темы двух важнейших других: дороги-пути и
назначения, долга писателя перед читающей публикой; тех, на которые, по замечанию
Гоголя, больше всего нападали журналисты, видя в них «признаки самонадеянности,
самохвальства и гордости, доселе еще неслыханной ни в одном писателе» [2, c. 114–115].
Речь идет, прежде всего, об обращении писателя к самой России: «Русь! Русь! вижу тебя, из
моего чудного, прекрасного далека <...> Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе,
обратило на меня полные ожидания очи?..» [3, c. 516]. С невероятной силой звучат здесь
слова любви к Родине, желание понять ее «неразгаданную тайну», ответить на ее немой
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вопрос. Сюда же так и просится другой вопрос, мучивший Гоголя: «Русь, куда ж несешься
ты? Дай ответ».
Вопросы, звучащие в этих лирических отступлениях, не риторические для Гоголя. Он
с любовью и состраданием смотрит на Россию, как на больного, взывающего о помощи.
Продолжение своей поэмы «Мертвые души» он замыслил как действенное лекарство против
ее несчастий и бед, как ответы на эти вопросы. Но когда взялся за эти ответы, чувство
художественной правды изображения жизни открыло писателю: то, что казалось в планах
хоть и грандиозным, но достижимым, на деле предстает иным. И ответов у него нет. В
«Выбранных местах…» писатель рассуждает о том, что за полтораста лет со времен
правления Петра I, давшего толчок к стремительному развитию России, в ней все еще мало
изменилось: «до сих пор остаются так же пустынны, грустны и безлюдны наши
пространства, так же бесприютно и неприветливо все вокруг нас, точно как будто бы мы до
сих пор еще не у себя дома ...» [2, с. 116]. «Отчего это? Кто виноват? Мы или
правительство?» – вопрошает писатель. Никакой разумный указ, по его мнению, не может
быть реализован на практике, «если не будет снизу такого же чистого желанья применить его
к делу», «все наши тонкие плуты и взяточники <...> умеют обойти всякий указ, для которых
новый указ есть только новая пожива…» [2, c. 116–117]. Строго говоря, единственно
существующий верный рецепт Гоголь открыл, но не всякому больному он поможет, потому
что, как признается писатель, «…у редкого из нас доставало столько любви к добру, чтобы
он решился пожертвовать из-за него и честолюбьем, и самолюбьем, и всеми мелочами легко
раздражающегося своего эгоизма и положил самому себе в непременный закон – служить
земле своей, а не себе» [2, c. 117–118]. Писатель, уязвленный неудачей воплощения замысла
своей поэмы, говорит и о себе: «Что из того, что в моем сердце обитало всегда желание
добра и что единственно из-за него я взялся за перо? Как исполнил его?» Он с горечью
думает о читателе, которому для счастья «дай <…> позабыть это, не знать этого», о «горячих
патриотах» типа Кифы Мокиевича, «покойно занимающихся какой-нибудь философией <…>
на счет сумм нежно любимого ими отечества», но чурающихся «оскорбительной для
отечества» «горькой правды» [3, c. 535–536].
Если сравнивать эти лирические отступления и комментарии к ним в «Выбранных
местах…», то, конечно, затаенные мысли, подводным течением определяющие «лирическую
стихию» поэмы, в «Выбранных местах…» звучат предельно конкретно, а не в
метафорически завуалированной и поэтически смягченной форме.
Однако заканчивать на такой минорной ноте свою поэму Гоголь не мог: «проступков
нет неисправимых, и те же пустынные пространства <..> меня восторгнули <….> широким
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поприщем для дел. От души было произнесено это обращенье к России: “В тебе ли не быть
богатырю, когда есть место, где развернуться ему?”» [2 , c. 119].
Пространства – это, прежде всего, дорога, убегающая и манящая вдаль. Мотив дороги,
пронизывающий всю поэму (читатель снова и снова отправляется в дорогу с Чичиковым, как
старые знакомые вновь и вновь оживают на этих страницах «Мертвых душ» Петрушка и
Селифан; а также и известные своими повадками коренной, чубарый и Заседатель) и
связанный сюжетно с путешествием главного героя по российской глубинке, вдруг как-то
незаметно переходит в иную плоскость. И вот мы уже не с Чичиковым, а с самим Гоголем в
пути, и нашу душу оживляет писатель ожиданием движения, обновления и заставляет ее как
будто петь: «Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове дорога!..» [3, c. 516–
517].

Продолжение этого

лирического

отступления

в

одиннадцатой

главе

–

ее

заключительные восторженные патетические строки, начинающиеся словами: «И какой же
русский не любит быстрой езды?» – многократно прокомментированы различными и весьма
искушенными читателями. Так, например, для В. Набокова это только «скороговорка
фокусника, отвлекающего внимание зрителей, чтобы дать исчезнуть предмету, а предмет в
данном случае Чичиков <…> позволить Чичикову избегнуть справедливой кары при помощи
бегства и в то же время отвлечь внимание читателя от куда более неприятного вывода –
никакая кара в пределах человеческого закона не может настигнуть посланника сатаны,
спешащего домой, в ад» [6, с. 104–105]. Не в ад, конечно, вел своего героя Гоголь, он думал о
его духовном возрождении… Но не в этом дело.
Величественные образы «птицы-тройки», земли, что «ровнем-гладью разметнулась на
полсвета», где «кони вихрем» и где сама «Русь, что бойкая необгонимая тройка», «мчится
вся вдохновенная Богом», перед которой «постораниваются и дают ей дорогу другие народы
и государства», – это гимн Родине, восхищение ее величием, и, хотя нет ответа писателю на
его вопрос: «Русь, куда ж несешься ты?», – весь этот гимн пронизан надеждой и верой в
светлое и великое ее будущее. Он звучит так же обнадеживающе, как и слова
И. С. Тургенева в стихотворении «Русский язык»: «Но нельзя верить, чтобы такой язык не
был дан великому народу!» Читая заключительные строки одиннадцатой главы поэмы
Н. В. Гоголя, нельзя не услышать этого пафоса, не исполниться теми чувствами, которыми
жил их автор.
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Аннотация. В статье представлен материал уроков внеклассного чтения по сквозным
темам для 5–11 классов и опыт проведения спектакля-импровизации для старшеклассников.
Abstract. The article presents the material of the lessons of extracurricular reading on cross –
cutting topics for grades 5-11 and the experience of the performance-improvisation for high school
students.
Ключевые слова: урок внеклассного чтения; спектакль-импровизация; читательский
опыт; осмысление; рефлексия.
Keywords: lesson of extracurricular reading; performance improvisation; reading
experience; comprehension; reflection.
По

чтению

можно

узнавать

и

определять

человека. Ибо каждый из нас есть то, что он читает; и
каждый человек есть то, как он читает; и все мы
становимся незаметно тем, что мы вычитываем из
прочитанного, – как бы букетом собранных нами в
чтении цветов…
И. А. Ильин [3, с. 5]
Изучая читательский опыт своих учеников, использую технологию спектакляимпровизации «Читать или не читать?». Эта методика описана в работе Е. О. Галицких [1].
Для постановки спектакля особым образом организуем учебное пространство: участники
размещаются полукругом на стульях, ведущий предлагает им сыграть роль читателей,
проявляя находчивость, свободу выбора и активность. Он задает дихотомические вопросы
(предполагающие два взаимоисключающих ответа), каждый участник выбирает один из них,
обосновывая свою позицию. Вопросы:
– Какую книгу вы предпочитаете: бумажную или электронную?
– Какие художественные произведения вы любите читать больше: из классической
литературы или современной?

914

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

– Что вы предпочитаете: поэзию или прозу? Почему?
– Что интереснее: читать или перечитывать?
– Вы выбираете книгу или ее экранизацию?
После каждого вопроса ведущий дает возможность высказаться читателям, поспорить,
обосновать свою точку зрения. Хорошо вписываются в такой спектакль-импровизацию
вставные эпизоды исполнения поэтических и прозаических текстов. Важной частью
спектакля-импровизации является равноправие читателей разных возрастов, поэтому мы
стараемся приглашать не только школьников разных классов, но и взрослых читателей:
поэтов и писателей нашего города, учителей, читающих родителей, –встречи с которыми
будут представлять интерес. Заканчивается дискуссия выбором книг для чтения,
принесенных участниками спектакля-импровизации. Книги выставлены на стеллажах.
Сначала самые активные участники выбирают незнакомые книги, которые им хотелось бы
прочитать, мотивируют свой выбор, обращаясь к «аппарату» книги: любимый автор?
интригующее название? книга заинтересовала по аннотации к ней? иллюстрации обещают
увлекательный сюжет? и др. Участник дискуссии, который принес одну из своих любимых
или просто понравившихся книг, комментирует, насколько верно будущий читатель
спрогнозировал ее содержание, особенности; рекламирует принесенную им книгу.
«Интеллигентному человеку достаточно библиотеки в сто книг, но… эти сто книг
нужно отбирать всю жизнь…», – говорил Александр Блок. Какое удовольствие ‟рыться в
книгахˮ в библиотеке, просматривать одну за другой привлекшие внимание книги и
самостоятельно делать свой выбор, останавливаясь на какой-то из них! Но дело это
непростое. Активную позицию здесь должен занять учитель, потому что книги, стоящие на
полках наших детей, должны не только развлекать, но и развивать доброе отношение к миру,
к людям. В течение учебного года стараюсь расширять круг произведений по «сквозным
темам», к которым мы обращаемся неоднократно, в каждом последующем классе, но на
новом уровне. Для этого использую уроки внеклассного чтения. Вот эти темы: «Счастлив
тот, кто счастлив у себя дома», «Если бы вы захотели быть моим учеником», «Во все
времена важно оставаться человеком», «Привел в порядок себя – приведи в порядок свою
планету», «Поговорим о странностях любви». Выбор их неслучаен. Семья, школа, первые
влюбленности, выстраивание своих отношений с окружающим миром, самовоспитание,
формирование своей жизненной позиции – нет тем более актуальных для школьников
любого возраста. Моя программа воспитания читателей в их школьные годы включает не
только перечень авторов и произведений, но и сопровождающие чтение творческие задания
(табл. 1).
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Таблица 1
Программа внеклассного чтения для работы над «сквозными темами» в 5 – 11 классах
«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома»
Класс
Урок, автор, произведение
5
«Дорогой мой человек»
(По рассказу Ю. Яковлева «Сердце Земли»)
6
«Быть бабушкой – нелегкая профессия»
(По рассказам В. Осеевой «Бабка» и Ю. Яковлева
«Баваклава»)
7
«Стараясь о счастье других, мы находим свое
собственное»
(По повести А. Алексина «А тем временем гдето…»)
8
«На защиту рогатой матери-оленихи»
(По роману Ч. Айтматова «Белый пароход»)
9

10
11

5
6

7

8

9

10
11

Творческое задание
Сочиняем поздравление маме
Вернисаж «Моя бабулечка»

Эссе-размышление «Еще 14…»
или «Уже 14…»

Эссе-размышление
«Почему
“сгустки
зла”
разрушают
вековые устои»?
«Не оставляйте, матери, детей»
Эссе-размышление
«Почему
(По повести А. Лиханова «Никто»)
так трагична судьба Кольки
Топорова»?
«Хорошо, когда рядом есть…»
Эссе-размышление «Хорошо,
(По рассказу В. Распутина «Женский разговор»)
когда рядом есть...»
«Как построить свой дом»
Нравственные уроки прозы
(По повести А. Лиханова «Высшая мера»
А. Лиханова
«Если бы вы захотели быть моим учеником»
«В детях я стараюсь разглядеть…»
Рассказ-загадка
о
своем
(По рассказу Ю. Яковлева «Багульник»)
однокласснике
«У войны не женское лицо»
Письмо от лица
(По
рассказу
Ю. Яковлева
«Балерина одного из героев произведения
политотдела»)
«Дорога в школу» (По рассказу Б. Екимова Эссе-размышление «Почему
«Фетисыч»)
к маленькому герою
относятся по-взрослому?»
«В поисках человека»
Эссе-размышление
(По рассказу Ю. Яковлева «Зимородок»)
«Как изменились сами герои
в поисках человека?»
«Тот учитель хорош, чьи слова не расходятся с Эссе-размышление
делом»
«Нравственный
выбор
(По повести В. Быкова «Обелиск»)
учителя»
«Телефонное убийство»
Эссе-размышление
(По рассказу А. Алексина «Безумная Евдокия»)
«Жить только собой – это…»
«Кому нужна коррекция?»
Эссе-размышление
«Урок толерантности»
(По повести Е. Мурашовой «Класс коррекции»)
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5

6
7
8

9

10

11

5
6
7
8

9

10

11

5

«Во все времена важно оставаться человеком»
«Великодушие побеждает месть»
Рассуждение на одну из тем:
(По рассказу В. А. Солоухина «Мститель»)
«Как возникает дружба?»
«Я бы поступил так...»
«Сама исповедь дает очищение»
Рассуждение на тему
(По рассказу В. Н. Крупина «Первая исповедь»)
«Воздастся тому, кто…»
«Не оставляйте, матери, детей»
Письмо-обращение читателя
(По повести Т. Крюковой «Ведьма»)
«Добро должно быть с кулаками?»
Рассуждение на одну из тем:
(По повести В. Железникова «Чучело»)
«Нравственный выбор Лены
Бессольцевой» «Что
такое
предательство?»
«Какие мы, когда нас никто не видит»
Рассуждение на тему
(По рассказу Л. С. Петрушевской «Незрелые «Выбор пути, по которому
ягоды крыжовника»)
можно подняться или сойти на
дно жизни… Каков он?»
«Имей душу, имей сердце – и будешь человек во Рассуждение на тему
всякое время»
«Друзья
и
враги
Вики
(По повести Б. Васильева «Завтра была война»)
Люберецкой»
«Не было, нет и не будет человека, достойного Письмо однокласснику
одного лишь…»
«Мы учимся жить»
(По повести В. Тендрякова «Ночь после
выпуска»)
«Привел в порядок себя – приведи в порядок свою планету»
«Я поведаю вам свою боль»»
Экологическая сказка
(По рассказу В. П. Астафьева «Белогрудка»)
«По принципу гуманности»
Страничка из дневника
(По рассказу М. Пришвина «Голубая стрекоза»)
«Я наблюдаю…»
«Зорко одно лишь сердце»
Эссе «Как звучит доброта»
(По рассказу Ю. Казакова «Арктур – гончий пес»)
«Поспеши на помощь другу»
Письмо Ивану Ивановичу
(По повести Г. Троепольского «Белый Бим Черное
Ухо»)
«Имей душу, имей сердце – и будешь человек во Эссе на одну из тем:
всякое время»
«Как прорастает мечта?»
(По повести Л. Нечаева «Конь голуб»)
«Мне нравились его мечты…»
«Жить надо по законам сердца и совести»
Эссе «Боль земную чувствовать
(По повести Б. Васильева «Не стреляйте в белых как свою...»
лебедей»)
«Имя человека надо завоевать»
Эссе-размышление
(По роману Ч. Айтматова «Плаха»)
«О цене восхождения на плаху»
«Поговорим о странностях любви»
«Как
рождается
дружба?»
(По
повести Письмо другу
А. Алексина «Коля пишет Оле, Оля пишет Коле»)
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«Друг познается в беде»
(По повести В. Крапивина «Журавленок и
молнии»)
«Любви живое озаренье»
(По повести Р. Фраермана «Дикая собака Динго,
или повесть о первой любви»)
«Пока мы не взрослые»
(По повести А. Лиханова «Солнечное затмение»)
«Когда поет весна»
(По
повести
В. Тендрякова
«Весенние
перевертыши»)
«Портрет души: багетная рамка, а в ней…» (По
повести Л. Нечаева «Портрет»)
«У любви тысячи сюжетов, и в каждом из них
свой свет…» (По повести Ю. Казакова «Двое в
декабре» или рассказу «Голубое и зеленое»)

6

7

8
9

10
11

Мой друг
(отзыв)

Юрка

Журавин

Любимые страницы повести

Девочка,
которая
старше
взрослых…
Весеннее обновление героев
повести
«Рисуя автопортрет…» или
«Каждый выбирает для себя…»
Страница из дневника

Перед выбором книги для урока внеклассного чтения нужен доверительный разговор
о названии книги, ее авторе, необходимо чтение отрывка, который станет источником
загадки или спора; просмотр фрагмента спектакля или фильма по мотивам произведения.
Может быть, тогда загорится желание прочитать книгу, задуматься над ее смыслом?
Погружение в книгу вызывает множество волнующих вопросов.
Когда между девчонками возникают нешуточные конфликты, приношу в класс,
например, повесть Тамары Крюковой «Ведьма». Книга помогает каждому из нас взглянуть
на свой конфликт как бы со стороны. Бойкая Людка, получающая от жизни все, и незаметная
Тоня... Кто ведьма? О чем они думают у Пещеры Желаний? С каким чувством ребята читают
записку Тони: «Я хочу, чтобы люди любили друг друга»? [4]. Почему уже ничего нельзя
исправить? Тамара Крюкова верит, что: каждый из нас рождается с некоей миссией, каждый
из нас может сделать для этого мира что-то хорошее. Писательница видит свое
предназначение в том, чтобы помочь детям стать «строителями». В своих произведениях
Тамара Крюкова часто показывает: разрушать легче, строить – тяжелее; хамить, быть злым –
легче, добрым, чутким – тяжелее. Но в результате добро все равно вознаграждается. Потому
что у человека доброго, порядочного, честного будут такие же искренние и преданные
друзья.
А рассказ Елены Габовой «Не пускайте рыжую на озеро»?! Он подарил нам
размышление над философским вопросом: «Рыжие мы или золотые?»
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Небольшая повесть французской писательницы Анны Гавальда «Тридцать пять кило
надежды» способна поднять дух школьнику-неудачнику, подростку, у которого не клеится
дело с учебой, которого любят, но не понимают родители.
Помечтать о своем предназначении, о безграничных возможностях личности можно
вместе с Чайкой по имени Джонатан Ливингстон из одноименной повести Ричарда Баха.
Остановлюсь подробнее на уроке по повести А. Лиханова «Высшая мера», который
провожу с выпускниками. «Как построить свой дом?» – такова его организующая проблема.
Начинается урок с утверждений:
 Хорошо, когда у тебя есть дом, способный приютить, обогреть, утешить,
поддержать, дать отдохновение душе и телу.
 Хорошо, когда в доме есть человек, способный встретить и понять твои мечты и
поступки.
 Хорошо, когда в доме раздаются голоса, способные подарить любовь и уважение.
 Хорошо, когда в доме у тебя мир и покой.
Как построить такой дом, в котором не будет боли, страданий, разочарований и
уныния? На «кирпичиках» (раздаточные карточки) будущие выпускники напишут свои
ответы в конце урока.
«‟Как построить свой дом?” – вот тема сегодняшнего урока», – говорит учитель. На
уроке предметом размышлений старшеклассников становятся судьбы героев повести
А. Лиханова «Высшая мера» [5]. Наша повседневная действительность дает примеры того,
как рушатся судьбы, семьи под напором алчности, все возрастающего потребительства,
страсти к накопительству. Повесть «Высшая мера», по-моему, должна волновать каждого, у
кого эгоистические потребности собственного «Я» еще не затмили такие ценности, как
внимание и любовь к ближнему своему, сострадание и доброту. Невозможно добиться
счастья, думая лишь о себе. Говоря словами Софьи Сергеевны, которую легко назвать
подвижницей, т. к. ее жизнь отдана неизлечимо больной Але, «не так просто стереть
доброту, да и не купить ее ни за какие деньги…»35. Но молодая семья исповедует другие
ценности. По словам удачливого предпринимателя, известного американского торговца
автомобилями, Джо Джиральда, «лифт к здоровью, счастью и успеху не работает – <...>
придется воспользоваться лестницей и пройти все ступени по очереди» [2]. Предлагаем
старшеклассникам проследить за лестницей «успеха» героев повести А. Лиханова:
– Расскажите о том, как постепенно меняется жизнь героев повести. Как Ирина и
Саша строят свой дом?

35

Здесь и далее в статье цитаты из этой повести приводятся по тексту: Лиханов А. А. Высшая мера [5].
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Ответы наглядно отражает таблица, которую ученики заполняют по ходу анализа
текста (табл. 2).
Таблица 2
Работа со «сквозной темой» «Дом» по повести А. Лиханова «Высшая мера»
Дом
Квартирка
Софьи
Сергеевны.

Обстановка
Отношения людей
Интеллигентская опрятность, Одна комната для молодоженов, в
граничащая с нищетой.
другой – Софья Сергеевна и инвалид
Аля. Ирина проявляет к Але ласковость
и сострадание. Между свекровью и
невесткой отношения сложные: «меня
заколодило на Ирине», Ирина приняла
вызов.
Двухкомнатная «Заботы о малыше, покупки «Хлопоты над Игорем сблизили нас с
квартира ближе чудных
детских
<…> Ириной. Я часто любовалась, как она
к центру.
ежевечернее таинство купания, … кормит Игорька обильной, щедрой
в котором участвуют все: отец, данью,
такая
вся
естественная,
мать, бабушка».
домашняя».
Квартира в
«Квартирка была ухоженной,
Спокойная и самоуверенная Ирина
Москве.
устроенной по образцам с
возвращается
домой
около
ненашенских картинок, но
одиннадцати. Игорек не спит, ждет
бедноватой: желания
маму. Саша работает, ходит за
расходились с
Игорьком в садик, потом сидит
возможностями».
допоздна, дожидаясь элегантную жену,
переполненную
знакомствами,
знаниями, жизнью. Саша теряется,
сжимается, уходит в себя, он стал
попивать.
Квартира Игоря. «Дом
менялся:
сменилась Нет семьи. Бывшие мужья и жены
мебель,
возник
стиль… приходят на день рождения Игорька,
Ненашенские
картинки соревнуясь в невероятной щедрости
овеществлены». Но почему же подарков. Софью Сергеевну внутренне
в этом какая-то натянутость, возмущает
их
наступательная
отсутствие простоты, уюта, вежливость, но она понимает, что
дома?
болтливостью
прикрывают
растерянность.
Игорь
сдержан,
хладнокровно, без эмоций принимает
подарки, говорит, ни к кому не
обращаясь: «Я богат, как шейх». А
потом наедине бабушке: «Ба, ты
видала? Предки-то как откупаются?»
Учащимся предлагаются следующие вопросы для размышления:
– Почему Ирина вызывают отторжение Софьи Сергеевны?
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Ирина – хищница, ее металлическая логика и точный расчет скрываются за кукольной
внешностью: «пепельные, чуть ли не голубые, как у Мальвины, волосы в мелких кудряшках,
водянистые, прозрачные глаза, округлое, точно у пупсика, лицо, неестественно румяные
щеки. Только вот губы подводили ее – тонкие, плоские, такие губы, должно быть, невкусно
целовать. И еще одно мне не нравилось в ней – она была старше Саши, и выше, немного,
сантиметра на три, но выше…»
– Какие портретные детали раскрывают характер героини?
– Какие поступки невестки кажутся Софье Сергеевне кощунственными?
В учении ее был «какой-то тракторный напор, мужская мощь и адово терпение».
Ирина без конца читала книги на испанском, а Софье Сергеевне казалось, что она читает
«Дон Кихота», чтобы до конца овладеть донкихотским характером Саши. Софью Сергеевну
пугает, что Ирина забьет Сашку, «как забивает сильная птица слабую».
Ирина решает завести ребенка, чтобы получить двухкомнатную квартиру. Софья
Сергеевна с ужасом думает: «Дети не котята! Ребенок – высшее, а не лишнее лицо, на
которое дают квадратные метры! Бедный Игорек! Он появился на свет не как плод любви, а
как бытовая необходимость!»
– Какими, по мнению Софьи Сергеевны, должны быть домашние отношения?
В доме должно быть равенство, а уж если соревнование, то не за то, кто умнее,
сильнее, настойчивее, а за то, чтобы побольше уступить другому, скорей простить, глубже
понять.
– В какой момент жизнь семьи становится именно такой, по-книжному идеальной?
Детство Игорька – самые светлые страницы повести. Хлопоты над Игорем сблизили
женщин. «Маленький пушистый Игорек излучал ответную улыбку, радость, ворковал,
словно птенец. Как сладки были его первые слюнявые поцелуи! Как бессола его чистая
слюнка!». Этот «обаятельный, лохматый карапуз, смешной, шаловливый, настоящий
Везувий» дарит лучшие минуты жизни Софье Сергеевне, заглядывает за край ее души.
– Почему в Москве жизнь героев меняется?
«Известно, что в супружеской жизни кто-то непременно должен уступать другому,
один – коренник, другой – пристяжной, так вот мой Саша – пристяжной к Ирине, а она прет
по той дороге, которая нравится ей, и пристяжной ничего поделать с этим не может». Ирина
занята научной работой, приемами в посольствах, светскими раутами – словом, процветает.
А у Саши своя жизнь, даже стал попивать. Софья Сергеевна опасается: как бы не вышло
худа. Более всего Софью Сергеевну беспокоит, что родители не могут оторваться от своих
удовольствий во благо сына. Игорек стал строптив, непокладист, заброшен, плывет по
течению, а в жизни полно опасных рифов. Взрослые люди, родители, должны отвечать за
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своего сына. Закономерный итог супружеского разлада – развод. (Согласно статистике в
России на каждые 10 браков сейчас приходится 5–6 разводов, их инициаторами в 60–80%
случаев являются женщины!) Однако 16-летний сын отказывается ехать с кем-либо из
родителей, и они соглашаются.
– Как на вопрос «Почему вы оставили Игоря?» отвечают родители?
Ирина: «Он ведь взрослый. Ему будет трудно в новой семье. Моей или Саши все
равно. Новый отец – не отец, кто он? Новая мать или мачеха?..» «Ему намного лучше, чем
было, не слышит ссор. Не видит нелюбви. А это не так мало». Саша: «Он не нуждается в нас,
взрослый парень».
– Почему разговор с сыном делает Софью Сергеевну и Сашу чужими?
Саша сообщает, что он впервые счастлив: «Меня любят. Я люблю тоже, но и меня
любят, понимаешь?» Мать по привычке желает на прощание: «Будь счастлив!» И тут же
укоряет себя в неискренности – «теперь я не верила в его счастье».
На уроке можно предложить творческое задание: пересказать сцену праздника по
случаю окончания Игорем 9 класса от лица героев: Ирины, Саши, Софьи Сергеевны,
Игорька. В рассказе от лица Софьи Сергеевны звучат, например, слова: «Все-то у вас есть,
дорогие мои. Все-то у вас есть, только ничего нет, всем этим ценностям – алтын в базарный
день. А в толк не возьмете, глупцы, если что и есть – дорогого, настоящего, неизменного –
так это сын, родная кровь, такое не скоро наживешь, не просто получишь, а потеряешь, так
не найдешь. И вы, бедняки, от этого отказываетесь! Что ж! Жизнь вам судья, она и рассудит.
Рано ли, поздно ли, а назначит Судный день. Каким он станет, никто не знает. Может,
отвернется собственный же сын, скажет: нет у меня родителей, может, тогда вам сиро и
одиноко на свете станет, поступит так же, как вы…».
Получив в подарок новенький мотоцикл, Игорек говорит: «Я богат, как шейх! Ба,
видала, как предки-то откупаются!» – за внешней бравадой боль, обида и одиночество.
Мальчик знает тайну Софьи Сергеевны: Саша и Аля – дети ее сестры. Игорек мучительно
думает о том, почему Софья Сергеевна чужих детей не бросила, а его родители отказались от
родного.
– Почему погибает Игорек?
(Когда человек не нужен близким, он умирает).
– Почему повесть называется «Высшая мера»?
Это судный день. К высшей мере приговорены великие грешники. Никогда Софья
Сергеевна «не видела у Ирины такого человеческого лица, никогда не видела сына таким
сломленным».

922

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

Урок завершается «строительством дома из кирпичиков», на каждом из которых
записан ответ на главный вопрос урока (см. начало). Кирпичики крепятся на доске или
стенде. Или можно написать продолжающееся письмо, в которое каждый вписывает свой
ответ на вопросы: Как построить такой дом, в котором не будет боли и страданий,
разочарований и уныния? Как сохранить тепло родного очага? Дом, где кто-то родной всегда
ждет твоего возвращения?
В огромном потоке информации, с которым постоянно сталкивается современный
ученик, именно художественная книга – источник размышлений о своем месте в жизни, о
человеческих ценностях. Книга приобщает личность к духовному опыту человечества.
Считается, что читатель формируется именно в самостоятельном выборе и чтении книг. Но
духовный опыт совместного чтения и обсуждения прочитанного обогащает учителя и
учеников мыслями и наблюдениями, неожиданными вопросами и открытиями. Пусть ‟букет
собранных в чтении цветовˮ благоухает и дарит незабываемые минуты обретения
подлинного читательского опыта.
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УДК 372.882
О НЕКОТОРЫХ СЕКРЕТАХ МОТИВАЦИИ К ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОЙ КЛАССИКИ
Арлова А. П.,
МБОУ «Лицей Климовска»,
учитель русского языка и литературы
Россия, Московская обл., г. о. Подольск
E-mail: arlova. aleftina@yandex.ru
Аннотация. Классическая художественная литература призвана играть особую роль в
формировании самосознания подрастающего поколения. В статье раскрываются приемы и
формы работы по воспитанию ‟думающегоˮ и ‟чувствующегоˮ читателя, вовлечения его в
процесс чтения классической русской литературы.
Abstract. Classical literature is intended to play a special role in the formation of selfconsciousness of the younger generation. The article describes the methods and forms of work on
the formation of the “thinking” and “feeling” reader, his involvement in reading classical Russian
literature.
Ключевые слова: читательская деятельность; внутренняя мотивация; нетрадиционное
начало урока; индуктор читательского интереса.
Keywords: reading activity; internal motivation; unconventional beginning of the lesson;
inductor of reading interest.
Негативное отношение многих современных школьников к чтению художественной
литературы и, в частности, к чтению произведений русской классики является для каждого
учителя литературы проблемой номер один. Что же делать для ее решения? Давайте
поразмышляем вместе.
Мы, словесники, конечно, понимаем, что талантливыми читателями дети не
рождаются, а становятся ими в результате кропотливой работы сначала родителей, а потом и
учителей. Главное не навредить. Да-да, именно мы – взрослые – можем помешать стать
чтению потребностью ребенка. Как это возможно?
К 6–7 годам большинство детей уже умеют складывать буквы в слова, и многие
родители с радостью говорят, что их ребенок научился читать. Как же они заблуждаются!
Педагогические ошибки взрослых становятся более серьезными, когда они заставляют своих
детей читать тексты без обсуждения их содержания. Ребенок часто не понимает в них
многих слов, не говоря уже об авторском смысле, подтексте, жизненных уроках. Чтение в
таком случае становится для юного читателя принудительным, скучным, формальным
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занятием, а значит, никогда не станет потребностью и не принесет удовольствие. Даже
подросток не всегда умеет самостоятельно правильно оценить личность литературного героя
в целом, учесть различные обстоятельства и мотивы его поведения. Главное же назначение
чтения художественной литературы (в детстве особенно!) – познание радости открытий,
развитие эмоционального воображения, обогащение словарного запаса и личного опыта,
совершенствование устной речи.
У современного российского писателя Ю. П. Азарова в романе «Печора» есть
замечательные слова: «Если ты хочешь что-то делать с тьмой, надо улучшить свет. Тьма –
это отсутствие света. Не борись с отсутствием» [2, с. 79]. На мой взгляд, они очень точно
определяют путь к сердцу и уму читателя-подростка, поэтому могут стать для нас стрелкой
компаса в поиске методов, приемов формирования внутренней мотивации читательской
деятельности у подростков. Образно говоря, ‟факелˮ любви к чтению классики можно
зажечь у детей разных возрастов.
При изучении текстов художественной литературы в школе я всегда придерживаюсь
следующих целей:
– актуализировать проблематику произведения для читателя с учетом его возраста;
– обогащать эмоциональную сферу подростков через сопереживание героям
произведения, познание чувств других людей;
– обогащать личный опыт ребенка;
– обучать диалогу с автором как важной составляющей коммуникативных навыков
обучающихся;
– развивать творческое мышление, воображение, память, интуицию подростка как
жизненно необходимые познавательные процессы человека.
Сделать каждый урок особенным, конечно, нереально, но «яркое пятно», по моему
убеждению, должно быть на каждом. Увлечь серьезным чтением современных школьников с
их «клиповым» мышлением, мозаичным восприятием информации невозможно без
индуктора (термин из технологии «педагогическая мастерская») [7, с. 192]. Я уверена, у
каждого опытного педагога есть методические находки-индукторы читательского интереса
школьников. Позвольте и мне поделиться некоторыми находками, секретами своего
нестандартного, творческого подхода к изучению русской классической литературы,
сложившегося с опорой, в частности, на опыт Л. С. Айзермана [3].
Секрет № 1. Как можно начать уроки по произведению классической литературы,
чтобы увлечь им школьников?
Разговор о главном герое романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» –
Григории Александровиче Печорине – можно начать с вопросов:
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– Ребята, вы знаете десятиклассника Генку Шестопала? (пауза) Странно, а ваши
бабушки его помнят... Это герой известного советского фильма о школе «Доживем до
понедельника». В сочинении на тему «Что такое счастье?» он написал всего одно
предложение: «Счастье – это когда тебя понимают». Какое отношение это имеет к
Печорину?! А вот послушайте одну его фразу: «Я был готов любить весь мир, – меня никто
не понял, и я выучился ненавидеть» [6, с. 542].
– Что общего в высказываниях двух персонажей?

Поясните смысл этих

высказываний. Вы согласны с ними? Объясните свою точку зрения.
– Цель нашего знакомства с Печориным – «заглянуть» во внутренний мир человека,
чтобы понять его, а в итоге и себя. И научит нас это делать с помощью разнообразных
«психологических приемов» мастер слова М. Ю. Лермонтов.
Секрет № 2. Как вызвать интерес к эпизоду романа? К проблеме, поднятой в нем?
На фоне красивых свадебных фото из Интернета звучит «Марш Мендельсона».
Учитель:
– Сегодня, ребята, разговор пойдет о делах сердечных, о делах семейных. Для любого
человека независимо от национальности семья является важнейшей ценностью. Русская
литература может помочь подросткам разобраться в секретах семейного счастья, уберечься
от ошибок, многие из которых нельзя исправить. И в начале урока, я думаю, вам будет
интересно узнать о результатах анкетирования одноклассников и сопоставить ваше мнение с
мнением других.
В анкете, предложенной до урока, нужно было закончить всего две фразы: «Брак
может быть заключен (причина)…» и «Семейное счастье достигается, если есть ...». Далее
идет обмен мнениями по результатам анкетирования. Затем учитель предлагает посмотреть
заранее подготовленную инсценировку эпизода (или фрагмент экранизации) семейной сцены
между Элен и Пьером Безуховым из романа Л. Н. Толстого «Война и мир» (т. 2, ч 1, гл. 6) [7,
с. 34–36]. Вопросы после просмотра:
– Что вы почувствовали во время просмотра? По-вашему, это семейная ссора или
скандал? Почему вы так думаете?
– Скажите, пожалуйста, почему могут происходить такие семейные сцены? Может ли
состояться семейное счастье Пьера Безухова и Элен Курагиной? Можно ли ответ на этот
вопрос дать сразу? Почему?
Конечно, нужно обратиться к предыстории отношений Пьера и Элен. После такого
вступительного начала проблема урока вызывает повышенное внимание и интерес
десятиклассников к эпизоду романа.

926

Конференциум АСОУ, вып. 2, 2018

Секрет

№3.

Как

подготовить

школьников

к

восприятию

и

осмыслению

проблематики произведения в целом, вызывая к нему интерес?
Пример первый.
– Ребята, я предлагаю начать сегодняшний урок с психологического теста. Давайте
проверим, насколько у вас хорошо развита механическая и ассоциативная память. Вы
согласны, что память – это благо для человека? Свой ответ аргументируйте.
– Что вы посоветуете своим одноклассникам для улучшения памяти?
– А вы можете назвать ситуации, когда хорошая память становится мукой для
человека?
Сегодня мы прочитаем с вами удивительный рассказ современного российского
писателя Бориса Петровича Екимова «Ночь исцеления», и вы узнаете об одной из причин
«ночных кошмаров» и о чудодейственном лекарстве в борьбе с ними…
Пример второй.
– Ребята, чем являются для человека птичий грипп и клещи? Правильно. Угрозой для
жизни. Согласны ли вы с утверждением, что человеческая жизнь бесценна? Значит, с
птичьим гриппом и клещами нужно бороться? Конечно. Именно об этом миниатюра
В. П. Астафьева «И милосердия…».
Беседа после чтения миниатюры:
– Сердце героя « обливается кровью», а душа изнывает от боли, о чем свидетельствует
старая молитва, полузабытый отрывок из которой он твердит: «Боже, милосердия ми
воздаждь…и милосердия ми воздаждь…и милосердия…» [4, с. 302–303]. Как вы думаете,
почему?
Переходим к чтению эпизодов и их детальному анализу. Итоговый вопрос:
– Как бы вы теперь продолжили фразу «человеческая жизнь бесценна…»?
Секрет №4. Как развивать у школьников необходимые читательские качества?
Например, читательскую интуицию?
– Ребята, вы согласны, что во многих трудных случаях человеку может помочь
интуиция? А что это такое? У всех ли людей она хорошо развита?
– В философии и психологии есть термин «антиципация», который означает
«предвосхищение» [9, с. 7], т. е. предугадывание дальнейшего хода событий, развития
явлений, поступков людей и т. д. Давайте вместе попробуем определить содержание пока
неизвестного вам текста произведения по некоторым данным о нем.
– Ключевым словом заголовка произведения, с которым мы сегодня будем работать,
является слово «улыбка». Какие ассоциации оно у вас чаще всего вызывает?
– Но любая ли улыбка дарит радость собеседнику? Почему?
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– Полное название произведения – «А ты улыбайся!». Слышали ли вы эту фразу и при
каких обстоятельствах? Как название данного произведения можно соотнести с его темой
или идеей?
– В детстве, я уверена, вы любили рассматривать в книжках картинки. Перед вами
иллюстрации к данному тексту. Что вы можете сказать о событиях в нем и о его героях?
– По жанру это произведение – рассказ-миниатюра. Какая дополнительная
информация относительно содержания открывается из этого факта?
– А сейчас прозвучит песня. Попробуйте определить ее главную мысль. Зачем? Она
созвучна идее рассказа.
– Перед вами ключевые слова текста: воскресенье, папа, дети, снежные скульптуры,
подростки, игра в футбол, присказка, собрание жилищного кооператива, детская
жестокость, «расстреливали». Предположите, как будет развиваться сюжет этого
произведения.
– Вы видите портрет автора данного рассказа – В. Крупина. Попробуйте назвать
главные темы в его творчестве. Если имя автора для вас ново, то приглядитесь внимательнее
к названиям некоторых из многочисленных его рассказов с датами написания. Какие выводы
вы можете все-таки сделать?
Итак, наступило время познакомиться с текстом миниатюры В. Крупина «А ты
улыбайся!»
Школьники самостоятельно читают текст про себя. Последующая беседа:
– Возмущение или восторг вы чаще ощущали при чтении и почему?
– Назовите главную проблему, поднятую в рассказе. Какова авторская позиция в ее
решении? А о каких еще проблемах предлагает нам задуматься В. Н. Крупин?
Итак, восприятие читателем-школьником литературного произведения
невероятно

сложный

творческий

процесс,

который

основывается

на

– это

жизненном,

эстетическом, читательском и эмоциональном опыте ребенка [1; 10]. Чтобы он стал
результативным, важно найти в русской классике то, что созвучно времени и волнует
учащихся. «Когда река времени уносит ‟временноеˮ, на дне лотка остается золотой песок.
Это и есть классика», – такую высокую оценку значению классической литературы дал
современный писатель Леонид Жуховицкий [Цит. по: 5]. Посредником между классическим
произведением и читателем-школьником становится учитель. Он должен не только сам
любить литературу, но и быть «светом» для юных читателей, т. е. искать приемы,
мотивирующие интерес школьников к чтению отечественной классики, освещать тропинки в
ее мир.
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УДК 372.882
ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ В ПРОЦЕССЕ ШКОЛЬНОГО АНАЛИЗА
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Захарченко О. А.,
МОУ «Гимназия № 7»,
учитель русского языка и литературы
Россия, Московская обл., г. о. Подольск
Е-mail: Udodova-o-a@yandex.ru
Аннотация. В статье обосновывается актуальность мнемонических приемов, их
методическая ценность. На примере авторских разработок показано, как прием создания
интеллект-карт применяется на уроках литературы при работе с текстами художественных
произведений.
Abstract. The relevance of mnemonic techniques, their methodical value is proved. On the
example of the author’s developments it is shown how the method of creating intelligence maps is
used in literature lessons when working with texts of works of art.
Ключевые слова: дидактика; общедидактические приемы; мнемотехника; приемы
развивающего обучения; педагогические технологии; работа с текстом; «карты памяти»,
«интеллект-карты».
Keywords: didactics; general didactic techniques; mnemonics; developmental education;
pedagogical technologies; working with text; “memory cards”, “mind maps”.
Вопросы обработки информации и ее успешного усвоения на сегодняшний день,
пожалуй, становятся одними из основных в дидактике, т. к. «беда нашего образования в том,
что оно только учит и совершенно не уделяет внимания тому, как надо учиться. Ставка
делается только на результат (полученные знания), и “за кадром” остается путь его
достижения» [7, с. 6]. Однако умение учиться, продуктивно работать с информацией – залог
успешного усвоения любых знаний: от самых общих до узкоспециальных. Такими
развивающими общедидактическими приемами и являются мнемотехнические приемы, или
приемы мнемотехники, которым посвящена данная статья.
Каждый педагог знает, как важна мотивация в процессе обучения. Под мотивацией
понимается «совокупность внутренних и внешних движущих сил, пробуждающих человека к
деятельности и придающих ей свой определенный смысл» [6, с. 6]. Мы не станем касаться
внутренних (психологических) причин, побуждающих ученика к деятельности, но обратимся
к внешним. Мнемотехника как раз представляет собой один из путей успешной деятельности
ученика, является «признанным средством наиболее легкого, быстрого и прочного
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запоминания» [7, с. 63]. Нет необходимости доказывать, что установка на успех, а тем более
владение приемами его достижения, повышает эффективность деятельности, в том числе
познавательной. Тем не менее «парадокс заключается в том, что в школах и вузах, где
успешность учебы во многом определяется способностью запоминать, этому не обучают, а
лишь ограничиваются репликами: «У него хорошая память, поэтому учеба дается ему
легко». Или же, наоборот: «Он так слабо учится, потому что у него плохая память» [6, с. 6].
Как видим, причина плохой учебы видна, а контрмеры разработаны недостаточно, хотя
памяти и приемам мнемотехники придавали значение еще во времена античности [9, с. 25].
Так, Сократ в одном из диалогов запечатлел процесс запоминания, каким его
представляли наши предки: «…в наших душах есть восковая дощечка; у кого она побольше,
у кого поменьше, у одного из более чистого воска, у другого из более грязного или более
жесткого…Скажем теперь, что это дар матери муз, Мнемозины, и, подкладывая его под
наши ощущения и мысли, мы делаем в нем оттиск того, что хотим запомнить из виденного,
слышанного или нами самими придуманного, как бы оставляя на нем отпечатки пятерней. И
то, что застывает в этом воске, мы помним и знаем, пока сохраняется изображение этого,
когда же оно стирается или нет уже места для новых отпечатков, тогда мы забываем и более
уже не знаем» [2, с. 5]. Осознание глубины и важности проблемы позволило Эсхилу назвать
память «матерью муз, всего причиной». С именем богини Мнемозины связано
происхождение терминов «мнемоника», «мнемоническая деятельность» и других названий,
имеющих отношение к памяти. Проблеме развития памяти уделяли внимание ораторы,
ученые. Например, Цицерон, выучивавший длинные тексты речей, разработал метод
быстрого запоминания, так называемый «метод путешествий» [8, с. 34]. Аристотель и
Пифагор выявили некоторые закономерности в процессе запоминания. Аристотель разделил
информацию на связанную по смыслу и не связанную, указав, что первую легче запоминать
[2, с. 5–6]. Пифагор создал систему упражнений, позволяющих любому человеку развить
феноменальные способности [8, с. 52]. Опытом пифагорейской школы пользовались Юлий
Цезарь, Леонардо да Винчи, Наполеон. В нашей стране интерес к наследию Пифагора в
области мнемо- и психотехники возобновился лишь в 90-е гг. ХХ в.
В советский период интерес к мнемонике проявляли лишь отдельные ученыепсихологи, у дидактов же и методистов мнемоника признанием не пользовалась, т. к.
считалось, что она «противоречит сознательному усвоению предмета обучения» [8, с. 24].
Однако в статье «Приемы мнемотехники на уроках русского языка» М. Б. Успенский
доказывает, что мнемотехника незаменима для иноязычных школьников, в частности, «там,
где объекты запоминания находятся ‟вне правил и обобщений”» [9, с. 24]. Фраза «Это надо
запомнить» звучит, пожалуй, на уроках всех учителей-предметников, разница лишь в том,
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что заучивается, а вот способы заучивания – общие. Парадокс заключается в следующем:
предлагая или используя приемы работы с памятью, учителя и методисты не называют их
как мнемонические. Так, приемы мнемотехники описаны, но не названы своим именем и в
книге Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко и Л. А. Концевой «Секреты орфографии» (гл. IV
«Память и грамотность») [4, с. 101–112], и в дидактическом материале для 5 класса
Т. Ю. Угроватовой «Подсказки на каждый день» [8]. Отметим, что и в технологии
В. Ф. Шаталова ключевую роль играют «опорные конспекты (сигналы)» – наглядные схемы,
в которых закодирован учебный материал» для удобства запоминания. «Опорные схемы, или
просто опоры, – выводы, которые рождаются на глазах учеников в процессе объяснения и
оформляются в виде таблиц, ˂…> чертежа, рисунка» постоянно используются на уроках в
начальной школе по технологии С. Н. Лысенковой [6, с. 30]. Думается, что освоение,
разработка и внедрение мнемонических приемов в практику современного урока
соответствует задаче совершенствования педагогического мастерства учителя.
Каковы же приемы работы с памятью и сколько их? Приемов (способов, техник)
запоминания великое множество. Описать все просто невозможно, да и незачем, т. к. для
разных людей разные приемы неодинаково эффективны, что связано с индивидуальными
особенностями памяти. Применяя же техники запоминания, следует помнить, что техники –
«это не подмена собственно запоминания, а лишь средство для сокращения времени (и
добавим – усилий!) на запоминание» [5, с. 47].
Где же можно применить мнемотехнические приемы, если говорить об уроках
литературы? Прежде всего, конечно, при работе с текстом. Е. Чеботарева в рекомендациях
«Память и приемы запоминания. Методы работы с текстом» отмечает, что «золотое правило
хорошего запоминания – интеллектуальная работа с материалом. Методы активного
запоминания включают в себя интеллектуальную работу с текстом» [10].
Мы

будем

говорить

о

приеме

визуализации

информации, заключенной

в

художественном тексте, о составлении опор – интеллект-карт (карт памяти) – для уроков
литературы в старших классах. В процессе учебы и при подготовке к экзамену трудно
обойтись

без

конспекта.

В

представлении

ученика

конспект

–

либо

дословное

воспроизведение лекции учителя или самостоятельно изучаемого материала, либо некие
несистематические записи, изобилующие обрывками мыслей, сокращениями. Первый случай
носит название «линейного конспекта» – самого непродуктивного способа фиксирования
информации с целью запоминания, потому что, во-первых, наша речь линейна, а процессы в
мозгу – нет; во-вторых, речь избыточна (основные мысли лекции или книги могут быть
изложены с применением 15% слов от общего числа). Поэтому целесообразно вести записи
так, чтобы их стиль в максимальной степени приближался к тому, как работает мозг.
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Существует два рациональных способа: «карты памяти» и «ЗФС» (Записи: Фиксирование и
Создание) [9, с. 63-65]. Остановимся на «картах памяти».
Карта памяти позволяет изложить проблемное поле текста на одном листе и выразить
глубокое впечатление от материала. Метод разработан Тони Бьюзеном. Автор опирался на
то, что наш мозг вспоминает информацию в виде картин, символов, звуков, форм, образов,
чувств. Карта памяти позволяет все это выразить на листе бумаги с помощью ассоциаций,
подкрепленных графическими связями, объектами, текстом. При ее создании задействуются
оба полушария мозга, что повышает эффективность работы. Ее творческий характер, новизна
– прекрасное средство преодоления негативного отношения к предмету, способ повышения
мотивации. Как составляются карты памяти, можно, например, прочитать в книге
И. И. Полонейчика. «Как легко учиться и сдавать экзамены» [7]. А в книге Т. И. Богомоловой
«Использование опорных схем на уроках литературы в старших классах» представлен
богатый материал для учителя-словесника [1]. На основе описанных теоретических подходов
мы разработали и апробировали на уроках литературы в старших классах схемы-опоры
(интеллект-карты) нескольких видов:
 обобщающие (к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и лирической комедии
А. П. Чехова «Вишневый сад»);
 проблемные (к роману И. А. Гончарова «Обломов»);
 логические (к рассказу А. П. Чехова «Ионыч» и к произведениям М. Горького:
пьесе «На дне» и роману «Мать»).
Обобщающие схемы-опоры отражают своеобразие произведения в целом (как со
стороны внешней, структурной, так и со стороны содержательной). Они эффективны при
повторении материала и подготовке к экзаменам. Проблемные – дают представление о
типических особенностях характера персонажа, кроющихся за понятиями «хлестаковщина»,
«обломовщина» и т. п. Логические схемы способствуют осмыслению композиции текста,
устанавливают логические связи между отдельными произведениями одного автора, помогая
увидеть их связь, место в творчестве писателя и осуществить логический переход от
изучения одного произведения к другому. Обратимся к примерам.
Интеллект-карта «“Евгений Онегин”. Своеобразие романа» (рис. 1) может быть
использована на одном из первых уроков как готовая схема-опора для объяснения
новаторского характера произведения, а может постепенно привлекаться учителем на
последующих уроках в ходе беседы о своеобразии композиции, сюжета, роли автора в
романе, месте и характере лирических отступлений. Анализируя текст, осмысливая
перечисленные понятия, приводя соответствующие примеры и фиксируя на опорной схеме
свои наблюдения, ученики невольно запоминают учебный материал. Обращаясь к схеме
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неоднократно, проговаривая особенности романа и восстанавливая примеры, ученики
приобретают навыки «свертывания» и «восстановления» информации. При предъявлении
схемы на заключительном занятии по теме в системе уроков по изучению романа можно
предложить ученикам рассказать о своеобразии романа самостоятельно, т.е. обобщить
изученное.

Рис. 1. «Евгений Онегин». Своеобразие романа

Рис. 2. Что такое обломовщина?

Варианты интеллект-карты «Что такое обломовщина» (рис. 2 и 3) подготовлены
разными учениками как итог изучения соответствующей темы. Урок по теме «Образ
Обломова» предшествовал уроку «Что такое обломовщина?» Дома ученики прочитали главу
«Сон Обломова», на материале которой и рассматривается такое социальное явление, как
«обломовщина». «Отчего я …такой?» – задается вопросом Илья Ильич Обломов. «Какой-то
тайный враг наложил на него тяжелую руку в начале пути и далеко отбросил от прямого
человеческого назначения», – замечает автор (ч. 1, гл. 8) [3]. Что же это за «тайный враг»?
Обломовщиной назвал его Штольц.
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Рис. 3. Что такое обломовщина?

Читая и анализируя три (условно) части сна Ильи Ильича (три ветви дерева),
выясняем характерные черты образа жизни обломовцев, их взгляды на жизнь, приемы
воспитания. В ходе обсуждения приходим к выводу, что и образ жизни, и взгляды на жизнь,
и воспитание – все это следствие общественных отношений, называемых крепостным правом
(ствол дерева). Значит, обломовщина – явление социальное (в чем и убеждаемся, говоря об
обломовщине при изучении образа жизни Ильи Ильича на Гороховой улице и на Выборгской
стороне).

Чтобы

выяснить

истоки

этого

явления

(корни),

обратимся

к

статье

Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» (с сообщением выступает группа учеников,
получивших конкретное задание). В результате класс приходит к выводу, что в основе
обломовщины как явления лежит отношение к труду, породившее невозможность и
неспособность реализовать себя в деле. Образ дерева не случаен: с одной стороны, он
помогает «видеть» явление в его развитии, а с другой, – является зрительной опоройассоциацией, помогающей запомнить и воспроизвести заложенную в схему информацию.
Схема-опора к рассказу «Ионыч» иного характера (рис. 4). Она предъявляется
учителем для организации учебного диалога по теме «Причины духовной деградации
личности в рассказе “Ионыч”». До этого, на предыдущем уроке, ученики уяснили, что на
рубеже XIX–XX вв. для Чехова особое значение приобретает проблема «человек и среда». В
связи с этим на первый план выдвигается исследование внутреннего мира человека,
пассивно подчиняющегося среде или же, напротив, находящего в себе силы противостоять
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ей, уйти из нее. «Работу над рассказом Чехов начал в августе 1897 года, – говорит учитель во
вступительном слове. – В это время в записной книжке писателя появилась заметка: ‟От
кредитных бумажек пахнет ворваньюˮ (ворвань – ‟жир с резким, неприятным запахомˮ. –
Прим. О. А. З.). Знаменательно, что тема рассказа ‟Ионычˮ началась с мысли о том, что
деньги пахнут, причем пахнут дурно. С этой мыслью связан мотив внешней деградации
личности: превращение Старцева в обывателя Ионыча, охваченного жаждой наживы»
(переход к схеме).

А.П.Чехов «ИОНЫЧ»
ЛИЧНОСТЬ
ДЕНЬГИ

Старцев
Ионыч

не человек, а «языческий идол»
Рис. 4. Схема-опора к рассказу А. П. Чехова «Ионыч»

Рассматривая схему, ученики замечают, что она построена по принципу дроби: чем
больше знаменатель, тем меньше значение дроби: чем больше у Старцева денег, тем меньше
в нем личности; чем крупнее обыватель Ионыч, тем незначительнее Старцев; и, когда
личность Старцева стремится к нулю, появляется «не человек, а языческий идол». Эта
«открытая» закономерность проверяется примерами из текста.
Дальнейший поиск (работа с текстом) организуется вопросами в рамках темы: как
же случилось, что земский доктор Дмитрий Ионыч Старцев превратился в обывателя
Ионыча? Кто (или что) виноват в «гибели» доктора Старцева (или как Чехов решает главный
проблемный вопрос времени)?
Опыт работы на основе опорных схем убеждает в их целесообразности и широком
диапазоне возможностей. Применение опорных схем повышает уровни информативности
урока и активности, самостоятельной работы учащихся. И создание, и использование
интеллект-карт способствуют прочности запоминания материала, являясь элементом
технологии сотрудничества, создают благоприятную атмосферу сотворчества учителя и
ученика.
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УДК 372.882
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛИРИЧЕСКИХ МИНИАТЮР ПО ПРИНЦИПУ
ХОККУ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ СЕМИКЛАССНИКОВ
Матусевич Т. Ю.,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»,
учитель русского языка и литературы
Россия, Московская обл., г.о. Подольск
Е-mail: imanta85@mail.ru
Аннотация. Примером вовлечения школьников в активную познавательную и
творческую деятельность может послужить урок «Японские трехстишия (хокку). Жизнь
природы и жизнь человека в их нерасторжимом единстве». От изучения формы к
постижению

содержания

лирических

трехстиший

–

таков

путь

изучения

темы

семиклассниками. Через решение различных поисковых и творческих задач они проходят
всю познавательную цепочку: «пробуждение интереса – чтение – понимание –
интерпретация – творчество».
Abstract. An example of involving schoolchildren in active cognitive and creative activity
can serve as a lesson “Japanese triathodes (hokku). Life of nature and human life in their
indissoluble unity”. From the study of the form to the comprehension of the content of lyric threeline verses – this is the way the seventh-graders study the topic. Through the solution of various
search and creative tasks, they pass through the whole cognitive chain: “awakening of interest reading – understanding – interpretation – creativity”.
Ключевые слова: хокку; урок; творчество.
Keywords: haiku; lesson; creation.
Важнейшей целью литературного образования в школе является формирование
духовного облика, нравственных ориентиров, миропонимания, национального самосознания
будущих выпускников, их эмоциональное, интеллектуальное и эстетическое развитие.
Задача учителя литературы – воспитать думающего, творческого читателя, обладающего
высокой культурой художественного восприятия.
На пути реализации данной задачи, безусловно, возникают определенные трудности.
Так, приблизительно к 7 классу многие школьники начинают терять интерес к чтению, их
становится все сложнее вовлечь в процесс обучения. Это обусловлено, во-первых,
психологическими

особенностями

развития

подростков;

во-вторых,

современные

технические средства, которые оказываются в их распоряжении, дают возможность получить
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яркие впечатления и достичь определенного удовольствия более быстрым и легким
способом,

нежели

чтение

художественной

литературы,

требующее

значительных

интеллектуальных и эмоциональных усилий. Отсюда и самая большая, но не единственная
трудность в преподавании литературы – отсутствие у подростков воли к чтению. Даже если
остановить урок на самом интригующем моменте, далеко не все ученики откроют дома
текст, чтобы узнать, чем же все закончилось. Тем не менее именно интерес является одним
из главных двигателей обучения, поэтому пробуждение мотивации к учебной деятельности
учеников – первый шаг в преодолении трудностей. Значительную роль в этом играет
творческая деятельность, потребность в которой заложена в каждом человеке.
Примером урока, на котором практически реализуются задачи по вовлечению
школьников в активную познавательную и творческую читательскую деятельность, может
послужить урок «Японские трехстишия (хокку). Жизнь природы и жизнь человека в их
нерасторжимом единстве» [3]. На данном уроке семиклассники знакомятся с темой, следуя
от изучения формы к постижению содержания лирических трехстиший через решение
различных поисковых и творческих задач, и проходят всю цепочку «пробуждение интереса –
чтение – понимание – интерпретация – творчество».
Подготовка к уроку предполагает:
 формирование 4-х групп учащихся в соответствии с 4-мя сезонами года (что связано
с особенностями хокку);
 опережающее задание для нескольких учеников (рассказ о Японии и о самых
известных мастерах хокку – Мацуо Басё и Кобаяси Исса), контроль его выполнения;
 подбор и создание элементов оформления урока: яркие иллюстрации, плакаты,
посвященные традициям Японии (выполняются учениками), ветки сакуры (стикеры),
оригами;
 создание учителем презентации, подбор музыкального сопровождения;
 распечатку раздаточных материалов (задания, сезонные слова, цветы сакуры для
рефлексии);
 оформление кабинета.
Пробудить у семиклассников интерес к изучаемой теме можно, во-первых, за счет
нестандартной формы урока; во-вторых, опираясь на учеников, интересующихся японской
культурой (а такие, как правило, встречаются в каждом классе); в-третьих, через сообщение
новых интересных сведений о Японии, знакомство с новыми понятиями и словами (в том
числе с японскими: «конничива» – добрый день, «аригато» – спасибо, «сэнсэй» – учитель,
«гакусэй» – ученик и др.) [4].
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В начале урока учитель предлагает ответить на вопросы: Что такое патриотизм? Кто
такой патриот? Отвечая, учащиеся приходят к мысли о том, что настоящий патриот не
только любит свою родину, но и с уважением относится к народам других стран, их истории,
культуре, обычаям и традициям, духовным ценностям.
На этапе актуализации знаний ученики рассматривают предметы, изображенные на
слайде: кимоно, бонсай, икебану, нэцкэ, – и определяют, что это такое и частью культуры
какой страны является, приводят примеры других понятий, ассоциирующихся у них с
Японией (рис. 1).

Рис. 1. Слайды, изображающие предметы, связанные с культурой Японии

Затем подготовившиеся обучающиеся коротко рассказывают о географическом
положении Японии, ее солнечной символике, государственных праздниках, среди которых
много посвященных природе (День моря, День гор, День зелени и др.) и людям (День детей,
День совершеннолетия, День почитания старших) (рис. 2).

Рис. 2. Государственные праздники Японии
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Учитель предлагает ответить на вопрос: Что можно сказать о жителях Японии,
познакомившись с названиями государственных праздников страны? В результате
обсуждения делается вывод о том, что присущее японцам чувство общности с природой не
случайно и восходит к исконной японской религии синто, которая основана на
обожествлении природных явлений и поклонении им.
На этапе целеполагания семиклассники узнают, что одним из первых письменных
памятников Японии является антология стихов «Манъёсю», то есть «Десять тысяч листьев»,
составленная в VII в. (рис. 3), а одним из самых распространенных видов стихосложения
стало хокку (или хайку). Затем они формулируют тему урока и задачи (узнать, что такое
хокку, кто их писал, кто главный герой, какова композиция хокку, попробовать самим
составить хокку).

Рис. 3. Антология стихов «Манъёсю»

Переход к основному, деятельностному, этапу урока учитель представляет как
открытие мастерской: «Итак, наша мастерская открывается. Я ваш Мастер, или Учитель. Вы
называете меня сэнсэй (или Татьяна Юрьевна-сан). Вы мои ученики – гакусэй.
Поприветствуем друг друга (японский поклон) и поздороваемся: кон-ничи-ва» (рис. 4).
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Рис. 4. Открытие мастерской

Затем обучающиеся читают хокку (рис. 5), анализируют их (с помощью учителя) и
делают выводы: Это короткие лирические стихотворения. Состоят из трех строк. Нет рифмы.
Ударения роли не играют. Нет привычных для нашей поэзии изобразительно-выразительных
средств. Возникает картина, один поэтический образ, хокку легко иллюстрировать. О
природе или о человеке (о человеке и природе в их нерасторжимом единстве!). В них есть
недоговоренность, сокровенный смысл. Задача автора – разбудить мысль [2].

Рис. 5. Хокку для анализа

Строение хокку и его поэтическая модель рассматривается на примере одного из
самых известных трехстиший Басё (поэтической транскрипции оригинала и перевода) [1]:
Фуруике я
Кавадзу тобикому
Миндзу-но ото.

Старый пруд.
Лягушка прыгает.
Всплеск воды.

В каждой строке оригинала определенное количество слогов, соответствующее схеме
5–7–5. При переводе количество слогов может измениться, но здесь важнее передать суть
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хокку. Модель трехстишия такова: в первой строке изображается общая картина, которую
созерцает лирический герой; во второй строке – то, что привлекло его внимание; в третьей –
след, который картина оставила в душе художника [5, с. 8].

Рис. 6. Слайд для проверки «сезонных» слов

Еще одна особенность хокку – отнесенность к определенному времени года. Сочиняя
хокку, поэт обязан был упомянуть, о каком времени года идет речь. Для этого в каждом
хокку обязательно должно быть «сезонное» слово – киго. И книги хокку тоже обычно
делились на 4 главы: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима» [5, с. 11]. Поэтому следующий вид
работы – подбор смысловых ассоциаций: учащиеся каждой группы описывают понятие, не
называя его, а остальные определяют загаданное слово (зима, лето, осень, весна). Затем
каждая группа получает набор «сезонных» слов и выбирает из них те, которые относятся к
описанному ими времени года. Проверка правильности выполнения задания – самопроверка
по слайду (рис. 6). Весна: талая вода, цветы на вишне и сливе, первые ласточки, соловей,
поющие лягушки, бабочки. Лето: кукушка, зеленая трава, ирис, пышные пионы, колокольчики,
ива, птицы, ракушки, волны. Осень: хризантемы, алые листья клена, пугало в поле,
печальные трели сверчка, ветер. Зима: холодный ветер, снег, иней, пылающий очаг, сосна,
бамбук.
Знакомство с краткими сведениями (выступление подготовленных учеников) о жизни
самых известных мастеров хокку Мацуо Басё и Кобаяси Исса позволяет перейти к
следующему этапу работы мастерской – чтению и анализу поэтических трехстиший,
определению их скрытого смысла. (В японской культуре есть понятие ю-гэн – ‟сокровенная
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красотаˮ [2].) Работа проводится в группах, которые затем предъявляют остальным
участникам результаты своих исследований, интерпретируя содержание прочитанных хокку.
Проведенная таким образом работа подготавливает обучающихся к творческому этапу
урока: конструированию лирических трехстиший по принципу хокку. На этом этапе
семиклассники выполняют несколько видов заданий разного уровня сложности, следуя от
простого («Подбери концовку») (рис. 7) к более сложным («Восстанови хокку», «Допиши
строку», «Напиши свое хокку»).

Рис. 7. Задание «Подбери концовку»
Первое задание заключается в выборе третьей строки из готовых вариантов. Второе
задание представляет собой восстановление хокку из «смешавшихся» строк. Третье задание
предполагает творческую работу в рамках заданного содержания (рис. 8). Можно привести
следующие примеры дописанных семиклассниками трехстиший:
***
Мой собственный голос
Обратно приносит мне
Звонкое эхо.
***
Фонарь засветив,
Книгу раскрыл
Под цветущей сливой.
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***
Сияет луна.
Ступил на мостик висячий –
Два моста подо мною.
***
В зарослях сорной травы
Смотрите, какие прекрасные
Незабудок цветы.

Рис. 8. Задание «допиши хокку»

Четвертое задание является исключительно творческим. Единственное условие –
отнесенность к времени года. Примеры хокку, сочиненных учениками:
***
Тихий рассвет.
Лепестки облетают
С яблонь в саду.
***
Теплый комочек в руке,
Тоненький писк еле слышен…
Не бойся.
***
Долог мой путь.
Пыль поднимет столбом
Ветер осенний.
Рефлексия на данном уроке также носит творческий характер. Учитель предлагает
обучающимся на заготовленных цветках сакуры составить хокку на основе предложенного
алгоритма (рис. 9) или сочинить собственное.
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Рис. 9. Алгоритм написания хокку на этапе рефлексии

При подготовке данного урока учтен уровень подготовки и каждого ученика, и класса
в целом, а также возможности самостоятельного выполнения заданий при помощи учителя.
Продумана ритмическая организация урока: чередуется материал разной степени сложности,
репродуктивного, поискового и творческого характера; используются различные виды
деятельности (рис. 10).

Рис. 10. Мастерская творческого письма

Учитель строит работу на основе уважения к ученикам, принятия их позиции, создает
атмосферу доброжелательности. На таком занятии есть моменты эмоциональной разрядки,
проводится минутка медитации перед творческим этапом урока, в создании особого
настроения помогает использование музыкальных композиций (Kitaro – Mandala, Kitaro –
Koi infinitecosmos.info, Kitaro – As The Wind Blows).
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ИГРОВЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
Честных О. Е.,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»,
учитель русского языка и литературы
Россия, Московская обл., г.о. Подольск
E-mail: ochestnaya@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматриваются игровые и проектные технологии, которые
можно успешно использовать на уроках гуманитарного цикла. Приводимые приемы и
методы внедрены в практику работы автора статьи и могут быть апробированы на других
площадках. Данные технологии помогают повысить познавательный интерес учащихся,
мотивацию и развить творческие способности. Автор статьи предлагает использовать
предложенные им технологии как в качестве отдельных игровых уроков, так и в качестве
небольших элементов занятия.
Abstract. The author of this article presents the game and project technologies which can be
successfully used in classes of the humanitarian subjects. These methods and techniques have
already been introduced in the author’s practice work. and can be tested on other platforms. These
technologies help raise students’ cognitive interest and motivation and develop creative skills. The
author of the article suggests using introduced technologies both as the separate game classes and as
the small elements of a lesson.
Ключевые

слова:

игровые

технологии;

проектные

технологии;

еdutainment;

познавательный интерес; мотивация; творческие способности.
Keywords: game technology; project technology; еdutainment; cognitive interest;
motivation; creative ability.
«Нужно учить по-новому» – вот, наверно, один из самых популярных лозунгов
современного образования. На конференциях, семинарах и вебинарах различного уровня
активно обсуждают вопросы использования технологий нового обучения, ищут способы их
реализации, предлагают варианты. Безусловно, интерес к этой тематике не случаен. Факт
остается фактом: современное общество стремительно меняется вместе с развитием
технологий. Найти информацию все проще: как говорится, это дело одного клика. Интернет
все больше затягивает детей в свое виртуальное пространство, и, конечно, на уроках уже
недостаточно учебника и тетради. Но как это – учить по-новому? Как мотивировать,
заинтересовать обучающихся? Вопросы остаются открытыми, и любой педагог будет
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продолжать поиск новых способов и вариантов. Но новых ли? А как же «все новое – это
хорошо забытое старое»? Ведь хотя дети несколько меняются под воздействием
современных гаджетов, они по-прежнему любят общаться, смотреть на мир широко
отрытыми глазами и, конечно же, играть! Значит, игровые технологии по-прежнему будут
являться одним из эффективных методов преподавания. Название метода зазвучит поновому, если назовем его современным термином еdutainment – ‟обучение с развлечениемˮ
[6]. Английский термин “edutainment” составлен из двух слов – ‟education” (образование) и
‟entertainment” (развлечение). Данная форма организации учебного процесса является
интересной и действительно может привлечь детей к изучению предмета. Но нельзя
забывать, что важно не только не давать ребятам заскучать на уроке, но необходимо
обеспечить получение и закрепление знаний, сделать так, чтобы дети не уходили «пустыми»
с уроков.
В данной статье хотелось бы поделиться теми игровыми технологиями, которые уже
внедрены в мою педагогическую практику и, на мой взгляд, являются продуктивными.
Безусловно, не все способы придуманы мной, многие приемы я почерпнула в различных
методических изданиях. Среди них книги для учителя О. Г. Черных [9]; В. А Малюгиной и
О. Г. Черных [5]; Т. Г. Рик [7]; Ю. В. Долбиловой [2]; В. Н. Пташкиной [4]; С. Г. Зубановой
[3]; Л. И. Абдулиной, Н. И. Будниковой, Г. И. Полторжицкой [1]; О. Н. Харитоновой [8].
Однако представленные в статье методы и приемы работы не просто заимствованы у других
авторов, а переработаны и апробированы на моих уроках.
Игровые технологии могут использоваться как дидактический прием или же
технология, на которой строится целый урок. Обратимся к приемам, определяющим учебную
ситуацию как часть урока.
«Найди ошибку». Цель технологии – развить внимание детей и побудить их к
использованию своих знаний, полученных на уроках русского языка, в обычной жизни.
Необходимо дать задание учащимся внимательно читать объявления, рекламу, документы и
искать в них различные виды ошибок. Таким образом пробуждается познавательный интерес
у детей, они чувствуют некую ситуацию успеха, когда им, словно педагогам, удается найти,
объяснить и исправить ошибки в меню различных кафе, в товарных чеках и вывесках
магазинов.
«Новый учитель». Казалось бы, нет ничего уникального в этом приеме. Но
заинтересованность класса возрастает, если урок (или часть его) проведет кто-то из
учащихся. Безусловно, нельзя пустить все ‟на самотекˮ. Необходимо контролировать
подготовку такого урока: консультировать «учителя», подсказывать, корректировать,
советовать. Данная форма работы помогает развить коммуникативные способности
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школьников, чувство ответственности, познавательный интерес. Так, успешным был урок,
проведенный шестиклассниками по басням И. А. Крылова; замечательно прошли уроки
мужества, посвященные Дню Победы, подготовленные учащимися 7-х и 8-х классов. На
моих уроках учащиеся часто проводят самостоятельно подготовленные викторины, брейнринги, становясь не только слушателями или участниками, а педагогами.
«Вожатские приемы» в организации урока. Многие знакомы с ними благодаря
активной жизни в детских лагерях, вызывающей у подростков яркие воспоминания. Эти
приемы способствует формированию произвольного внимания и созданию положительного
эмоционального настроя.
Так, первый урок в любом классе можно начать с введения правил общения: «0 : 0»
(не опаздывать – именно так традиционно в лагере называют данное правило), «правило
одного микрофона» (говорит кто-то один, остальные слушают), «отвергаешь – предлагай»
(если не нравится идея, предложи свою).
Можно начать урок с фразы: «Кто меня слышит – хлопните раз! Кто меня слышит –
хлопните два! А теперь не хлопайте, а послушайте!» – и тем самым привлечь внимание
детей, помочь им настроиться на урок.
Карточки. Данный прием подходит для уроков истории, но может быть
модифицирован и для других предметов. Учитель раздает детям список дат, событий и
правителей. Дети дома изготавливают карточки с наименованиями из списка. Далее на
каждом уроке в течение 2–5 минут учитель задает вопросы, а дети должны поднять ответ,
представленный на одной из карточек. Допустим, учитель называет даты правления Петра I.
И из своего набора с датами ребенок выбирает карточку «1682–1725» и поднимает ее. Или,
наоборот, учитель спрашивает: при каком правителе было восстание Пугачева? И учащийся
должен поднять карточку «Екатерина II». Периодически устраиваю небольшие зачетные
уроки по карточкам, когда вопросы задаются не всему классу, а каждому учащемуся
индивидуально.
Игровые моменты. Иногда целесообразно использовать на уроке игры-минутки,
занимающие не более 5 минут. Это небольшие задания в игровой или необычной форме. Как
разнообразят они стандартные уроки! Назову только некоторые свои игры-минутки:
1. «Четвертое лишнее» Необходимо убрать из ряда лишний компонент. Например, в
перечне: подлежащее, существительное, дополнение, обстоятельство – лишним будет
существительное.
2. Вопросы викторины или «угадай цитату». Любые вопросы в игровой форме. Или
зачитываются цитаты из разных произведений: необходимо назвать автора и произведение.
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Последняя цитата будет принадлежать тому автору, произведение которого мы начинаем
изучать.
3. Соедини части. На доску в два столбика вперемешку прикреплены на карточках
разделенные между собой части фраз («Любишь кататься» / «люби и саночки возить»), или
же фамилии авторов и названия произведений (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов /
«Капитанская дочка», «Мцыри»), или же имена правителей и названия их реформ
(«Жалованная грамота дворянству» / Екатерина II). Нужно найти правильные ответы,
соединив соответствующие смысловые части. Подобное задание можно предложить и на
отдельных раздаточных карточках.
4. Подбери иллюстрацию. Данный прием необходим, когда учитель ставит перед
собой задачу: научить детей не только знать и понимать историю или литературу, но и
познакомить их с выдающимися произведениями изобразительного искусства. Можно
продемонстрировать несколько исторических полотен или репродукций картин художников,
созвучных и несозвучных изучаемому произведению. Задача – понять, какое историческое
событие иллюстрирует та или иная картина (например, картина В. И. Сурикова «Боярыня
Морозова», на которой художник изобразил в образе одного человека, боярыни Морозовой,
историческое событие – церковный раскол на Руси в ХVΙΙ в., помогает на уроке наглядно
проиллюстрировать изучаемую тему); выбрать картину, которая могла бы служить
иллюстрацией к произведению, эпизоду из него; портрет, который напоминает какого-то
персонажа.
5. Соотнеси признаки. На доске вывешены названия признаков различных понятий,
необходимо рассортировать их и разбить на группы. Допустим, на доску прикреплены
карточки со словами, обозначающими признаки различных стилей речи. Необходимо
распределить признаки по группам: язык художественной литературы или научный,
разговорный, деловой и т. п. – стили речи.
6. Поле букв. Учащимся дается поле с буквами (рис.), внутри которого зашифрованы
слова, относящиеся к теме. Необходимо найти, например, названия всех славянских племен.
Так же можно зашифровать названия произведений, имена персонажей и др.
7. «Эффект чуда». Иногда, чтобы учащиеся заинтересовались, необходимо погрузить
их в сказочную атмосферу. Особенно это актуально для школьников среднего звена – 5–7
классов. Можно вручить билеты путешественников в средневековый город или страну
«Филология». Можно принести письмо в конверте, а потом в нем искать ошибки. Можно
сделать аудиозапись с чьим-л. голосом, на которой будут звучать задания. Это заинтересует
ребят и повысит их познавательный интерес.
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Рис. Поле букв

Отдельно хотелось бы остановиться на дидактических приемах, которые целый урок
или внеурочное занятие превращают в игру.
Лото. Данный прием можно использовать для успешного закрепления темы. Для
этого необходимо изготовить карточки для лото. Их лучше сделать многоразовыми. Нужная
тема прикрепляется на карточки с помощью скрепок; таким образом, данные заготовки
можно использовать на уроках любого предмета. Я же активно и продуктивно использую
данный прием на уроках литературы и истории. Например, на карточку крепится имя
правителя, дети делятся на команды, каждой достается ‟свойˮ правитель. Учитель называет
или достает из коробки, как бочонки лото, карточку, соответствующую выбранному
правителю, где указан определенный факт: годы правления, реформа, название войны и т. д.,
– детям надо поднять руку, если карточка с именем данного правителя находится у них.
Таким образом, задача команд – заполнить свою карточку. Учитель может задавать
дополнительные вопросы. Допустим, если названа реформа, то педагог может спросить ее
дату.
Этот же прием можно успешно использовать на уроках литературы, только вместо
имен правителей прикреплять имена писателей и поэтов. Например, учитель достает
карточку с указанием на следующий факт: «Автор сборника ‟Миргородˮ». Команда, у
которой карточка по творчеству Н. В. Гоголя, должна поднять руку.
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«Морской бой». На доску прикрепляется поле морского боя: цифры, буквы – все, как в
привычной игре. Команды называют определенную комбинацию: допустим, А5. Учитель
переворачивает карточку, с ее обратной стороны находится «цена вопроса» Участникам игры
этой команды задается выпавший вопрос из тех, которые подобраны в зависимости от темы
игры. Заметим, что описываемый прием является универсальным: он может использоваться
на уроках любого предмета, позволяет создать ситуацию соревнования на этапе опроса,
повысить активность и интерес к работе обучающихся, формирует произвольное внимание.
Высок познавательный эффект такой игры. Среди карточек встречается пара, которая
позволит удвоить очки или, напротив, заставит пропустить ход, что вносит дополнительный
элемент интриги, разжигает азарт.
«Своя игра» – это аналог известной телевизионной передачи. На экране
высвечивается поле с категориями и «стоимостью» вопросов. Команды учащихся выбирают
и отвечают. При этом подобный вид игры ребята могут подготовить и провести для своих
одноклассников самостоятельно, что уже не раз использовалось мною в практике. Один из
современных вариантов проведения игры: зашифровать определенные произведения в виде
смайлов различной тематики. Например, смайлик обезьяны и картинка с изображением
очков обозначает басню И. А. Крылова «Мартышка и очки».
Семинар-карусель. Необходимо организовать в классе несколько зон с различными
заданиями. Учащиеся изначально распределяются по группам (группы могут меняться в
течение урока, но это несколько осложнит занятие). Каждая группа находится в одной из зон
с заданиями; время на выполнение заданий строго ограничено. Допустим, 5 минут. Через 5
минут по команде учителя учащиеся должны поменяться зонами и приступить к
выполнению новых заданий. Таким образом, ученики постоянно заняты напряженной
творческой деятельностью, меняют ее виды, и при этом растет их познавательная
активность. Подобный формат был использован мною на уроках по темам: «Фразеологизмы»
и «Обособленные члены предложения».
Несколько слов о проектных заданиях. Современная методика ставит перед учителем
задачу «научить детей учиться», т. е. не только слушать и запоминать, а самостоятельно
искать, находить и создавать проектные продукты. Именно поэтому очень полезно давать
детям задания самим готовить игровые уроки, их элементы, памятки и пр. Вот несколько
примеров подобной работы.
Журналы. Учащиеся могут создать журнал, который, например, иллюстрирует
культуру Англии XVIII в. Его оформление выбирается школьниками самостоятельно: это
может быть книга в твердой обложке; журнал, напечатанный в типографии; папка с файлами
и пр. Чтобы выполнить подобное задание, добиться не только эффектного, но и
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содержательного результата, необходимо проявить и творческий подход к работе, и
переработать большее количество материала. Итогом станет представление, рекламирование
продукта.
Рекламный продукт. Данное задание продуктивно давать на лето. Задача не только
прочитать книги из списка литературы, но и создать некий рекламный продукт по одному из
прочитанных произведений. Можно предложить ученикам несколько возможных форм на
выбор:
а) создать аннотированный буклет, в котором представить интересные факты о
произведении, аннотацию, историю создания, иллюстрации и то, что еще ‟нафантазируетˮ
автор работы;
б) подготовить буктрейлер, которым убедить одноклассников в том, что книга
интересная и ее обязательно стоит прочитать. Учащиеся с удовольствием снимают
видеоролики о прочитанном;
в) разыграть своеобразную пародию на передачу «Магазин на диване» с опорой на
прочитанный материал. Например, предлагая прочитать «Капитанскую дочку», автор
задания обещает, что первые прочитавшие смогут получить «заячий тулуп» (или другой
предмет, упоминаемый в другом произведении) в подарок, отсылая к тексту произведения.
Оформление стенда. В своем кабинете я выделяю пространство, которое становится
творческой площадкой для учащихся. Это часть доски, магнитная или пробковая доска,
натянутые веревки для «сушки». И позволяю учащимся оформлять уголок в соответствии с
материалом той или другой темы. Например, был оформлен стенд, посвященный
древнерусской литературе, подготовлена выставка к роману в стихах «Евгений Онегин».
«Уголок» с экспозициями становится своеобразной презентацией творчества: учащиеся в
течение определенного времени невольно запоминают размещенный там материал.
Создание мемов. Современные дети очень много времени проводят в Интернете,
особенно в социальных сетях. На данных Интернет-«площадках» размещено огромное
количество шуток-картинок на различные темы, и многие школьники увлечены ими. Отвлечь
полностью ребят от просмотра данных картинок не представляется возможным, но можно
дать им задание составить подобные иллюстрации на определенную тему. Для того чтобы
создать какой-либо мем, необходимо достаточно хорошо владеть той или иной темой.
Например, хорошо знать биографию и творчество автора, основные проблемы, персонажей
произведений этого автора. И иногда получаются очень интересные, забавные картинкимемы, помогающие творчески осваивать учебный материал.
Это лишь малая часть дидактических приемов игровых и проектных технологий,
которые могут использоваться на уроках гуманитарного цикла. Безусловно, необязательно
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применять данные методы и приемы на каждом уроке, они должны быть для детей
‟сюрпризамиˮ. Но они действительно активизируют познавательный интерес, повышают
мотивацию и развивают творческие способности школьников.
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