
224 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 
 
 

ОСОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ: 

«ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ» 

СЕРИЯ: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Сборник научных статей по материалам Международной 

научно-практической конференции – XII Осовских 
педагогических чтений 

 
г. Саранск, 29–30 ноября 2018 года 

 
 
 
 
 
 

Редактор и корректор Ю. М. Гусева 
Технический редактор Т. А. Мадякина 

Дизайн обложки С. В. Евсеева 
 
 
 

Подписано в печать 28.05.2019 г. Формат 60 х 84 1/16. 
Печать лазерная. Гарнитура Times New Roman. 
Усл. печ. л. 13,02. Тираж 30 экз. Заказ № 51. 

 
 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева» 

Редакционно-издательский центр 
430007, г. Саранск, ул. Студенческая, 11 а 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМЕНИ М. Е. ЕВСЕВЬЕВА» 

 
МОРДОВСКИЙ БАЗОВЫЙ ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
МОРДОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 
 
 

ОСОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
«ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ» 
СЕРИЯ: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ПО МАТЕРИАЛАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ – XII ОСОВСКИХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ  

 
г. Саранск, 29–30 ноября 2018 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

САРАНСК 2019 



2 

УДК 371(082) 
ББК 74.0 

О 754 
 

Редакционная коллегия: 

Т. И. Шукшина, д-р пед. наук, профессор (председатель); В. И. Лаптун, 
канд. истор. наук, доцент (отв. ред.); С. Н. Горшенина, канд. пед. наук, доцент; 
Ж. А. Каско, канд. пед. наук, ст. преподаватель; П. В. Замкин, канд. пед. наук, 
доцент; М. Ю. Кулебякина, канд. пед. наук, доцент; Т. В. Татьянина, канд. пед. 
наук, доцент 

 

Рецензенты: 

В. П. Киржаева, д-р пед. наук, профессор кафедры русского языка Наци-
онального исследовательского Мордовского государственного университета 
им. Н. П. Огарева; 

кафедра философии Мордовского государственного педагогического ин-
ститута им. М. Е. Евсевьева (зав. кафедрой д-р филос. наук, проф. Е. А. Марты-

нова) 
 

 

Печатается по решению редакционно-издательского совета 
Мордовского государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева 

 
 
О 754 

Осовские педагогические чтения: «Образование в совре-

менном мире: новое время-новые решения». Серия: Педагогиче-

ское образование : сб. науч. ст. по материалам Междунар. науч.-
практ. конф. – XII Осовских педагогических чтений «Образование в 
современном мире: новое время – новые решения» (г. Саранск, 29–
30 ноября 2018 г.) / редкол.: Т. И. Шукшина (председатель), 
В. И. Лаптун (отв. ред.) [и др.] ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 
2019. – 223 с. 

 
ISBN 978-5-8156-1018-7 
 
В сборнике представлены материалы докладов и выступлений ученых, 

преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов на Международной науч-
но-практической конференции – XII Осовских педагогических чтениях «Образо-
вание в современном мире: новое время – новые решения». Серия: Педагогиче-
ское образование.  

Издание адресовано широкой аудитории читателей, заинтересованных в 
обсуждении актуальных проблем отечественного и зарубежного образования.  

 
УДК 371(082) 

ББК 74.0 
 
 

ISBN 978-5-8156-1018-7 © 
 
 
© 

ФГБОУ ВО «Мордовский  
государственный педагогический  
институт имени М. Е. Евсевьева», 2019 
Авторский коллектив, 2019 

223 

3. Исаева, М. М. Формирование готовности учителя к воспитательной работе в обра-
зовательных учреждениях [Электронный ресурс] / М. М. Исаева. – URL : https://docslide.org. 

4. Кадакин, В. В. Педагогический вуз как базовый центр подготовки учителя [Элек-
тронный ресурс] / В. В. Кадакин, Т. И. Шукшина // Высшее образование в России. – URL : 
https://elibrary.ru/item.asp?id=18968680.  

5. Краткий терминологический словарь по инновационным педагогическим техноло-
гиям [Электронный ресурс]. – URL : http:// banauka.ru/2467.html.  

6. Педагогика : учеб. и практикум для академического бакалавриата / Л. С. Подымова 
[и др.] ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Юрайт, 2017. – 246 с. 

7. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-
тель, учитель)» [Электронный ресурс]. – URL : http://www.ug.ru/new_standards/6. 

8. Янкина, О. Е. Особенности проектирования воспитательных программ в системе 
профессиональной подготовки будущего учителя / О. Е. Янкина // Вестник КГУ. Педагогика. 
Психология. Социокинетика. – 2018. – № 3. – С. 129–134. 



222 

ной оценки, шкалирование, ранжирование, анализ продуктов творческой дея-
тельности студентов. 

Ожидаемые результаты формирующего этапа опытно-экспериментальной 
работы: 

– наличие исследовательского материала, в том числе статистического, 
подтверждающего эффективность педагогических условий, при которых про-
цесс формирования готовности будущего педагога к проектированию воспита-
тельных программ становится эффективным; 

– создание научного текста согласно теме и поставленным на данном эта-
пе исследовательским задачам. 

Целью проведения контрольного этапа эксперимента является выявление 
положительной динамики формирования готовности будущего педагога к про-
ектированию воспитательных программ. В задачи третьего этапа входят прове-
дение сравнительного анализа уровней сформированности готовности будуще-
го педагога к проектированию воспитательных программ в экспериментальной 
и контрольных группах; внедрение в практику оценочно-контролирующих ис-
следовательских заданий и процедур для подтверждения результатов опытно-
экспериментальной работы. На контрольном этапе также обобщаются материа-
лы исследования, формулируются выводы и практические рекомендации. В ка-
честве методов исследования применяются методы статистической обработки 
данных; метод наглядного преставления результатов эксперимента (составле-
ние диаграмм, гистограмм, матриц и др.); обобщение, анализ. 

Планируемым результатом контрольного этапа эксперимента можно счи-
тать подтверждение динамики сформированности готовности будущего педаго-
га к проектированию воспитательных программ. 

Таким образом, разработанная программа опытно-экспериментальной ра-
боты позволяет решать комплекс задач по формированию готовности будущего 
педагога к проектированию воспитательных программ. Выделенные в работе 
педагогические условия и проверка их эффективности в ходе проведения экс-
перимента позволяют выстроить определенную стратегию проектирования во 
избежание трудностей разработки содержания воспитательных программ в 
дальнейшей профессиональной деятельности студентов. Результат такого про-
ектирования нередко становится основой для организации более эффективного 
функционирования воспитательных программ, тем самым позволяя изменить 
потенциальные возможности развертывания педагогических процессов в обла-
сти воспитания. 
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– создание двух равноценных по количественному составу и текущей 
успеваемости групп (экспериментальной и контрольной); 

– создание инструментария для проведения диагностических процедур 
данного этапа эксперимента (анкеты, опросники, интервью; методики; творче-
ские задания и др.); 

– выявление исходного уровня сформированности готовности будущего 
педагога к проектированию воспитательных программ. 

В качестве методов исследования на данном этапе проведения экспери-
мента выступают анкетирование, опрос, интервьюирование, тестирование, ана-
лиз продуктов деятельности обучающихся, ранжирование, обобщение резуль-
татов констатирующего этапа эксперимента. 

Ожидаемые результаты констатирующего этапа опытно-эксперименталь- 
ной работы: 

– наличие данных уровневого распределения испытуемых эксперимен-
тальной и контрольной групп; 

– обработка, описание результатов эксперимента согласно поставленным 
на данном этапе исследовательским задачам. 

Осуществленный теоретический анализ и практический опыт исследова-
ния проблемы позволили обозначить необходимые педагогические условия, 
при которых процесс формирования готовности будущего педагога к проекти-
рованию воспитательных программ становится эффективным.  Исследователь-
ской задачей формирующего этапа эксперимента стала апробация следующих 
педагогических условий: 

– повышение мотивации студентов к проектированию воспитательных 
программ; 

– вовлечение студентов в разнообразные формы проектировочной дея-
тельности в воспитательно-образовательной среде педагогического вуза (вклю-
чение в органы студенческого самоуправления, в работу педагогических отря-
дов, педагогического клуба); 

– внедрение в учебный процесс исследовательских заданий (групповых, 
индивидуальных, адресной направленности) для формирования умений проек-
тирования воспитательных программ у студентов экспериментальной группы в 
соответствии с выделенными компонентами структуры готовности (мотиваци-
онный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный); 

– подготовка студентов к формированию готовности к проектированию 
воспитательных программ путем внедрения в учебно-воспитательный процесс 
программы дополнительного образования «Технологии подготовки к проекти-
рованию воспитательных программ»; 

– организация образовательной среды вуза с опорой на ценностный по-
тенциал содержания образования для формирования у студентов умений проек-
тирования воспитательных программ; 

– вовлечение студентов в проектирование и реализацию воспитательных 
программ в ходе проведения различных видов педагогических практик. 

На данном этапе проведения эксперимента в качестве методов исследова-
ния применялись метод диагностирующих контрольных работ, метод эксперт-
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перименте выявляются необходимые условия для реализации комплекса задач 
исследования, определяются особенности протекания процесса в новых усло-
виях и т. д.  

К общим требованиям к организации и проведению опытно-эксперимен- 
тальной работы относятся предварительный анализ проблемы, конкретизация 
гипотезы, обстоятельный анализ теоретической и практической разработки 
проблемы в педагогике; четкая формулировка задач исследования; выбор кри-
териев, позволяющих оценить результаты эксперимента; систематическое по-
лучение информации о ходе эксперимента и корректировке педагогического 
процесса [6, с. 176].  

В соответствии с задачами исследования на основе анализа психолого-
педагогической литературы, образовательных практик, а также собственного 
исследовательского опыта были выявлены и обоснованы педагогические усло-
вия, которые способствуют формированию готовности будущего педагога к 
проектированию воспитательных программ. В этой связи цель проведения 
опытно-экспериментальной работы заключалась в апробации педагогических 
условий формирования готовности будущего педагога к проектированию вос-
питательных программ. 

Поставленная цель проведения опытно-экспериментальной работы дости-
гается в ходе решения следующих задач. 

1. Разработка диагностического инструментария, направленного на опре-
деление исходного уровня сформированности готовности будущего педагога к 
проектированию воспитательных программ. 

2. Апробация педагогических условий, обеспечивающих формирование 
готовности будущего педагога к проектированию воспитательных программ, и 
определение их эффективности. 

3. Проведение сравнительного анализа результатов констатирующего и 
контрольного этапов опытно-экспериментального исследования. 

В качестве базы исследования была определена площадка 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени 
М. Е. Евсевьева». Категорию испытуемых составили бакалавры 3 курса МГПИ, 
обучающиеся по направлению подготовки Педагогическое образование, про-
филь Иностранный язык (английский, немецкий), профиль Иностранный язык 
(английский) и профиль Русский язык. Литература, в возрасте от 18 до 21 года. 
В состав участников педагогического эксперимента были включены также экс-
перты и преподаватели кафедры педагогики, методисты отдела по внеучебной и 
социальной работе со студентами, члены студенческого совета МГПИ, учителя 
общеобразовательных школ. 

Достижение ожидаемых результатов становится возможным в процессе 
организации и проведения опытно-экспериментальной работы, включающей 
три этапа: 1) констатирующий; 2) формирующий; 3) контрольный. Рассмотрим 
подробно содержание каждого из них.  

В ходе проведения констатирующего этапа эксперимента выявляется ис-
ходный уровень сформированности готовности будущего педагога к проекти-
рованию воспитательных программ и решаются следующие задачи: 

5 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Вопросы качества образования остаются актуальными как в теоретиче-
ском, так и в практическом плане. В настоящее время продолжается научный 
поиск надежных механизмов, обеспечивающих качество процессов обучения, 
воспитания, развития во всех видах и уровнях российского образования. Педа-
гогическое образование и педагогическая наука признаются существенными 
факторами, влияющими на получение важнейших показателей качества образо-
вания. 

Имеющаяся в практике тесная связь науки и образования позволяет 
успешно развиваться опыту подготовки таких педагогических работников, ко-
торые компетентно решают профессиональные задачи, осуществляют непре-
рывное самообразование, владеют способами творческой самореализации, осо-
знают целесообразность педагогических технологий сопровождения, поддерж-
ки, сотрудничества во взаимодействии и общении с разными возрастными кате-
гориями обучающихся, а также развития у них самостоятельности ума и иссле-
довательских компетенций.  

В этом смысле полученные авторами результаты научно-исследователь- 
ской работы могут использоваться в опыте организаций, готовящих педагоги-
ческие кадры, и в образовании в целом. 

Новые требования социального заказа к образованию, предъявляемые 
Государственными образовательными стандартами во всех видах и уровнях об-
разования, актуализируют процессы интеграции в области научно-педагогиче- 
ских исследований. Участники конференции предложили достижения, свиде-
тельствующие о разнообразии исследовательских интересов молодых и опыт-
ных ученых. Сборник включает в себя материалы научных статей, представ-
ленных на Международной научно-практической конференции – XII Осовских 
педагогических чтениях «Образование в современном мире: новое время – но-
вые решения», состоявшейся на базе ФГБОУ ВО «Мордовский государствен-
ный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» (МГПИ) 29–30 ноября 
2018 года.  

Вниманию читателей представлены результаты исследований по гумани-
тарным отраслям научного знания, а также образовательной практике. В центре 
оказались психолого-педагогические, историко-педагогические, культурологи-
ческие, социальные вопросы. Читатели найдут в сборнике  решение исследова-
телями проблем патриотического воспитания, формирования ценностных ори-
ентаций, нормативно-правовой компетентности, компетенций социального вза-
имодействия у студентов, а также острых проблем общего, дополнительного, 
инклюзивного образования и др. Представлены результаты историко-педагоги- 
ческих исследований, выполненных на российском и региональном уровнях.  
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Существенные политические и экономические изменения потребовали 
осуществить поиск новых целей воспитания, связанных с развитием высоко-
нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реали-
зовать свой потенциал в условиях современного общества. В соответствии с 
поставленными задачами в сфере воспитания детей предъявляются новые тре-
бования к направлениям, содержанию и механизмам его реализации.   

В условиях модернизации российской системы высшего образования 
профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в до-
школьном, начальном, общем, основном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель)» представляет воспитательную деятельность в качестве 
одной из базовых трудовых функций, выполняемых специалистами в сфере об-
разования [7]. В этой связи подготовка будущих педагогов к решению задач в 
области воспитания подрастающего поколения является одним из приоритет-
ных направлений деятельности педагогического вуза [1], позволяющих решать 
профессиональные задачи по реализации воспитательных программ в различ-
ных типах образовательных организаций. При этом воспитательная программа 
выступает способом организации воспитательного процесса, отражает его кон-
цептуальные замыслы и предлагает главные пути реализации [8, с. 130].  

Анализ научной литературы о природе и сущности воспитания свиде-
тельствует о широком исследовательском интересе к данной проблеме. Компо-
ненты и структура воспитательного процесса, закономерности его построения, 
управления и преобразования представлены в исследованиях Л. В. Байбородо-
вой [2], Е. В. Бондаревской, Н. М. Борытко, Б. З. Вульфова, О. С. Газмана, 
В. А. Караковского, И. А. Колесниковой, Л. И. Новиковой, С. Д. Полякова, 
В. В. Серикова, Е. Н. Степанова, Н. Е. Щурковой и др. Проблемы подготовки 
будущих педагогов к воспитательной деятельности рассматриваются в работах 
М. Н. Ахметовой, И. В. Вагнер, Д. В. Григорьева, М. М. Исаевой [3], Н. А. Са-
вотиной, П. В. Степанова, Т. И. Шукшиной [4] и др. Кроме того, на данном эта-
пе существует большое количество разнообразных воспитательных программ, 
но четкого определения их как типа педагогических программ не представлено, 
а также не определены специфика, структура, принципы, механизмы и техноло-
гии их создания.  

Опыт работы автора статьи в педагогическом вузе также свидетельствует 
о том, что студенты часто испытывают затруднения в области проектирования 
воспитательной работы, так как недостаточно подготовлены к этой деятельно-
сти. Общепедагогическое и практическое значение данной проблемы, необхо-
димость ее решения способствовали разработке содержания программы опыт-
но-экспериментальной работы по формированию готовности будущих педаго-
гов к проектированию воспитательных программ.  

Педагогический эксперимент в науке определяется как комплекс методов 
исследования, предназначенный для объективной и доказательной проверки 
педагогических гипотез. Он позволяет глубже, чем другие методы, установить 
характер связи между различными компонентами педагогического процесса, 
между факторами и результатами педагогического взаимодействия [5]. В экс-
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В современных условиях особое значение приобретает эстетическое раз-
витие личности, способствующее формированию ее духовных потребностей, 
ценностного отношения к окружающему миру, приобщению к культурному 
наследию. В данном контексте актуализируются вопросы формирования эсте-
тических ориентаций подрастающего поколения. 

В современных исследованиях эстетические ориентации рассматриваются 
с позиции ценностного отношения личности к действительности, которое спо-
собствует восхождению человека к прекрасному и выражается в субъективной 
оценке красоты объекта на основе смыслотворчества. 

Вопрос развития эстетических ориентаций подростков всегда был актуа-
лен в условиях дополнительного образования. Формирование эстетических 
ориентаций подростков объединяет в себе  отношение к прекрасному в приро-
де, искусстве и в том числе в самом человеке. Формирование эстетических ори-
ентаций у подростка в  дополнительном образовании выводит на первый план 
процесс восхождения личности к человеческим ценностям, стремление через 
ценности прекрасного осуществлять выбор будущей профессии, а также само-
реализовываться. Однако по данным социологических исследований в послед-
нее время тенденция снижения общекультурного уровня подростков приобре-
тает массовый характер, несформированность эстетического сознания влечет 
ослабление интеллектуального и духовного развития подрастающего поколе-
ния.  

В условиях дополнительного образования процесс формирования эстети-
ческих ориентаций способствует полноценной жизнедеятельности подростка и 
характеризуется положительным отношением к собственной жизни благодаря 
реализации себя как личности. Для детей подросткового возраста дополнитель-
ное образование обеспечивает развитие творческих способностей, имеет боль-
шое значение для формирования и удовлетворения индивидуальных потребно-
стей и запросов. Также важной функцией дополнительного образования являет-
ся организация досуга и свободного времени подростков, что способствует их 
развитию в интеллектуальном, нравственном и физическом направлении. Од-
нако не все образовательные программы дополнительного образования носят 
эстетически ориентированный характер, позволяют учитывать интересы и 
предрасположенность учащихся, создавать условия для развития художествен-
но-эстетических способностей подростков. Исходя из этого, дополнительное 
образование, являясь значимой и социально востребованной составляющей об-
разовательного пространства, требует сегодня к себе особого внимания, поиска 
новых форм и методов эстетического развития личности.  

Анализ научной литературы показывает, что сложились теоретические 
предпосылки для научного и практического обоснования проблемы формиро-
вания эстетических ориентаций подростков.  

В исследовании Н. В. Сотниковой рассматриваются вопросы формирова-
ния нравственно-эстетических ориентаций подростков, рассматривающие под-
готовку подрастающего поколения к пониманию и созиданию красоты в сфере 
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межличностных отношений, разнообразных видах деятельности и находящих 
отражение в поведении подростков [5].  

И. А. Нужная, раскрывая сущность исследуемой проблемы, указывает на 
принципиальное условие успешности эстетического воспитания учащихся че-
рез грамотный отбор музыкального материала с учетом их ценностной состав-
ляющей, развития индивидуальных интересов и эстетических вкусов каждого 
ребенка, воспитания их потребности в общении с произведениями искус-
ства [4].  

Иной акцент в контексте рассматриваемой проблемы сделан в работе 
Т. Л. Стениной. Исследователь определяет процесс формирования эстетических 
ориентаций обучающихся в единстве и взаимосвязи целенаправленного освое-
ния культурологических знаний и организации культуротворческой эстетиче-
ски-развивающей деятельности [6]. 

Определенную ценность для нашего исследования представляет работа 
Н. В. Липкань. Раскрывая возможности личностно-смысловой модели обучения 
в становлении эстетических ценностных ориентаций младших подростков ис-
следователь трактует ключевое понятие как «эмоционально-интеллектуальный 
образ красоты объекта, основанный на субъективном опыте, реализующийся 
через эстетическую эмпатию, эстетические ценностно-обусловленные рефлек-
сию, речемыслительные умения, смыслотворчество» [2].  При этом особое зна-
чение приобретает выражение личностного смысла в субъективной оценке кра-
соты объекта на основе смыслотворчества. 

А. Г. Бабаян раскрывает структуру личности с эстетически ценностными 
ориентациями, которые представляют собой интегрирующее звено, и благодаря 
эстетическому освоению окружающего мира аккумулируется жизненно-
художественный опыт человека. Поскольку эстетическая направленность лич-
ности учащегося во многом определяет его мировоззренческую позицию, ста-
новится особенно важной специальная организация процесса формирования эс-
тетических ценностных ориентаций  старшеклассников. Исследователь в каче-
стве структурных компонентов эстетических ориентаций выделяет  эстетиче-
ские потребности, интересы, чувства, взгляды, готовность к познавательной и 
творческой деятельности. Совокупность компонентов определяет содержатель-
ную направленность эстетического вкуса и мировидения учащегося и характе-
ризует его способности к эстетическому восприятию и оцениванию явлений 
действительности. С учетом этого автор считает эстетические ориентации важ-
ным механизмом самоопределения и саморазвития личности [1].  

В исследовании Е. А. Малыгиной формирование ориентаций художе-
ственно-эстетического вкуса обучающихся связывается с изучением  предметов 
эстетического цикла, связанных с освоением разных видов искусства (музыка, 
литература, история мировой художественной культуры, изобразительное ис-
кусство), что необходимо для развития художественно-эстетического вкуса, 
значимого для целостного художественно-образного творческого постижения 
мира через чувства [3].  
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предоставлять школьникам избыток ощущений, так как может ослабнуть вни-
мательность к изложенному. В 1–4 классах младшие школьники читают такие 
мордовские сказки, как: «Виреня», «Лыковый кошель», «Медведь-песельник», 
«Черная корова», «Три брата», «Куйгорож», «Ведява». 

Большую роль в создании национального колорита сборника играют ил-
люстрации, представляющие в основном мордовских крестьян в национальных 
костюмах. Комическая составляющая мордовского народного сознания прояв-
ляется в целом ряде сказок, например: «Портной, медведь и нечистый», «Как я 
ходил богатырей искать» и др., где обнаруживается намеренное использование 
особого словесно-смехового жанра – комической сказки. 

Работа над мордовскими народными сказками в начальной школе очень 
сложная. Эта сложность заключается в том, что на уроках литературного чте-
ния не всегда раскрывается заложенный в них творческий потенциал. Это свя-
зано с тем, что изучение сказок во многих случаях сводится к выяснению ха-
рактеров действующих лиц и нахождению сюжетной линии сказки, из-за чего в 
результате разрушается целостность художественного мира.  

Одним из действенных методов воспитания гуманных чувств у младших 
школьников является мордовская народная сказка. Необходимо сохранить в 
наших детях этот великий свободолюбивый дух предков, гуманность их отно-
шений. А где, как не в сказке, можно смоделировать такую ситуацию, вызыва-
ющую переживания маленьких слушателей, заставить их пропустить сказочные 
события через свое сердце, напитать душу красотой, узнать свои корни, исто-
рию своего народа, его подвиги, замечательных героев. И начинать эту работу 
нужно с младшими школьниками, когда душа ребенка открыта для диалога и 
способна впитывать, как губка, все доброе и вечное, когда его память способна 
уяснить и надолго сохранить в своих арсеналах эти добрые зерна, чтобы потом 
во взрослой жизни суметь все это достойно применить. 

Таким образом, в процессе ознакомления с мордовской народной сказкой 
у детей младшего школьного возраста развивается чуткость к языку, они учатся 
пользоваться различными изобразительно-выразительными средствами, отби-
рать нужные слова, постепенно овладевая образной системой языка.  
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ственного мира младшего школьника неоценима. Сказка – это средство приоб-
щения ребенка к миру человеческих судеб, к миру истории, это «золотой клю-
чик» к изменению мира, к его творчеству, к созидательному преобразованию» 
[4, с. 7]. Слушая сказки, дети глубоко сочувствуют персонажам, у них появля-
ется внутренний импульс к содействию, помощи. Слушая увлекательную исто-
рию, ребенок в то же время упражняется в решении целого рода сложных задач, 
учится обосновывать свои действия, выстраивать взаимоотношения. Несмотря 
на сюжетную незатейливость, сказки рассказывают о самом главном: они за-
трагивают вопрос о смысле жизни, о борьбе добра со злом, и воспитательное 
значение их огромно. Попадая в сказку, ребенок легко воспринимает «сказоч-
ные законы» – нормы и правила поведения, которые иногда с трудом привива-
ются детям родителями. На примерах сказочных героев дети учатся разбирать-
ся в человеческих характерах. Ведь в сказочных ситуациях, при всей их фанта-
стичности, много весьма жизненных, легко распознаваемых ребенком момен-
тов. Ведь еще наши предки, занимаясь воспитанием детей, не спешили наказать 
провинившегося ребенка, а рассказывали ему сказку, из которой становился яс-
ным смысл поступка [3, с. 19]. 

Мордовская сказка включает в себя национальные традиции, чтение сказ-
ки детям расширяет их кругозор, учит всматриваться в окружающий мир, ис-
кать ответы на многие вопросы. Использовать сказки можно в работе с детьми 
при проведении игр, экскурсий, различных праздников, мероприятий. Главное 
в любой сказке – это мораль, сказка учит нравственности, доброте. В. А. Су-
хомлинский писал: «...Сказка неотделима от красоты… благодаря сказке ребе-
нок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и от-
кликается на события и явления окружающего мира, выражает свое отношение 
к добру и злу» [3, с. 11].  

Мордовские народные сказки играют в жизни детей немалую роль.  В них 
отражаются быт мордовского народа, его домашняя жизнь и нравственные по-
нятия. Сказки можно воспроизводить, как читая, так и разыгрывая небольшие 
спектакли. Положительный эффект будет больше, если актерами будут высту-
пать сами школьники при выступлении перед младшими классами школ.  

Мордовские народные сказки являются значимым воспитательным сред-
ством, в течение столетий сформированным и проконтролированным народом. 
Младшим школьникам лучше не читать мордовские сказки, а рассказывать их 
наизусть, сопровождая рассказ демонстрацией иллюстративно-наглядного ма-
териала. Учитель выбирает небольшую сказку с таким расчетом, чтобы ее мож-
но было прочитать в течение занятия. Рекомендуется неоднократное повторе-
ние чтения мордовской сказки. Во время беседы учитель следит за восприятием 
детей. В случае ослабления внимания следует сразу же привлечь младшего 
школьника вопросом по содержанию сказки, показом иллюстрации, мимикой, 
изменением интонации и т. д. 

Мордовские народные сказки также можно напевать. Сказки дети долж-
ны заслушивать в обстановке, которая способствует более совершенному вос-
приятию фантастических ролей (в тихий вечер, в уютной обстановке, на приро-
де). Повествования должны быть красочными, образными, небольшими. Нельзя 
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Результаты научных исследований и опыт практической деятельности 
педагогов показывают, что потенциал дополнительного образования в форми-
ровании эстетических ориентаций подростков остается нереализованным в до-
статочной степени. Деятельность учреждений дополнительного образования 
направлена в большей степени на обогащение системы эстетических знаний 
подростков, овладение способами художественно-эстетической деятельности, 
но не способствует актуализации процесса восхождения личности к ценностям 
культуры для реализации смысла собственной жизни и деятельности. 

Данные обстоятельства позволяют выявить сложившиеся противоречия 
между: 

– объективно существующей социальной потребностью в личности под-
ростка, обладающего должным уровнем сформированности эстетических ори-
ентаций, и недостаточным фактическим уровнем их сформированности; 

– возможностями дополнительного образования в формировании эстети-
ческих ориентаций подростков и отсутствием теоретически обоснованной мо-
дели, обеспечивающей реализацию данного процесса; 

– потребностью педагогической практики в научно-методическом, техно-
логическом, инструментальном обеспечении процесса формирования эстетиче-
ских ориентаций подростков и отсутствием педагогических условий, обеспечи-
вающих реализацию данного процесса в дополнительном образовании. 

Сформулированные противоречия позволили определить проблему наше-
го исследования, которое направлено на выявление теоретических основ и пе-
дагогических условий формирования эстетических ориентаций подростков в 
дополнительном образовании. 
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низаций в системе непрерывного педагогического образования на основе кла-
стерной модели как актуального ресурса развития отечественного образования 
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казано, что организация образовательного кластера обеспечивает переход  от 
репродуктивного производства специалистов к формированию творческой лич-
ности учителя. Показатель возможности и преимущества кластерной модели, ее 
роль в создании условий для более эффективной подготовки конкурентоспо-
собных и профессионально мобильных педагогов. Доказано, что разработка пе-
рехода системы непрерывного педагогического образования в кластерную мо-
дель развития обеспечит реализацию и развитие принципов преемственности, 
непрерывности и системности. 
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сказке «Девочка серебряный зубок» медведь – муж старшей сестры героини, в 
сказке «Медвежий сын» женщина рождает сына от медведя. 

Отношения родителей и детей, описанные в мордовских сказках, свиде-
тельствуют о том, что главным в этих отношениях было полное подчинение де-
тей родителям, послушание родителям расценивалось как важнейшая доброде-
тель. Самое страшное наказание для детей – это родительское проклятие. 
Например, в сказке «Юртай» черт по проклятию отца забирает к себе его сына 
«на обучение». 

Сюжеты, описывающие взаимоотношения мачехи и падчерицы, мачехи и 
пасынка, в мордовских сказках («Черная корова», «Злая мачеха», «Черные ону-
чи», «Старшая сестра и младший брат») близки к трактовке подобных сюжетов 
в сказках других народов, в частности русского. Сюжет обычно строится на те-
ме ненависти мачехи к падчерице / пасынку, однако герои избегают неприятно-
стей, спасаются от злых козней своих гонителей, сказка для них заканчивается 
счастливо, а мачеху и ее родных детей ждет справедливое наказание. Отдельная 
сюжетная линия в мордовских сказках – отношения между братьями и сест-
рами. Спектр этих отношений широк: взаимопомощь и взаимовыручка («Ду-
болго пичай», «Варда», «Старшая сестра и младший брат»), месть («Два брата», 
«Сказка о нужде»), прощение («Охотник») или отказ прощать предательство и 
наказание («Добрый брат и злая сестра») [4, с. 286]. 

Отношения супругов в мордовских сказках могут быть представлены по-
разному. Это могут быть добрые отношения: так, в сказке «Виряня» муж и же-
на живут в полном согласии друг с другом, у них много детей; в сказке «Ежо-
вые рукавицы» муж воспитывает послушную жену из капризной девицы. От-
ношения между мужем и женой могут быть грубыми и враждебными: в сказке 
«Андра» муж держит слепую жену в конюшне и кормит ее объедками, в сказке 
«Охотник» жена в отсутствие мужа (ее муж на войне), слушая наставления лю-
бовника, пытается извести своих родных сыновей. 

В методологических исследованиях рассматривается проблема приобще-
ния младших школьников к культурным ценностям, народным традициям уже с 
начальной школы. Зарождение народной культуры, ее ценностей, применение 
их в воспитательной работе с младшими школьниками составляет основное 
назначение модернизации начального образования. 

На данный момент актуальным направлением воспитания детей нацио-
нальных республик является развитие у младшего школьника интереса к наци-
ональной культуре и традициям родного края. Этот процесс будет проходить 
лучше при обращении к историческим корням и национальным истокам мор-
довского народа. Национальное воспитание неполно без национальной мордов-
ской сказки. Сказка является духовным богатством народной культуры, позна-
вая которые, младший школьник почувствует сердце родного народа. 

Сказка играет большую роль в жизни младшего школьника, всесторонне 
влияя на его развитие. Именно в мордовских народных сказках сохранились 
особенные черты мордовского характера, присущие ему гуманные ценности, 
представление о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Роль 
мордовских народных сказок в воспитании, становлении духовного и нрав-
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развивает миропонимание, эстетические вкусы, способствует формированию 
фантазии, обогащает мнение детей красочными волшебными образами, язык 
детей – верными и яркими эпитетами и оборотами, образными, живописными 
выражениями. 

Мордовские народные сказки имеют значительную художественную цен-
ность, большой интерес и воспитательное значение. Обращение к фольклорно-
му искусству мордовского народа вносит неоценимый вклад в познавательно-
речевое формирование младших школьников. Сказка является одним из эле-
ментов человеческой культуры, а вернее, ее эстетической стороны. Образный и 
живой язык мордовских народных сказок приобщает младших школьников к 
поэзии, расширяет их кругозор, формирует умственно, эстетически. Мордов-
ские сказки необыкновенны, богаты и многообразны. Сказка нужна для подсо-
знательного или сознательного обучения младших школьников правилам и це-
ли жизни, необходимости защиты своего «ареала» и достойного отношения к 
другим общинам [5, с. 67]. 

Наиболее популярным жанром в мордовском фольклоре является мор-
довская сказка. Сказки обладают ярко выраженными национальными особен-
ностями, отражают уклад жизни народа, особенности его труда и быта. Распро-
страненными группами мордовских сказок являются волшебные и бытовые 
сказки, в которых отражаются, в частности, семейные отношения.  Традицион-
ная мордовская семья представляла собой общину из нескольких поколений 
одного предка, образующих 3–5 супружеских пар. Внутреннему строю мордов-
ской семьи были присущи такие качества, как авторитарность, патриархаль-
ность, принцип старшинства, зависимое положение младших от старших и всех 
членов от главы семьи, четкое возрастное и половозрастное распределение. 
Именно этот уклад нашел отражение в сказках. Распространенными в мордов-
ских сказках являются темы взаимоотношений между родителями и детьми, 
мачехой и падчерицей, снохой и родственниками ее мужа, братьями и сестрами 
[6, с. 121]. 

Часто встречается в сказках образ медведя, являющегося для мордовского 
народа тотемным животным, по преданию, одним из его прародителей. В 
народном представлении он является символом богатства, здоровья, доброты, 
плодородия. Образ медведя в мордовских сказках может иметь положительный 
характер. Так, в сказке «Благодарный медведь» медведь приносит девушке кад-
ку меда, отблагодарив ее за то, что она вытащила из его лапы занозу. В сказке 
«Черная корова» медведица помогает герою, дает ему свое молоко, дарит ему 
двух медвежат, которые также помогают ему. Однако есть произведения, где 
медведь предстает в качестве отрицательного персонажа. Например, в сказке 
«Медведь-песельник» медведь постоянно требует от старика и старухи даров 
(дани) за его песню, а в финале съедает их обоих. В сказке «Яраска» медведь 
обманывает мальчика, чтобы унести его в лес (мальчика спасают односель-
чане). В произведении «Сказочка» медведь приходит каждую ночь к старику со 
старухой и забирает у них скот, затем детей. Встречаются сюжеты, где медведь 
является членом семьи (свидетельство языческих верований мордвы). Так, в 
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model as an actual resource for the development of domestic education at the present 
stage. Analysis of literature, normative documents in the field of education, forecast-
ing, comparison, cluster approaches act as research methods. The results of the in-
formation search are presented. Examples of functioning educational clusters are giv-
en. It is proved that the organization of the educational cluster provides a transition 
from reproductive production of specialists to the formation of the creative personali-
ty of the teacher. The possibilities and advantages of the cluster model, its role in cre-
ating conditions for more effective training of competitive and professionally mobile 
teachers are shown. It is proved that the development of the transition of the system 
of continuous pedagogical education in the cluster model of development will ensure 
the implementation and  development of the principles of continuity, continuity and 
consistency. 

Key words: pedagogical education, continuing education, network interaction, 
problems of network interaction, advantages of network interaction, cluster, cluster 
approach. 

 
В последнее время острая необходимость повышения качества подготов-

ки будущих педагогов требует целесообразных и своевременных перемен в си-
стеме образования. 

На сегодняшний день в образовательной политике России весьма акту-
ально решение проблемы непрерывного профессионального педагогического 
образования, организация которого обусловлена соблюдением условия преем-
ственности содержания педагогического образования разнообразных его уров-
ней. Подтверждение этому мы находим в ряде документов государственного 
уровня: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года; Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки»; Указ Президента РФ 
№ 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года»; Концепция долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 го-
да № 1662-р) и др. 

Несомненно, изменения, происходящие в образовательном пространстве 
нашей страны, актуализируют проблему поиска путей совершенствования со-
держания и организации подготовки педагогических кадров. В связи с этим се-
годня педагогические вузы ориентированы на подготовку специалистов к рабо-
те в новых условиях, к решению профессиональных задач в условиях неопре-
деленности – профессионально мобильных, конкурентоспособных личностей. 

Несмотря на то, что процесс модернизации российского образования 
длится уже несколько десятилетий, его современный этап можно признать 
наиболее радикальным, поскольку он не только предусматривает трансформа-
цию в целях, результатах, содержании, технологиях образования, но и предпо-
лагает структурную, институциональную перестройку, переход на совершенно 
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новые механизмы организации образовательной деятельности и управления об-
разованием. 

С введением Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в образовательной плоскости России обозна-
чаются существенные новации, которые создают вспомогательные внутренние 
резервы для повышения качества педагогического образования. На наш взгляд, 
одной из наиболее перспективных и эффективных норм, вводимых новым за-
коном, является сетевое взаимодействие. на том основании, что оно открывает 
широкие перспективы для расширения практики инновационного сотрудниче-
ства образовательных организаций, укрепления их усилий, средств и ресурсов, 
повышения качества педагогического образования. 

В последнее время в педагогической теории и практике широко исполь-
зуются понятие «сетевое обучение», «сетевой принцип», «сетевое взаимодей-
ствие». Однако заметим, что на сегодняшний день определения понятий «сете-
вое взаимодействие», «сеть образовательных организаций», «сетевая образова-
тельная программа» не имеют единого четкого содержательного отражения в 
нормативно-правовой базе. Тем не менее, анализ научных трудов позволяет 
утверждать, что при всем обилии разнообразных подходов к определению сущ-
ности сетевого взаимодействия многие исследователи все-таки сходятся во 
мнении, что оно является актуальным и эффективным механизмом, позволяю-
щим в современном глобальном мире решать самые разные проблемы на осно-
ве координации усилий, объединения ресурсов, выстраивания новых практик, 
«выращивания» общих норм регулирования деятельности. 

Мы полностью разделяем мнение исследователей Е. В. Четошниковой и 
О. А. Брылевой, что «сетевое взаимодействие способно помочь специалисту 
стать успешным через расширение границ сознания своих возможностей на 
всех этапах жизненного самоосуществления, определение альтернативных и 
эффективных для конкретной ситуации способов поведения, обретения согла-
сия с самим собой, что и происходит в ходе психолого-педагогического сопро-
вождения образовательной деятельности кластера [2, с. 112]. 

На наш взгляд, на сегодняшний день одним из перспективных и иннова-
ционных научных направлений создания эффективного сетевого взаимодей-
ствия выступает кластерный подход. Организация сетевого взаимодействия об-
разовательных организаций в условиях модернизации непрерывного педагоги-
ческого образования на основе кластерного подхода, разработка методологии 
кластерной педагогической системы позволит обеспечить реализацию и разви-
тие преемственности, непрерывности, системности и вместе с тем создать не-
обходимые условия для более эффективной подготовки конкурентоспособных 
и профессионально мобильных педагогов. 

Феномен преемственности в контексте непрерывности профессиональной 
подготовки педагогов всегда был в поле зрения педагогической теории и прак-
тики, однако парадигма социокультурных изменений в обществе актуализирует 
новую интерпретацию в контексте цивилизационного «перелома». 

Специфика современных подходов к созданию системы непрерывного 
педагогического образования находит отражение в исследованиях Е. В. Бонда-

213 

5. Рябова, Н. В. Сетевое взаимодействие как условие апробации новых модулей ос-
новных профессиональных образовательных программ профессиональной (педагогической) 
магистратуры / Н. В. Рябова // Евсевьевские чтения. Серия: Педагогические науки и образо-
вание : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. с элементами научной 
школы для молодых ученых «51-е Евсевьевские чтения», посвященной 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне : в 2-х ч. – Саранск, 2016. – С. 9–99.  

6. Шукшина, Т. И. Международная научно-практическая конференция с элементами 
научной школы для молодых ученых «54-е Евсевьевские чтения» / Т. И. Шукшина, 
А. В. Торхова // Гуманитарные науки и образование. 2018. – № 2 (34). – С. 156–158. 

7. Шукшина, Т. И. Проектирование модели практико-ориентированного педагогиче-
ского образования / Т. И. Шукшина, П. В. Замкин // Практико-ориентированная подготовка 
педагога в условиях инновационной образовательной среды вуза : монография. – Саранск, 
2018. – С. 66–84.  
 
 
УДК 375.5(045) 
ББК 74.200 

 

МОРДОВСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
ШУМИЛКИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

студент факультета среднего профессионального образования 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия 
nastshum@yandex.ru 

 
Аннотация: В статье рассматриваются мордовские народные сказки как 

средство воспитания младших школьников.  
Ключевые слова: сказка, мордовская сказка, народная сказка, фольклор, 

мордовский фольклор, национальные традиции  
 

MORDOVIAN FOLK TALES AS A MEANS OF EDUCATION 

IN PRIMARY SCHOOL 

 
SHUMILKINA ANASTASIA ALEKSEEVNA 

student of secondary vocational education, 
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia 

 

Abstract: The article deals with Mordovian folk tales as a means of education 
of younger students.  

Key words: tale, Mordovian tale, folk tale, folklore, Mordovian folklore and 
national traditions.  

 
На сегодняшний день сказка является особой частью народной педагоги-

ки. Она очаровывает детей своей красотой и уникальностью. Они усложняются 
соответственно возрасту детей. Сказка оказывает влияние на ум и сердце детей, 
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российского и регионального уровней. Более 370 работ подано на конкурсы 
студенческих проектов и грантов [2, c. 85–110]. 

Популяризации научно-исследовательской деятельности в студенческой 
среде и формированию проектно-исследовательских компетенций способствует 
организация и проведение на базе МГПИ Международных открытых интернет-
олимпиад по дисциплинам гуманитарного и естественного циклов, а также 
Всероссийской профессиональной олимпиады студентов «Я – профессионал» 
по направлениям «Педагогическое образование (основное)» и «Специальное 
(дефектологическое) образование». 

В рамках шестого направления коллективом МГПИ проводится ряд фун-
даментальных исследований по приоритетным направлениям гуманитарных, 
естественных и технических наук. Так, под руководством доцента К. С. Лапи-
на реализован грант Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых «Ограниченность по Пуассону реше-
ний нелинейных систем дифференциальных уравнений». В вузе активно разви-
ваются направления исследований: «Математическое моделирование поверх-
ностных волн в средах, взаимодействующих с магнитным и электриче-
ским полями» (Н. Г. Тактаров), «Исследование адаптационных процессов в 
биологических системах» (О. С. Шубина), «Химия индола и пирролохинолина» 
(С. А. Ямашкин), «Научно-методическое обеспечение профилактики экстре-
мизма в системе российского образования» (А. В. Мартыненко) и др.  

Реализация основных направлений научно-исследовательской деятельно-
сти МГПИ как базового центра педагогического образования позволит сформи-
ровать в регионе мощный научно-практический кластер (на основе кооперации 
кадровых, научно-методических, материальных ресурсов педагогического вуза 
и организаций региональной системы образования), который будет способство-
вать достижению целевых показателей Указа Президента РФ «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», национальных проектов «Образование» и «Наука». 
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ревской [1], А. А. Вербицкого [3], Ю. В. Гришиной [4], А. Г. Заляловой [6], 
И. А. Колесниковой [7], Л. М. Перминовой [8] и др. Тем не менее до настояще-
го времени ресурсы кластерной модели не достаточно изучены и проблема пе-
рехода системы непрерывного педагогического образования в кластерную мо-
дель развития является, несомненно, актуальной. 

Кластер в педагогическом образовании – «это совокупность территори-
ально локализованных учреждений и организаций, взаимодействующих на ос-
нове соглашений и участвующих в реализации научных, образовательных и 
инновационных целей подготовки специалистов образования» [9, с. 15]. 

Кластерная модель в системе профессиональной подготовки педагогиче-
ских кадров – концептуальный подход, базирующийся на использовании кла-
стеров в роли основополагающего компонента развития системы профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 
образования. 

На сегодняшний день кластерный подход рассматривается, в первую оче-
редь, как новая управленческая разработка, создающая фундаментальную базу 
для повышения уровня конкурентоспособности как отдельного региона или от-
расли, так и государства в целом. 

Кластерный подход успешно применяется в педагогической науке и 
практике уже много лет. В Республике Казахстан создан инновационный обра-
зовательный кластер, обеспечивающий возможность непрерывного погружения 
студентов в сферу будущей профессиональной деятельности, что, в свою оче-
редь, позволяет изучать, обобщать и накапливать опыт, апробировать научные 
достижения, обновлять и обобщать организацию и содержание профессиональ-
ной подготовки. Миссия образовательного кластера представлена в виде «ин-
новационной формы интеграции науки и образования для решения сложных 
педагогических задач в процессе обучения, воспитания и развития подрастаю-
щего поколения, профессиональной подготовки компетентных специалистов, 
оказания образовательных услуг заинтересованным потребителям  [5, с. 160]. 

В Белорусском государственном педагогическом университете имени 
Максима Танка успешно функционирует Центр развития педагогического обра-
зования, который оказывает научно-методическую поддержку и ресурсное 
обеспечение работы учебно-научно-инновационного кластера непрерывного 
педагогического образования. Данный кластер рассматривается «как совокуп-
ность образовательных учреждений, относящихся к различным уровням обра-
зования, научных, научно-методических, общественных организаций, добро-
вольно взаимодействующих на договорной основе [11, с. 18]. 

Кроме того, на сегодняшний день Педагогический институт имени 
В. Г. Белинского Пензенского государственного университета ориентирован на 
кластерную модель в подготовке кадров. На базе института создан региональ-
ный педагогический кластер как сетевое объединение профессионально-
педагогических образовательных организаций. По мнению исследователей в 
области организации кластерного развития интеграции образовательных орга-
низаций в системе подготовки педагогических кадров Н. Е. Стеняковой и 
О. Г. Груздовой, «практическая реализация кластерного подхода создает необ-
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ходимые предпосылки для поиска новых ресурсов и возможностей развития си-
стемы образования, повышения его качества и конкурентоспособности» [10, 
с. 7]. 

В свою очередь, действующий педагогический образовательный кластер 
учреждений восточного Оренбуржья не только нацелен в комплексе на подго-
товку педагогов, но и активное внимание уделяется развитию научного и твор-
ческого потенциала обучающихся в контексте потребностей региона в будущих 
профессиональных кадрах. Особый акцент сделан на научно-педагогическое 
взаимодействие по развитию потенциала педагога и ученика через реализацию 
проектной деятельности Орского филиала Ассоциации «Оренбургский универ-
ситетский (учебный) округ», в том числе через региональные предметные 
олимпиады, научно-практические конференции учащихся среднего и старшего 
звена образовательных учреждений, а также через авторские методические се-
минары для педагогов-предметников по инновационным направлениям образо-
вательной деятельности в целом. 

Кроме того, значительное место в организации сетевого взаимодействия в 
системе педагогического образования занимает Омский государственный педа-
гогический университет. Рассматривая модель сетевого взаимодействия реали-
зуется на трех уровнях: на общероссийском (вуз входит в сетевое объединение 
«Педагогические кадры России»), на уровне Сибирского федерального округа 
(вуз является членом Ассоциации педагогических вузов Сибири), на регио-
нальном (в рамках проекта по развитию профессионально-педагогического кла-
стера Омской области). 

Ведущие цели сетевого взаимодействия заключаются в обеспечении эф-
фективного и качественного образовательного процесса, направленного на под-
готовку современного педагога. Одной из задач является создание распреде-
ленной системы подготовки и переподготовки педагогических кадров и научно-
методического сопровождения непрерывной уровневой системы педагогиче-
ского образования с региональными зонами ответственности, а также повыше-
ние роли педагогического образования и педагогической науки, превращение 
педагогических университетов в крупные центры подготовки учителей. 

Итак, на основе вышеизложенного можно констатировать, что сетевое 
взаимодействие меняет организацию образовательного процесса, создает до-
полнительные возможности для повышения качества подготовки педагогиче-
ских кадров. 

Анализ опыта реализации кластерной модели сетевого взаимодействия 
позволяет выделить преимущества использования данного подхода в модерни-
зации системы непрерывного педагогического образования. 

 Содержание образования приобретает инновационный характер. 
Именно в рамках сети может происходить непрерывное обновление содержа-
ния профессиональной подготовки, расширение вариативности, предоставления 
студентам образовательного выбора за счет доступа к авторским курсам, к се-
тевым модулям, сетевым образовательным программам. 

 Сетевое взаимодействие создает условия для диверсификации образо-
вательных технологий. В сетевом сотрудничестве на первый план выходят тех-
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тельного образования детей на основе сетевого взаимодействия образователь-
ных организаций дополнительного, общего и высшего образования. Для обу-
чающихся преподавателями вуза разработаны 58 программ по естественнона-
учному, техническому, гуманитарному, искусствоведческому, физкультурно-
спортивному и другим направлениям дополнительного образования, а также 
170 научно-методических изданий. 

Третьим направлением научно-исследовательской деятельности коллек-
тива МГПИ является разработка и внедрение эффективных организационных 
форм и технологий выявления и поддержки одаренных детей; развитие системы 
работы с талантливыми и одаренными детьми региона. Учитывая имеющийся 
опыт коллектива института в сфере организации работы с различными катего-
риями детей [3, с. 96–98], в рамках федерального проекта «Успех каждого ре-
бенка» национального проекта «Развитие образования» МГПИ назначен опера-
тором Центра выявления и поддержки одаренных детей. Исследовательским 
коллективом определены ключевые направления работы Центра, разработан 
план реализации образовательных программ и мероприятий, разрабатывается 
концепция обучения детей, проявивших выдающиеся способности, в том числе 
и в дистанционной форме, разрабатываются программно-методические матери-
алы обучения одаренных школьников. На базе МГПИ реализуется ряд меро-
приятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей, научно-
исследовательские конкурсы и олимпиады для обучающихся (Евсевьевская 
олимпиада для школьников, олимпиада «Первый успех» и др.). 

Четвертым направлением научно-исследовательской деятельности явля-
ется развитие международного сотрудничества и сетевого взаимодействия в 

целях обмена инновационным педагогическим опытом и результатами научно-

исследовательской деятельности. 
Регулярные контакты в сфере научно-исследовательской деятельности 

осуществляются с зарубежными вузами Китая, Франции, Казахстана, Белорус-
сии, Азербайджана, Финляндии. Ежегодно на базе МГПИ проводятся более 10 
крупных мероприятий международного уровня (Международная научно-
практическая конференция «Евсевьевские чтения», Международная научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы германистики и методики 
преподавания иностранных языков», Международная научно-практическая 
конференция – Осовские педагогические чтения «Образование в современном 
мире: новое время – новые решения» и др.) [6, с. 156–158]. 

Пятым направлением научно-исследовательской деятельности является 
привлечение и закрепление молодежи в сфере науки и образования; обеспечение 
условий для мобильности студентов, молодых ученых в научно-исследователь- 
ской и инновационной деятельности. С этой целью в МГПИ действует свыше 
180 студенческих научно-исследовательских объединений. Только в 2018 году 
было организовано более 130 студенческих научно-практических мероприятий 
(конференций, семинаров, конкурсов и др.), где было представлено почти 
5000 докладов, опубликовано более 1200 статей, в том числе в российских жур-
налах, рецензируемых ВАК, а также в зарубежных научных журналах, входя-
щих в систему Scopus. Свыше 200 экспонатов представлено на выставках все-
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Научно-исследовательская деятельность коллектива института осуществ-
ляется по шести приоритетным направлениям. 

В рамках первого направления научно-исследовательской деятельности 

«Разработка и внедрение новых практико-ориентированных образовательных 

технологий и компетентностно-ориентированного содержания педагогиче-

ской подготовки» исследовательский коллектив МГПИ получил в 2018 г. гран-
товую поддержку РФФИ (проект «Методология, теория и технологии практико-
ориентированной подготовки в условиях инновационной образовательной сре-
ды вуза»). Разработанная исследователями модель практико-ориентированной 
подготовки педагога в вузе направлена на обеспечение качества педагогическо-
го образования, создание системы опережающей подготовки педагогических 
кадров, конкурентоспособных и востребованных на рынке труда [1, с. 26–32; 4, 
с. 77–83; 7, с. 66–84]. 

Сетевое взаимодействие с вузами-партнерами позволило существенно 
расширить спектр решаемых научных задач практико-ориентированной подго-
товки [5, с. 93–99]. Только в 2018 году выполнено свыше 130 совместных науч-
но-исследовательских работ по приоритетным научным проблемам. 

По второму направлению научно-исследовательской деятельности 
«Научно-методическое сопровождение развития системы общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования» исследовательским кол-
лективом МГПИ реализуется ряд крупных проектов в рамках государственных 
и федеральных программ «Развитие образования» и «Русский язык». Эти про-
екты имеют не только научное, но и прикладное значение и востребованы в об-
разовательной практике.  

Так, в рамках проекта «Орфографический квест» разрабатывается увле-
кательная обучающая технология, с помощью которой языковой материал 
предлагается в виде игры для мобильного устройства (смартфона или планше-
та). Использование электронных лингвистических игр на уроке русского языка 
и во внеучебной деятельности делает обучение (в том числе и самообучение) 
русскому языку более продуктивным и увлекательным, повышает интерес к 
русскому языку как учебному предмету.  

Уникальность другого проекта «Пакет дистанционных услуг и опций по 

русскому языку для мобильного преподавателя» заключается в разработке ме-
ханизмов, предоставляющих возможность учителю русского языка самостоя-
тельно, исходя из собственных потребностей, сформировать индивидуальную 
программу повышения квалификации. Для этого специально разработаны элек-
тронные образовательные ресурсы: образовательные модули, базы данных оце-
ночных средств, учебно-методические материалы. Это совершенно новый ин-
дивидуализированный подход к организации повышения квалификации в ре-
жиме самообразования. Он существенно повышает профессиональную мобиль-
ность преподавателей. Реализация проекта в 2018 году в пилотном режиме уже 
охватила свыше 300 учителей образовательных организаций России и ближнего 
зарубежья. 

В МГПИ реализуется приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей». Его цель – создание региональной модели дополни-
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нологии, обеспечивающие возможность общения, дистанционного образования, 
интерактивные сетевые технологии и включенное обучение (стажировки, ака-
демические обмены, совместные практики, студенческие лагеря и научные 
школы и др.). 

 В сетевом взаимодействии складывается открытая образовательная 
среда. Развитая сеть горизонтальных связей, реализация совместных проектов 
создают условия для обогащения всех компонентов образовательной среды ву-
за, для расширения ее границ и развития субъектов сетевой организации. 

Однако в процессе исследования в рамках рассматриваемой тематики бы-
ло выявлено, что в ходе реализации механизмов сетевого взаимодействия обра-
зовательных организаций в системе подготовки педагогических кадров имеется 
целый спектр проблем: 

– проблемы готовности субъектов образования к реализации сетевого 
взаимодействия (недостаточность готовность представителей педагогического 
сообщества к реализации сетевого взаимодействия; недостаточная теоретиче-
ская и методическая готовность субъектов образования к реализации основных 
профессиональных образовательных программ в форме сетевого взаимодей-
ствия); 

– проблемы организации сетевого взаимодействия (недостаточная разра-
ботанность нормативно-правовых документов, регламентирующих сетевое вза-
имодействие с вузами-партнерами и с общеобразовательными организациями; 
отсутствие единой сетевой образовательной структуры, объединяющей кадро-
вые, информационные, материально-технические, учебно-методические, соци-
альные ресурсы и обеспечивающей результативное технологическое и техниче-
ское сопровождение данного процесса; отсутствие подготовленных супервизо-
ров в общеобразовательных организациях); 

– проблемы реализации сетевого взаимодействия (недостаточная разрабо-
танность механизма координации и эффективного управления деятельностью 
образовательных организаций, осуществляющих подготовку будущих педаго-
гов в условиях сетевого взаимодействия; отсутствие дифференцированного 
распределения ответственности между субъектами сетевого взаимодействия 
при достижении образовательных результатов; недостаточная разработанность 
механизмов конструктивной государственной поддержки и стимулирования ак-
тивности субъектов образования к реализации сетевых форм взаимодействия; 
отсутствие механизмов выделения новых педагогических позиций (супервизор, 
сетевой педагог, педагог-навигатор и др.), обеспечивающих сопровождение 
обучающихся при освоении образовательного маршрута в условиях сетевого 
взаимодействия, а также механизма оплаты их деятельности). 

Таким образом, в педагогической науке и практике получил подтвержде-
ние тот факт, что кластерный подход может успешно применяться с целью раз-
вития образования. Он позволяет сфокусировать внимание на саморазвитии 
ученика и учителя, определить новые подходы, вырабатывать инновационные 
формы взаимодействия с образовательными организациями, способствует ре-
шению региональных проблем развития открытой образовательной среды, а 
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для учащихся и выпускников школ создать реальные условия для саморазвития 
и самореализации. 

Сетевое взаимодействие на основе кластерного подхода способно обеспе-
чить решение задач, которые ранее были не под силу отдельной образователь-
ной организации, оно генерирует новые условия обмена образовательными ре-
сурсами, является средством для личностного и профессионального роста, а 
также обеспечивает формирование новой культуры. 

Нет никаких сомнений, что за сетевым взаимодействием, за формирова-
нием региональных и межрегиональных образовательных кластеров – будущее 
российского высшего и, в первую очередь, педагогического образования. И ре-
ализующиеся сегодня проекты сетевого взаимодействия как на уровне региона, 
так и в общероссийском масштабе могут и должны стать основой для развития 
системы подготовки педагогических кадров. 
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В современных условиях конкурентоспособность российских вузов во 
многом определяется результатами научно-исследовательской деятельности. 
Стратегической целью научно-исследовательской деятельности МГПИ имени 
М. Е. Евсевьева является разработка и реализация модели вуза как базового 
центра педагогической подготовки и научно-методического центра развития 
региональной системы образования.  

Разработка данной проблемы получила поддержку на федеральном 
уровне: в МГПИ создан Мордовский научный центр Российской академии об-

разования; институт осуществляет поисково-экспериментальную деятельность 

как федеральная инновационная площадка. По итогам экспертизы работа ин-
ститута признана Министерством просвещения РФ «Лучшей практикой» 

2018 года, а полученные результаты рекомендованы для внедрения в деятель-
ность российских вузов.  

Научный потенциал и инновационная инфраструктура вуза сконцентри-
рованы на решении организационно-методических, нормативно-правовых и 
технологических проблем реализации мероприятий и достижения целевых по-
казателей национальных проектов «Образование» в системе высшего, среднего 
профессионального, общего и дополнительного образования с учетом регио-
нального опыта и условий. 
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Аbstract: The article presents the results of an experimental study on the ap-
probation of the technology of pedagogical support of the formation of ethnosoci-
ocultural experience of primary schoolchildren. 

Key words: ethnocultural socialization, ethnosociocultural experience, multi-
cultural personality, primary schoolchildren, multicultural educational space. 

 
Важнейшей проблемой для полноценного функционирования современ-

ного общества является формирование личности нового типа, готовой и спо-
собной мирно жить в различных этнокультурных и поликультурных сообще-
ствах, взаимодействовать с различными этносами и культурами. В связи с этим 
принципиальное значение в педагогической науке и практике приобретает по-
иск оптимальных способов эффективной этнокультурной социализации школь-
ников в поликультурной среде, результатом которой выступает освоенный лич-
ностью этносоциокультурный опыт. Благоприятным периодом для формирова-
ния этносоциокультурного опыта является младший школьный возраст, по-
скольку на данном возрастном этапе происходит активное освоение социаль-
ных правил и норм, осознание принадлежности к этнической группе, осмысле-
ние уникальности каждой этнокультуры.  

Отношение младших школьников к этнической культуре проявляется в 
большей степени в познавательной сфере. Дети данной возрастной группы спо-
собны устанавливать причинно-следственные связи между компонентами и яв-
лениями этнической культуры. У детей младшего школьного возраста происхо-
дят значительные изменения в опыте эмоциональных отношений: расширяется 
круг социокультурных контактов, их качественные характеристики изменяют-
ся, эмоциональный отклик на действие становится осознанной оценкой и 
устойчивым эмоциональным отношением; реакция по образцу переходит в раз-
ряд собственных эмоционально окрашенных поведенческих реакций [6]. При 
этом достичь высокого уровня опыта эмоциональных отношений на данном 
возрастном этапе не представляется возможным. В младшем школьном воз-
расте отсутствует подлинная социально-нравственная саморегуляция выполне-
ния способов этносоциокультурной деятельности и поведения в поликультур-
ной среде. Она строится с ориентацией на взрослого как носителя нормы. Пси-
хологические механизмы саморегуляции ситуационны, ребенок не выступает 
как субъект социально-нравственного действия в условиях поликультурного 
социума. У младших школьников обогащается творческий потенциал при не-
сформированности навыков самостоятельной творческой деятельности. В связи 
с этим стремление к творчеству не всегда реализуется полноценно. 

С целью формирования этносоциокультурного опыта детей младшего 
школьного возраста разработана технология педагогического сопровождения, 
представляющая совокупность используемых в образовательном процессе 
форм, методов, способов и средств, обеспечивающих успешную адаптацию и 
интеграцию младших школьников в поликультурное образовательное про-
странство [3]. Педагогическое сопровождение формирования этносоциокуль-
турного опыта детей младшего школьного возраста основано на учете их соб-
ственных интересов и потребностей, потенциала личностного роста [1]. По-
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3. Исторические сведения о культурном многообразии России и ее регио-
нов (вопросы 6–8). 

4. Государственный язык Российской Федерации, государственные языки 
республик, родные и иные языки (вопросы 9–11). 

5. Материальное культурное наследие России (вопросы 12–17). 
6. Нематериальное культурное наследие России (вопросы 18–20) [5]. 
По проведенному анализу вопросов, касающихся гражданского воспита-

ния, на которые предполагалось ответить, самыми легкими, по мнению студен-
тов, были государственный официальный источник о численности националь-
ностей и языков в Российской Федерации, цели государственной национальной 
политики России, на какой территории страны русский язык является государ-
ственным языком. Это говорит об определенном уровне знаний, сформирован-
ных в ходе образовательного процесса. Однако были и такие вопросы, которые 
вызвали затруднение: о количестве республик в РФ, количестве языков, 
названных гражданами России во время последней переписи населения. Анали-
зирование полученных результатов привело к таким выводам, что формирова-
ние правовой культуры студентов педвуза требует качественной доработки. Че-
рез сочетание гражданского знания, эмоционального включения студенчества в 
социально полезную деятельность можно сформировать компетенции граждан-
ственности и повысить гражданскую активность. 

Таким образом, одной из основных задач педагогического вуза как обра-
зовательного учреждения является удовлетворение потребностей личности в 
получении широкой культурологической и качественной профессиональной 
подготовки. Участие студентов в различных видах внеучебной деятельности, 
таких как, например, культурно-просветительские мероприятия, различного 
уровня конференции, круглые столы, приводит к реализации компетентностно-
го подхода в подготовке будущих специалистов, тем самым формируя актив-
ных, компетентных граждан, эффективно участвующих в демократическом 
процессе. Компетенции гражданственности – готовность студенческой моло-
дежи как граждан активно, ответственно и эффективно реализовывать весь 
комплекс гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе [6, 
с. 74]. 
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важнейшим направлением воспитания и развития у студентов гражданственно-
сти, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, обеспечивая тесную взаимосвязь высшего профессионального 
образования с социальными, экономическими и духовными преобразованиями 
в стране и мире [8, с. 36]. 

Особую роль в процессе формирования компетенций гражданственности 
у студентов педагогических вузов играет внеучебная деятельность, которая 
наряду с учебной проводится с целью сохранения и приумножения нравствен-
ных, культурных ценностей в современных условиях. Именно она способствует 
формированию у молодежи положительной мотивации к осознанному выпол-
нению социальной роли гражданина, развитию гражданско-патриотической 
направленности личности студентов, активизации жизненной позиции, стиму-
лированию социальной ответственности будущих специалистов. Внеучебная 
работа в вузе складывается из разных компонентов, одним из которых является 
участие студентов в культурно-просветительских мероприятиях. 

Таким стала ежегодная Всероссийская просветительская акция «Большой 
этнографический диктант», проходящая в стране третий год подряд, а с 
2017 года – и в странах СНГ. По словам И. В. Баринова, руководителя Феде-
рального агентства по делам национальностей, задача мероприятия «заключа-
ется в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изу-
чать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет ря-
дом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия 
между людьми разных национальностей» [5]. 

По данным организаторов, в 2018 году было зарегистрировано 4567 пло-
щадок по всей стране, приняли участие 392 645 человек [5]. В Республике Мор-
довия было открыто 66 площадок, приняли участие 4188 человек (10-е место по 
стране по количеству площадок) [1]. Диктант проводился на принципах добро-
вольности, открытости, доступности, единства времени, текста, порядка напи-
сания и проверки. Он включал 30 вопросов: 20 – общефедеральная часть, еди-
ная для всех площадок написания, 10 – региональная часть, уникальная для 
каждого субъекта страны. Время выполнения заданий – 45 минут [5]. Средний 
балл по республике составил 71,3 из максимальных 100, что определило 4-е ме-
сто из всех 85 регионов-участников [5]. 

Мордовский педагогический институт не стал исключением и явился од-
ной из площадок проведения. На ней приняли участие 122 человека, из которых 
самому старшему участнику было 62 года, самому молодому – 13 лет, из числа 
студентов разных курсов – 81 человек [1]. 

Общефедеральная часть задания диктанта состояла из 20 вопросов. Они 
были разделены на 6 тематических блоков. 

1. Общественно-политическая и правовая сферы реализации государ-
ственной национальной политики Российской Федерации (вопросы 1–3). 

2. Административно-территориальное устройство страны, национально-
культурное развитие в условиях Федерации, географические сведения о куль-
турном многообразии России и ее регионов (вопросы 4–5). 
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скольку данный возрастной период является духовно особенно хрупким и по-
датливым, ребенок уже обладает свободой, но еще не осознает до конца ее 
смысла и объема [4]. В этот период ребенок приобретает основные черты, ха-
рактеризующие личность: осознание своей ответственности, собственные инте-
ресы, влечения, вкусы, потребности, мотивы оформляются в некоторую систе-
му. 

В результате исследования выявлены педагогические условия реализации 
технологии педагогического сопровождения формирования этносоциокультур-
ного опыта младших школьников: этнизация содержания образования младших 
школьников, соотнесение содержания работы с возрастными особенностями 
детей младшего школьного возраста, использование интерактивных форм и ме-
тодов взаимодействия субъектов образовательных отношений, включение 
школьников в продуктивно-творческую деятельность по освоению ценностей 
этнической и общечеловеческой культуры.  

Апробация технологии педагогического сопровождения формирования 
этносоциокультурного опыта младших школьников осуществлялась в процессе 
педагогического эксперимента, проводимого на базе общеобразовательных ор-
ганизаций Республики Мордовия. В эксперименте приняли участие 358 млад-
ших школьников 7–11 лет. 

На констатирующем этапе экспериментального исследования проведена 
диагностика уровней сформированности этносоциокультурного опыта младших 
школьников в соответствии с определенными компонентами: этносоциокуль-
турные представления, понятия и знания, опыт овладения способами этносоци-
окультурной деятельности, опыт эмоциональных отношений к представителям 
различных этносов и культур, опыт творческой деятельности, надстраиваемый 
над элементарной структурой накопленного этносоциокультурного опыта. 
Каждый из выделенных компонентов этносоциокультурного опыта был под-
вергнут детальному изучению по следующим критериям: информационно-
когнитивный, мировоззренческий, эмоционально-оценочный, операциональ-
ный. Информационно-когнитивный критерий этносоциокультурного опыта вы-
ражается в наличии системы представлений, понятий и знаний в области этни-
ческой культуры своего и иных этносов, интереса к этнокультурным пробле-
мам, проблемам межкультурного и межэтнического взаимодействия; мировоз-
зренческий – в наличии качеств личности, системы целей, чувств, убеждений, 
определяющих позицию активного носителя этнокультурных и общечеловече-
ских ценностей, самостоятельности суждений и оценивания этнокультурных 
проблем в соответствии с нормами морали и национальным мироощущением; 
оценочно-эмоциональный – включает эмоционально-чувственное восприятие 
способов идентификации со своим этносом, уровень сформированности этни-
ческого самосознания, положительное отношение к этнокультурному разнооб-
разию и этнофорам, уважительно-толерантное отношение к этнокультурным 
различиям; операциональный – определяет ориентированность поступков на 
этнокультурные и общечеловеческие нормы и ценности, проявление уважи-
тельно-толерантного отношения к представителям иных этносов и культур. 
Анализ результатов исследования позволил распределить респондентов на 



20 

группы по соответствующим уровням сформированности этносоциокультурно-
го опыта (высокий, средний, низкий).  

Данная диагностика показала преобладание среднего уровня сформиро-
ванности этносоциокультурного опыта у младших школьников (59,2 %). Значи-
тельная группа младших школьников имеет низкий уровень сформированности 
данного интегративного образования (36,1 %). Самую малочисленную группу 
составили обучающиеся с высоким уровнем сформированности этносоциокуль-
турного опыта (4,7 %). Обобщенные результаты исследования позволили кон-
статировать недостаточный уровень сформированности этносоциокультурного 
опыта у младших школьников. Это проявляется в том, что обучающиеся про-
демонстрировали слабое знание основных этнокультурных понятий, низкий 
уровень этнической идентичности, недостаточно позитивное отношение к эт-
нической культуре, к представителям иных этносов и культур. У большей части 
младших школьников не сформированы умения выстраивать межкультурное и 
межэтническое взаимодействие, применять этносоциокультурные знания в но-
вой ситуации межэтнического общения, сотрудничества и взаимодействия. 

На формирующем этапе эксперимента осуществлялась апробация техно-
логии педагогического сопровождения формирования этносоциокультурного 
опыта у младших школьников, разработанной на основе стратегий развития и 
формирования [5]. Применительно к нашему исследованию развивающая стра-
тегия позволила создать условия, стимулирующие формирование этнической 
идентичности и этнического самосознания школьников, обеспечивающих 
успешную социализацию в условиях поликультурного образовательного про-
странства. С этой позиции выделялось непосредственное и опосредованное со-
провождение. Характерной особенностью непосредственного сопровождения 
являлось обращение к конкретной личности в процессе взаимодействия педаго-
га со школьниками. Опосредованное сопровождение осуществлялось педагогом 
с помощью различных элементов культуры. Для данного вида сопровождения 
характерно обращение к группе детей в целом. В данном случае обеспечива-
лось провоцирование учащихся на самостоятельный поиск решения проблемы. 

Формирующая стратегия обеспечила возможность провести отбор и 
структурирование содержания, разработать учебно-методическое обеспечение 
(учебно-методические пособия, программы внеурочной деятельности, методи-
ческие рекомендации, диагностический инструментарий) формирования этно-
социокультурных представлений, понятий, знаний, опыта выполнения способов 
деятельности, опыта эмоциональных отношений, опыта творческой деятельно-
сти младших школьников в условиях общеобразовательной организации с уче-
том возрастных особенностей [2]. В рамках реализации стратегии осуществля-
лась этнизация содержания образования, нацеленная на формирование этно-
культурных представлений и понятий младших школьников о многообразии 
народов и их культур, символах мироустройства, опредмеченной системе обра-
зов-ценностей, элементах народной культуры (устно-поэтическое творчество, 
народные промыслы, ремесла); опыта выполнения способов этносоциокультур-
ной деятельности (умение использовать этносоциокультурные знания в процес-
се межличностного общения, стремление к позитивному участию в этносоцио-
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разования в Российской Федерации», «Концепция модернизации российского 
образования на период до 2010 года», государственная программа «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 гг.»). В этих и 
других документах первоочередной признана задача формирования у студенче-
ской молодежи гражданской ответственности, правового самосознания, духов-
ной культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способно-
сти к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке тру-
да. 

В педагогической литературе формирование компетенции гражданствен-
ности рассматривается, как правило, в контексте гражданского образования и 
гражданского воспитания. Проблемами гражданского воспитания занима-
лись такие видные ученые, как А. В. Беляев, А. С. Гаязов, И. В. Суколенов, 
А. М. Бабаев, Г. Я. Гревцева и др. Труды этих ученых не только посвящены 
научно-теоретическим основам гражданского воспитания, но и связаны с прак-
тическим применением идей гражданского воспитания, путей формирования 
гражданственности. 

Компетенции гражданственности – понятие многоаспектное. В научной 
педагогической мысли оно появилось сравнительно недавно в связи с вычлене-
нием таких понятий, как «компетенция» и «компетентность» [7, с. 43]. Однако 
в большинстве исследований (Г. Я. Гревцевой, И. А. Зимней, Р. Даля и др.) по-
нятие компетенции гражданственности рассматривается либо в связи с пробле-
мами гражданского воспитания, либо в связи с проблемой компетентностного 
подхода в широком смысле слова. 

Формирование компетенции гражданственности студентов вузов – дли-
тельный сложный процесс, так как обучающийся должен осознать и усвоить 
нормативные ценности, традиции, обычаи, изучить государственную символи-
ку, выработать общественно-ценностную мотивацию поведения, сформировать 
гражданские убеждения и взгляды, которые затем определят его эмоциональное 
отношение к себе, к жизни в стране и обществе в целом [7, с. 44]. Студенты, 
включаясь в различные виды гражданской деятельности, расширяют сферу об-
щения, возможности усвоения социальных ценностей, формируют нравствен-
ные качества личности [2].  

Одной из задач современной педагогической науки является поиск 
средств формирования компетенции гражданственности у студентов педагоги-
ческих вузов, так как именно они в будущем станут неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса в стране. Сегодня каждое учреждение образования са-
мостоятельно расставляет акценты и выбирает для себя наиболее приемлемые 
формы, методы и средства гражданского воспитания, исходя из накопленного 
опыта, традиций, приоритетов. 

Студенческая молодежь всегда являлась заметной социальной группой, 
важной силой, влияющей как на социально-экономическое и духовно-
нравственное развитие общества в целом, так и на отдельную личность. Фор-
мирование социальной активности будущих педагогов – граждан России, осу-
ществляемое в системе гражданско-правового образования в вузе, является 
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В современных условиях развития гражданского общества и правового 

государства формирование компетенции гражданственности у молодежи вооб-
ще и у студентов педагогических вузов в частности приобретает особую акту-
альность. Основные права и обязанности гражданина Российской Федерации 
сформулированы в Конституции РФ [4], которая является основным законом 
государства. Нормативно-правовые документы отмечают, что гражданское вос-
питание является неотъемлемой частью приоритетных образовательных задач 
(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Национальная доктрина об-
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культурных отношениях, умение анализировать действия, этносоциокультур-
ные позиции и роли, активно противостоять нарушению норм окружающими, 
участие в этносоциокультурной значимой деятельности), опыта эмоционально-
ценностных отношений к действительности, выражающего закрепившиеся 
эмоциональные оценки этнокультурной действительности и эмоциональные 
отношения к ее различным этническим и этнокультурным объектам; опыта 
творческой деятельности (стремление к самореализации выражается через по-
зитивное отношение к этносоциокультурному наследию, проявление твердости 
убеждений в различных ситуациях в поликультурной среде, потребность в кон-
кретной этносоциокультурной преобразующей деятельности).  

Обогащение организационно-методического инструментария педагогиче-
ского сопровождения формирования этносоциокультурного опыта младших 
школьников обеспечивалось применением разнообразных форм, методов и тех-
нологий (этноориентированных и этнокультурных), позволяющих организовать 
интерактивное взаимодействие педагогов и школьников, создавая условия для 
воссоздания и усвоения этнокультурных понятий, стереотипов, освоения этно-
социокультурного опыта (Nasibullov et.al., 2016). 

Для определения эффективности педагогического эксперимента был про-
веден сравнительный анализ уровня сформированности этносоциокультурного 
опыта у младших школьников по результатам, полученным до (НЭ – начало 
эксперимента) и после (ОЭ – окончание эксперимента) экспериментальной ра-
боты (см. табл.). 

 
Таблица 

 
Результаты диагностики уровня сформированности этносоциокультурного опыта 

у младших школьников, % 

 

Уровни 

Критерии 

Информацион-

но-когнитивный 

Мировоззренче-

ский 

Эмоционально-

оценочный 

Операциональ-

ный 

НЭ ОЭ НЭ ОЭ НЭ ОЭ НЭ ОЭ 

Низкий 43,8 14,9 36,1 19,2 16,3 4,7 18,6 9,4 
Средний 43,7 57,8 59,2 63,4 63,4 59,2 64,5 61,1 
Высокий 12,5 27,3 4,7 17,4 20,3 36,1 16,9 29,5 

 
Анализ данных исследования показал повышение уровня сформирован-

ности этносоциокультурного опыта у младших школьников по всем критериям. 
Для проверки достоверности полученных результатов нами был использован 
критерий Пирсона (хи-квадрат). Так как χ2

эмп = 8,74 > χ2
0,05 = 7,81, то достовер-

ность различий результатов, полученных до и после проведения эксперимен-
тального исследования, составляет 95 %. Следовательно, выявленная законо-
мерность позволила установить повышение уровня сформированности этносо-
циокультурного опыта у младших школьников, что свидетельствует об эффек-
тивности разработанной технологии.  
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Это возможно, как правило, в том случае, если семейные отношения за-
креплены обычаями и традициями, нравственными и правовыми нормами, объ-
единяющих детей и взрослых в разных поколениях, тем самым формируя у ре-
бенка позитивное восприятие мира, окружающих людей и самого себя. Именно 
в семье он приобретает знания и умения в области человеческих отношений, 
которые проявляются при совместном ведении хозяйства, проведении досуга, а 
также различных увлечениях семьи. Но главное, у детей складываются нрав-
ственные чувства по отношению к семье, где он приобретает представление о 
долге, чести и порядочности; где он, проявляя активность, формирует соб-
ственное отношение к ценностям семьи, осуществляет и корректирует свою де-
ятельность в ходе проявления семейных ценностей. 

В заключение отметим, что младший школьный возраст – это возраст ин-
тенсивного интеллектуального развития, а это актуализирует, в свою очередь, 
развитие и других функций, когда под влиянием различных психических про-
цессов происходит их произвольное усиление и в дальнейшем их осознание. 
Именно в этой связи учебная деятельность начинает предъявлять очень боль-
шие требования к развитию психики младшего школьника. И для воспитания 
цельной личности необходимы изучение психолого-педагогических особенно-
стей данного возраста, понимание законов формирования личности младшего 
школьника, когда у него начинается активное психологическое развитие в связи 
с его вхождением в мир социальных отношений. Более того, младшему школь-
ному возрасту свойственен период формирования устойчивого ценностного от-
ношения к семье и своим близким, когда он начинает выступать уже как субъ-
ект деятельности, а отсюда и как субъект отношений с окружающим его миром. 
Именно в этом возрасте у ребенка начинается важный и ответственный период 
развития нравственных качеств, что говорит о создании у него ценностно-
смысловой основы личности. 
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ваясь в поле социальных отношений, наполняются культурой отношений. И, 
занимаясь на уроке, младшие школьники постигают отношение не только к 
знанию, но и к окружающим в данном классе. Будь то на экскурсии в музее, в 
парке, театре, на спортивных соревнованиях, у детей рождается чувство радо-
сти красоты и ощущения того, как прекрасен мир вокруг них. В этой связи ис-
следователь Г. М. Коджаспирова относит ценностные отношения индивида к 
совокупности высоких, выработанных культурой отношений, где любовь к че-
ловеку становится высшей ценностью. И в этом контексте ценностными стано-
вятся как сами отношения к ценностям, так и отношения, ценностные для жиз-
ни [4]. 

Это непосредственно связано с таким аспектом, как ценностные отноше-

ния к семье, что в контексте нашего исследования относится к функциям цен-
ностных отношений [6], исходя из чего, с точки зрения присвоения личностью 
ценностей, напрашивается вывод о том, что ценностное отношение к семье как 
личностное качество может иметь такие компоненты, как смысловой (связан с 
осознанием и принятием семьи как ценности и умением устанавливать связи 
между изучаемым материалом о семье и своей собственной жизнью); познава-

тельный (связан с расширением знаний о ценностях категории «семья», где 
данная категория представлена на уровнях представления, понятия и идеи); 
эмоциональный (связан с эмоциональным отношением к семье как таковой) и 
регулятивный (связан с определением индивидом личностного смысла понятия 
«семья» и моделированием своего отношения к близким людям). 

Известно, что ценностное отношение к семье мы черпаем и в реальной 
возможности, во-первых, свободно проявлять свою эмоциональную сферу; во-
вторых, максимально проявлять широкий диапазон социальных ролей и функ-
ций; и, в-третьих, без вмешательства извне удовлетворять потребность в сохра-
нении семейных и национальных традиций и норм. Однако сегодня на фоне но-
вых социально-экономических условий и связанного с ними демографического 
кризиса в России имеются известные проблемы как в сфере семейного воспита-
ния, так и в области подготовки подрастающего человека к созданию в буду-
щем собственной семьи: например, снижение социальной значимости материн-
ства и отцовства; низкий уровень представлений о базовых функциях семьи – 
репродуктивной и воспитательной. 

Но для осуществления этих целей сами родители сами должны жить 
нравственной жизнью, строя таким образом отношения в семье, чтобы у ребен-
ка формировались вышеназванные жизненные принципы; чтобы через семью 
он осознавал свою причастность к Родине, поддерживая традиции и культуру 
народа, представителем которого он является. Таким образом, семейные ценно-
сти должны выступать базовым компонентом в процессе формирования у 
младшего школьника ценностного отношения к семье, когда он только при уве-
ренности в родительской любви может иметь положительное психическое и 
психологическое развитие, а отсюда и возможность правильного нравственного 
поведения. 
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Творческая активность студентов на сегодняшний день является ключе-

вым запросом общества при подготовке будущего педагога. В связи с этим пе-
ред вузами ставится задача создания необходимых условий для раскрытия 
творческого потенциала студентов, возможности вовлечения их в профессио-
нально ориентированные мероприятия, целью которых является эффективное 
построение траекторий для самореализации. 

Самореализация, прежде всего, связана со стремлением к собственным 
достижениям, самовыражению, повышению качества своего труда [1]. В дан-
ном контексте можно рассматривать новую студентоцентрированную образова-
тельную парадигму, предполагающую организацию образовательного процес-
са, исходя из актуальных и перспективных образовательных потребностей сту-
дента. Данные потребности могут выражаться не только в совершенствовании 
профессиональных компетенций, но и в активной творческой позиции, обосно-
ванной потребностью быть конкурентоспособным на рынке труда, стать замет-
нее среди коллег.  

Одним из эффективных средств творческой самореализации студентов 
является педагогическая олимпиада. Участие в ней способствует усилению 
учебно-познавательной, научно-исследовательской, методологической  состав-
ляющих профессиональной компетентности будущих педагогов. Олимпиадное 
движение в целом рассматривается как комбинированная форма обучения в ву-
зе, которая определяет согласованность действий участников на всех ее этапах 
и всех ее компонентов [4]. Основной целью организации данных мероприятий 
является «приобщение талантливой студенческой молодежи к творческому пе-
дагогическому взаимодействию и общению» [6]. Кроме того, олимпиада спо-
собна обеспечить стойкую мотивацию студентов к овладению особого рода 
компетенциями, основывающимися на творчестве и формирующимися в про-
цессе самореализации студента как участника олимпиадных соревнований.  

Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Ев-
севьева имеет богатый опыт в организации и проведении педагогических олим-
пиад различных уровней. Следует заметить, что с каждым годом подход к орга-
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низации педагогических олимпиад совершенствуется, предоставляя участникам 
возможность более полной реализации субъектного опыта [5].  

Современный формат организации олимпиады вызывает интерес у участ-
ников и позволяет эффективно подготовиться к конкурсным испытаниям. Так, 
разделение олимпиады на заочный и очный этапы представляет собой посте-
пенную подготовку студента к соревнованию. Заочный этап может включать в 
себя несколько заданий, которые выполняются студентом удаленно, в режиме 
онлайн или оффлайн. Примером задания может быть дистанционное тестиро-
вание, которое позволяет оценить уровень подготовки, требуемый для участия. 
После разбора заданий, выполненных на внутривузовском этапе, либо про-
смотра демонстрационных заданий олимпиады студент может проанализиро-
вать свои ошибки и составить план изучения дисциплины. Таким образом, 
предметная олимпиада может быть примером адаптивного обучения студента и 
выстраивания его индивидуальной образовательной траектории. И в этом во-
просе непременно появляется элемент творчества, так как студент сам участву-
ет в проектировании и реализации своего образовательного маршрута. Заочный 
этап также может содержать задание, предполагающее анализ и переосмысле-
ние исторического материала, интерпретацию высказываний, цитат и положе-
ний. Участникам может быть предложен анализ биографии и трудов одного из 
педагогов и представление собственной интерпретации его деятельности, ана-
лиза его вклада в развитие педагогики в виде развернутого ответа. Данное зада-
ние развивает способность критического мышления и системного представле-
ния дисциплины.  

Структура олимпиадных заданий предполагает проверку различных ком-
петенций студентов-конкурсантов: знание теоретического материала, норма-
тивно-правовой базы в сфере образования, умение работать с информацией, 
анализировать ее и формировать собственные суждения и выводы. Конкурсные 
задания также направлены на развитие таких качеств, необходимых современ-
ному студенту, как лидерство, ораторское мастерство, креативность, умение со-
трудничать и работать в команде. Задания, выполняемые в реальном времени, 
позволяют оценить гибкость мышления студентов, умение действовать в 
непредвиденных обстоятельствах, брать на себя ответственность и оперативно 
принимать решения.  

Задания очного этапа олимпиады ярко и наглядно представляют компе-
тенции студентов и позволяют наиболее полно оценить уровень их развития. 
При выполнении конкурсных заданий студенты-участники демонстрируют го-
товность к овладению профессией, к презентации своих профессиональных 
идей и достижений, своей профессионально-педагогической позиции. Наиболее 
ярко коммуникативная компетентность проявляется при публичной презента-
ции сборных команд [2]. Участники олимпиады проходят конкурсные испыта-
ния в командах вуза либо в смешанных командах, состав которых формируется 
из студентов разных вузов. Это позволяет создать условия налаживания кон-
тактов с коллегами из других городов для решения общих задач, развития ком-
петенций сотрудничества, умения работать в команде.  

Отдельно хотелось бы остановиться на некоторых конкурсах. 
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различными сторонами объективной действительности, т. е. как субъекта дея-
тельности и взаимодействия с теми или иными сторонами окружающей дей-
ствительности, когда включаются переживания индивида и особенности вос-
приятия взаимоотношений [5].  

Что касается теоретического осмысления ценностных отношений, то за 
последнее время в рамках его изучения были проведены различные педагогиче-
ские исследования, в которых сформировано общее понятие «ценностные ори-
ентации школьников». Так, исследователь А. В. Кирьякова, рассматривая ори-
ентации школьников в контексте социально значимых ценностей, пришла к вы-
воду, что ориентация учащихся на общечеловеческие ценности представляет 
собой сложный и в то же время закономерный процесс, который в конечном 
счете способствует процессу последующего саморазвития школьника в этом 
направлении, т. е. ценностные ориентации личности играют вначале роль внут-
ренних стимулов, приводящих затем к внешнему проявлению в виде деятель-
ности и поступков [3]. 

Данному направлению, связанному с ценностными отношениями, в оте-
чественной психолого-педагогической литературе посвящено множество работ 
таких авторов, как И. С. Батракова, М. Г. Казакина, В. Франкл (изучение цен-
ностных ориентаций в контексте ценностных отношений); Н. А. Волкова (ди-
намика ценностных ориентаций в структуре личности школьников); П. Р. Игна-
тенко (ценностные ориентации как направленность личности на определенные 
ценности); З. И. Васильева, М. Г. Казакина (изучение типовых характеристик) 
и др. Обобщая эти позиции категории ценностных отношений как принципа 
связи объектов познания с ценностями, отметим, что данный принцип является 
важнейшим в процессе образования, поскольку он выявляет, в каком направле-
нии и в какой степени личность формирует для себя ценность объекта и отно-
шения к нему. Об этом в свое время писал немецкий социолог и философ 
М. Вебер, который считал, что ценностные отношения предполагают опреде-
ленную стадию «оценки объектов», когда индивид на основе своих «ценност-
ных точек зрения» вначале проходит стадию ощущения ценности, а на второй 
стадии уже происходит ее оценка. И впоследствии, соотнося объект с опреде-
ленной системой ценностей, формируется конкретная индивидуальная позиция 
по отношению к исследуемому объекту [1]. 

В контексте нашего исследования важна психолого-педагогическая трак-
товка данного понятия. Так, в психологии ценностные ориентации понимаются 
как элементы внутренней структуры личности, закрепленные ее жизненным 
опытом и переживаниями на данный момент, когда формирующиеся ценност-
ные ориентации в процессе сознания обеспечивают ей определенный тип пове-
дения и деятельности, что и выражается в ценностной направленности потреб-
ностей и интересов. Поскольку в основе ценностных ориентаций лежат миро-
воззренческие и нравственные убеждения, то ценностные отношения личности 
становятся объектом воспитания, т. е. целенаправленного воздействия. Школь-
ник младшего возраста, вводимый учителем в мир ценностей, входит, по сути, в 
сферу ценностных отношений, которые в ходе их взаимодействия, разворачи-
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Важнейшей проблемой современного общества является духовно-
нравственное воспитание детей. Сейчас уже для всех очевиден дефицит добра, 
любви, сострадания и душевной щедрости в детской среде. Одной из причин 
этих явлений является утрата обществом семейных ценностей и традиций.  

Семья является главным институтом воспитания. Вопросам семейного 
воспитания всегда уделялось в обществе большое внимание. 

Для актуализации задач формирования ценностного отношения к семье в 
Федеральном государственном образовательном стандарте нового поколения, 
помимо освоения образовательной программы начальной школы, предложено 
воспитание у учащихся ответственного отношения к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни [7]. То есть особое внимание 
среди таких базовых ценностей, как патриотизм, гражданственность, социаль-
ная солидарность, семья, труд и творчество, наука и др. [2], необходимо уде-
лить и категории «семья» как носительнице и хранительнице социально-
культурных ценностей, где семейные традиции выступают основным средством 
их трансляции. Вот почему укрепление семьи как нравственной основы обще-
ства становится сегодня актуальнейшей задачей российского общества. 

Семейные ценности и традиции, как известно, относятся к отношенче-
ским категориям, в связи с чем с ними так тесно связано такое понятие, как 
«ценностные отношения», где собственно отношение, будучи центральной ка-
тегорией воспитания, структурирующей воспитательный процесс, тем не менее 
не имеет раз и навсегда утвердившейся формы своего выражения, поскольку 
оно по-разному проявляет себя в действиях и поступках. Что касается ценност-
ных отношений, то они всегда носят обобщающий и направляющий характер, 
включая в себя все значимое и ценное для человеческой жизни. Ценностные 
отношения в связи с этим отражены в таких категориях, как «справедливость», 
«совесть», «равенство», «свобода» и т. д., которые вызывают необходимость 
формирования у детей образов достойной жизни с тем, чтобы в дальнейшем 
при самостоятельной жизни они могли бы сознательно осуществлять нрав-
ственный выбор. Поэтому ценностные отношения – это цементирующая основа 
не какого-то отдельного вида деятельности, а всей человеческой жизни в целом. 
Более того, как считает исследователь В. Н. Мясищев, отношения представляют 
собой целостную систему индивидуальных избирательных связей личности с 
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Вводная часть олимпиады предполагает представление команд-
участников. «Визитная карточка» команды может быть в форме представления 
вуза, социальной рекламы педагогической профессии, интерактивного взаимо-
действия с залом. Последняя форма является наиболее приемлемой на сего-
дняшний день, так как позволяет наглядно оценить компетенции участников в 
плане самопрезентации и умения взаимодействовать с большой аудиторией.  

Теоретический конкурс также является важной составляющей очного 
этапа олимпиады. Если заочный этап характеризуется относительной свободой 
участника в плане выбора времени выполнения заданий, то второй этап пред-
полагает строго регламентированные временные рамки. Проверка теоретиче-
ских знаний может быть выражена не только в форме стандартного тестирова-
ния, но и в форматах кроссвордов, развернутых ответов, блиц-опросов. Задания 
теоретического этапа могут включать в себя тестовые задания с выбором пра-
вильного ответа, соотнесением понятий с определениями, расположением со-
бытий в хронологической последовательности. Эти задания позволяют выявить 
умение участника олимпиады устанавливать причинно-следственные связи, 
оперировать теоретическим материалом дисциплины. 

В ходе выполнения этих и других заданий у студентов появляется воз-
можность осуществления разнообразных педагогических контактов: с коллега-
ми, с обучающимися, с экспертами и др. Реализация любого взаимодействия 
связана с проявлением оригинальности и инициативы. Более того, задания, 
нацеленные на проблематизацию учебного материала, требуют от участников 
специальных комплексных умений, отражающих способность студентов ориен-
тироваться не только в содержании задания, но и в способах его оперативного 
адекватного процессуального сопровождения [3].  

С этой целью в состав заданий олимпиады включаются такие конкурсы, 
как решение педагогических кейсов. Исходя из описанных в задаче условий, 
участники олимпиады должны проанализировать наиболее эффективные пути 
ее решения, уметь лаконично и профессионально представить результаты рабо-
ты. В этом состоит креативная функция предметной олимпиады, которая подра-
зумевает преобразование личности участника соревнования в процессе созда-
ния и презентации собственного видения педагогических проблем и ситуаций. 

Нововведениями в педагогических олимпиадах становятся конкурсы пе-
дагогических экспромтов и мастер-классов. Данный модуль олимпиады пред-
полагает демонстрацию участниками олимпиады умений проектировать обра-
зовательные события и реализовывать их на практике. Вариативность опреде-
ляется различными форматами проведения конкурса. Конкурс-экспромт может 
включать в себя взаимодействие с обучающимися школ, проведение мини-
уроков (до 20 мин.) или воспитательных мероприятий. Участники получают за-
дание в день олимпиады либо непосредственно перед проведением конкурса. 
Подготовка осуществляется всеми участниками команды в течение отведенного 
времени. При подготовке важно учиться созидательной деятельности совмест-
но с коллегами, уметь планировать и координировать совместную работу с це-
лью достижения общего результата. 
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Еще одно очень важное умение можно отрабатывать в процессе участия в 
олимпиаде – умение работать в команде. Такой конкурс организуется в форме 
моделирования педагогического совета либо решения совместного кейса. Важ-
но, что дискуссия в команде должна быть ориентирована на вариативный поиск 
общего решения с возможностью участия каждого конкурсанта в процессе об-
суждения. 

Немаловажным аспектом при организации олимпиад по педагогике явля-
ется возможность критериального оценивания компетенций конкурсантов. Если 
дистанционные конкурсы имеют критерии: точность, грамотность, правиль-
ность и полнота ответа, то творческие состязания обычно оцениваются по та-
ким критериям, как актуальность раскрытия темы, оригинальность выступле-
ния, аргументированность содержания, артистизм, эстетическое оформление 
представляемого материала.  

Таким образом, педагогическая олимпиада позволяет студентам строить 
межличностные отношения, вступать во взаимодействие с высокопрофессио-
нальной средой, а также проектировать индивидуальную и командную профес-
сиональную деятельность. Раскрытие творческих возможностей готовит сту-
дентов к будущей профессиональной деятельности, учит постоянно самосо-
вершенствоваться в условиях современной динамично изменяющейся профес-
сиональной среды.  
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зультатов в обучении, подчиняться режиму и правилам поведения, установлен-
ным в школе. 

Важную роль в формировании ответственного отношения младших 
школьников к своим обязанностям играет процесс продуктивного взаимодей-
ствия семьи со школой. Консолидация педагогов и семьи является эффектив-
нейшим инструментом, позволяющим проектировать для каждого обучающего-
ся свой образовательный и воспитательный маршрут, выработать направление 
индивидуальной работы. Такой подход к воспитательному процессу не только 
обогащает знаниями педагогов, но и позволяет сформировать так называемую 
родительскую компетенцию. 

Однако, несмотря на наличие достаточно широкого круга исследований 
вопросов формирования ответственности младших школьников, содержатель-
ное и подробно разработанного решения проблемы ответственного отношения 
к своим обязанностям не выявлено. В связи с вышесказанным проведение ис-
следования в данном направлении является актуальным и востребованным. 

В исследовании данного вопроса можно выделить ряд аспектов, связан-
ных с уточнением сущности понятия «ответственное отношение младших 
школьников к своим обязанностям»; созданием комплекса педагогических 
условий, обеспечивающих эффективное формирование ответственного отно-
шения младших школьников к своим обязанностям во взаимодействии семьи и 
школы.  

Таким образом, анализ теории и практики образования показал, что в ре-
шении обозначенной проблемы существует ряд противоречий: между потреб-
ностью современного общества в личности младшего школьника, обладающего 
должным уровнем сформированности ответственного отношения к своим обя-
занностям и недостаточным фактическим уровнем ее сформированности; по-
ниманием значимости и роли взаимодействия семьи и школы в формировании 
ответственного отношения младших школьников к своим обязанностям и от-
сутствием теоретически обоснованной модели реализации этого процесса; по-
требностью педагогической практики в научно-методическом, технологиче-
ском, инструментальном обеспечении процесса формирования ответственного 
отношения младших школьников к своим обязанностям и отсутствием педаго-
гических условий, обеспечивающих реализацию данного процесса во взаимо-
действии семьи и школы. 

На основе вышесказанного можно говорить об актуальности и значимо-
сти дальнейшего исследования проблемы формирования ответственного отно-
шения младших школьников к своим обязанностям во взаимодействии семьи и 
школы.  

 
Список использованных источников 

 
1. Борцова, М. В. Факторы становления начальных форм ответственности личности: 

теоретический аспект : монография / М. В. Борцова. – Славянск-на-Кубани : Издательский 
центр СГПИ, 2007. – 125 с. 

27 

УДК 37(091)(045) 
ББК 74.03 

 
МЕТОД ГЕТЕРОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

С. И. ГЕССЕНА 

 

ДЕРЮГА ВАРДАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия 
vardmob@yandex.ru 
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Имя Сергея Иосифовича Гессена (1887–1950) – русского ученого, педаго-

га и философа, человека, который внес особый вклад в разработку аксиологи-
ческих проблем педагогики, широко известно педагогической общественности 
благодаря переизданию в 1995 году труда «Основы педагогики. Введение в 
прикладную философию». Большое значение имеет созданная Ефимом Григо-
рьевичем Осовским в Саранске на базе Мордовского педагогического институ-
та  научная школа по исследованию педагогики русского зарубежья. В резуль-
тате научной деятельности школы опубликованы работы, посвященные различ-
ным аспектам философско-педагогического наследия С. И. Гессена (С. В. Гра-
чев, В. Е. Дерюга, И. А. Зеткина, Е. В. Кирдяшова, С. В. Кулыгина, Е. Г. Осов-
ский, В. А. Сухачева), а также осуществлены публикации неизвестных ранее 
работ автора. Венцом научных исследований Е. Г. Осовского стали публикация 
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«Педагогических сочинений» (Саранск, 2001 г.) и составление одного из изда-
ний «Антологии гуманной педагогики», посвященной С. И. Гессену (2004 г.). 

С. И. Гессен известен как автор оригинальной научной концепции, в ко-
торой объединяется философия культуры и личностно-ориентированная педа-
гогика. Данную теорию можно назвать аксиологической теорией воспитания 
личности. Ее научной основой являлась неокантианская философия культуры 
Г. Риккерта.  

История отечественной и зарубежной педагогики богата теоретическими 
исследованиями и практическими наработками в сфере педагогической аксио-
логии.  Как философское учение аксиология проявилась в различных течениях 
западной философии: неокантианство (Виндельбанд, Риккерт), онтологизм 
(Шеллер), релятивизм (Дильтей), социологизм (Вебер) и др. «Педагогическое 
обращение» к ценностям культуры особенно было характерно для русских фи-
лософов и общественных деятелей (В. Г. Белинский, Л. Н. Толстой, Ф. М. До-
стоевский, И. А. Ильин и др.), и собственно для ученых-педагогов и практи-
ков (Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, 
Ш. А. Амонашвили, Б. С. Гершунский, В. В. Ильин, Н. Д. Никандров, М. В. Бо- 
гуславский, Л. И. Новикова, В. А. Караковский, В. А. Сластенин и др.). Однако 
именно С. И. Гессен внес особый вклад в разработку проблем педагогической 
аксиологии: «Как теоретика педагогики меня привлекала задача показать, 
что даже самые частные и конкретные вопросы педагогики возводятся в по-
следних своих основах к чисто философским проблемам и что борьба различ-
ных педагогических течений между собою есть только отражение более глубо-
ких философских противоположностей» [1].  

Именно у Риккерта С. И. Гессен позаимствовал философский подход, с 
помощью которого находил решение основных философско-педагогических 
антиномий Человека и его воспитания. Используемый метод гетерологии поз-
волял, как писал С. И. Гессен, противоборство двух начал превратить в един-
ство двух моментов, когда одна противоположность постигает и сохраняет себя 
через обнаружение в себе другой: «Если существо «гетерологии» в отличие от 
«диалектики», заключается в признании того, что отрицание, чтобы быть твор-
ческим, должно крыть в себе положительный момент интуиции, и что в фило-
софии «одно» не может быть даже помыслено как одно, без того, чтобы тем са-
мым в нем не мыслилось «другого», то мы можем тогда назвать наше исследо-
вание приложением к педагогике «гетерологического» метода» [2].  

Нам представляется, что С. И. Гессен снимал философские противоречия  
через подчинение одного другому в иерархической системе «цель – средство». 
В результате одна противоположность становилась средством и базовой, ос-
новной для другой, которая, в свою очередь, являлась направляющей и «про-
свечивающей» целью для первой.  

Фундаментальная антиномия для педагогики «гетерологического мето-
да» – это противоречие двух групп целей воспитания: с одной стороны, про-

должения культурной традиции (экономико-хозяйственной, социально-право 
вой, государственной, научной, религиозной, нравственной и художественной), 
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Таким образом, формирование ответственного отношения у школьников 
сегодня представляет собой одну из важнейших педагогических проблем. 

Формирование ответственности как показатель продуктивного развития 
личности выступает критерием эффективности воспитательного процесса. Ис-
следователи (Т. Ф. Иванова, A. A. Радуган) под ответственностью понимают 
основное нравственно-волевое качество личности, проявляющееся в ее склон-
ности соблюдать общепринятые социальные нормы, выполнять свои обязанно-
сти и отвечать за свои действия перед обществом и самим собой. 

Особенно актуальна данная проблема для детей младшего школьного 
возраста. Именно в этот период происходит познание мира, освоение социаль-
ных норм и правил. Включение в процесс школьного образования влечет за со-
бой коренные изменения всего образа жизни ребенка. В силу возрастных осо-
бенностей, несформированности волевых качеств многим учащимся тяжело 
подстраивать свое поведение под рамки установленных в школе правил. Пер-
воочередной задачей обучения и воспитания на протяжении первых лет обуче-
ния в школе становится формирование у ребенка сознательного механизма 
управления своим поведением и соответствующих качеств личности, в том 
числе ответственности. 

Исследуя понятие ответственности применительно к детям 6–7 лет, 
К. А. Климова определяет характерные начальные формы ответственности. 
Принимая во внимание междисциплинарность понятия «ответственность» и 
специфику изучаемой нами возрастной категории обучающихся, можно кон-
кретизировать содержание понятия «ответственность младшего школьника», 
которое нами понимается как нравственно-волевое качество ребенка, способ-
ность соблюдать общепринятые социальные нормы, выполнять свои обязанно-
сти и отвечать за свои действия перед обществом и самим собой. 

В качестве структурных компонентов ответственности исследователи вы-
деляют когнитивный, эмоциональный и поведенчески-результативный. Когни-
тивный компонент ответственности включает в себя осознание предмета пер-
сональной ответственности и осознание способности или невозможности реа-
лизации решения. Эмоциональный компонент составляет обязательную часть 
акта принятия ответственности и состоит из условия выбора, необходимости 
соотнесения желаемого и возможного в ответственности, потребности поддер-
жать самоуважение и другие, значимые для личности факторы в момент приня-
тия ответственности. Поведенчески-результативный компонент включает в се-
бя непосредственно реализацию ответственного поведения [1].  

Проявление ответственного отношения к своим обязанностям младших 
школьников выражается в потребности оказывать помощь  сверстникам и 
взрослым, в рефлексии своего поведения, выполнении своих обещаний, в раз-
личных формах проявления субъектности, инициативы в учении и игре. Во вза-
имодействии семьи и школы формы выражения ответственного отношения 
приобретают четкую форму: обязанность посещать занятия в школе, следовать 
образовательной программе, выполнять требования учителя, добиваться ре-
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нравственных установок, национальных ценностей. В частности, одним из ре-
зультатов обучения является сформированность регулятивных универсальных 
учебных действий, обеспечивающих организацию, регуляцию и коррекцию 
учебной деятельности [2]. Основные качественные и количественные характе-
ристики модернизации образования находят должное отражение в националь-
ном проекте «Образование», направленном на воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценно-
стей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций. Современная стратегия развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года предполагает формирование и реализацию ком-
плекса мер, учитывающих особенности современных детей, социальный и пси-
хологический контекст их развития, формирует предпосылки для консолидации 
усилий семьи, общества и государства, направленных на воспитание подраста-
ющего поколения [8]. 

Проведенный нами анализ научных исследований показал, что изучению 
проблемы формирования ответственности личности посвящено множество оте-
чественных работ, в том числе Л. И. Божовича, З. Н. Борисовой, В. А. Горбаче-
вой, О. Ю. Гроголевой, Л. И. Дементий, С. И. Дмитриевой, Т. Ф. Ивановой, 
К. А. Климовой, В. П. Прядеина, Л. С. Славиной и др. За рубежом данную про-
блему изучали Х. Айзенк, А. Бандура, Л. Кольберг, Ж. Пиаже, Э. Эриксон и др.  

Вопросы становления социально зрелой личности на различных возраст-
ных этапах в педагогике изучали К. А. Абульханова-Славская, B. C. Мухина, 
В. А. Петровский, Д. И. Фельдштейн и др. В этих работах отмечается, что 
младший школьный возраст является этапом формирования и становления та-
ких новообразований, как «Образ Я»; «Я-концепция»; картина мира (Р. Ред-
фильд, Т. Шибутани и др.). Понятия универсальной ценности описано  
Н. И. Непомнящей, рефлексивного мышления – В. В. Давыдовым, Г. А. Цукер-
ман, проблематику целей и перспектив жизни описал Э. Эриксон; вопросами 
социального опыта и общественных мотивов обучающихся занимались  
Н. Ф. Голованова, И. А. Неясова, Я. Л. Коломинский и др. Ответственность как 
психологическое качество личности рассматривается в работах Л. И. Дементий, 
М. В. Борцовой, В. П. Прядеина, А. И. Крупнова, О. В. Мухлыниной и др. 

Изучению проблемы формирования ответственности личности посвяще-
ны диссертационные исследования. Так, М. С. Невзоровой выявлены педагоги-
ческие условия воспитания ответственного отношения к учебно-познаватель- 
ной деятельности у обучающихся в старших классах [6]. В работе М. Р. Кадие-
вой проводится изучение педагогического взаимодействия школы и семьи как 
условия социализации младших школьников [3]. Е. И. Максимовой разработана 
модель осуществления причинно-следственного анализа явления ответственно-
го отношения школьников к своим обязанностям [5]. О. А. Лаврентьевой сфор-
мулированы педагогические условия формирования социальной ответственно-
сти подростков в жизнедеятельности школы [4]. С. Г. Яриковой описана техно-
логия формирования ответственного отношения младших школьников в един-
стве обучения и воспитания [9]. 
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а с другой – обретения Личностью самой себя, своего собственного жизненно-
го пути и творческой самореализации. Эти два направления мы можем назвать 
социально-культурным, или традиционным и личностно-ценностным, или гу-
манистическим.  

Социально-культурная группа целей существует в мире (царстве) необхо-
димости, иначе говоря, Человек находится в зависимости от них. Мы рождены 
не по собственной воле, вынуждены жить по физическим природным и соци-
альным законам, соблюдать социокультурные требования окружающего обще-
ства и государства. И даже приобщение к ценностям культуры (науки, нрав-
ственности, хозяйства, искусства) является необходимым для сохранения и 
продолжения традиции, а значит, и развития.  

Вторая группа – это цели внутреннего личностного и ценностного плана, 
которые призваны развернуть внутренний потенциал Личности и позволить ей 
обрести саму себя: «Мир не исчерпывается физической и психической действи-
тельностью, что кроме физического и психического, в мире есть еще третье 
царство, царство ценностей и смысла, в котором наряду с формами знания пре-
бывает в своей вечной заданности и свобода человека» [1]. Данная группа це-
лей ведет к преодолению окружающей необходимости через творчество Чело-
века, а значит, делает его творчески свободным.  

Налицо противоречие двух целей воспитания, которое можно разрешить 
через иерархическое подчинение одного другому. Так, продолжение природной 
и культурной традиций – это базовая необходимость в жизни как отдельного 
Человека, так и всего общества, и процессы воспитания и образования подчи-
нены этой необходимости. Однако в то же время необходимость продолжения 
культурной традиции не существует ради себя самой, ее направляет истинная 
цель воспитания и образования – раскрытие настоящего «Я», призвания Лично-
сти, предназначения и творческой самореализации во благо людей.  

Эта поистине конечная смысловая и ценностная цель, как маяк, озаряет 
светом свободы царство природной, социальной и культурной необходимости. 
В «Основах педагогики» С. И. Гессен пишет: «Наше нравственное и правовое 
образование имело целью не навязать определенные нравственные и правовые 
убеждения, но наставить на путь, которым таковые только и могут быть выра-
ботаны. Наше научное образование имело своей целью не передать учащимся 
определенную систему знания, но приобщить их к методу научного мышления, 
порождающего и низвергающего научные системы. И точно так же художе-
ственное образование должно не прививать образовываемым нашего художе-
ственного вкуса и определенного художественного стиля, но вовлечь их в поток 
художественного творчества, причастность к которому только и может повести 
к созданию нового искусства, подлинного искусства будущего. Поэтому наше 
образование и не имеет своей задачей воспроизведение в новом поколении 
предыдущего… Новое поколение не должно повторить нас, оно, напротив, 
должно обновить мир зрелищем новых культурных достижений. Но именно для 
этого оно должно продолжить нас в том вечном, что составляло подлинную 
сущность и нашей собственной жизни…» [2]. 
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Использование метода гетерологии в философии и педагогике позволяет 
решать многие другие проблемы воспитания и образования. Гессен, в частно-
сти, исследовал такие противоречия, как «свобода и принуждение», «нацио-
нальное и общечеловеческое», «аномия и автономия», «авторитаризм и автори-
тет», «мировоззрение и идеология», «гуманизм и социологизм» и др. Общий 
способ разрешения антиномий заключается в том, чтобы видеть одну (гумани-
стическую, личностную и свободную) сторону как цель, а вторую (природную, 
технократическую, социальную и необходимую) как средство. Средство явля-
ется необходимым условием достижения цели, однако цель, по словам ученого, 
должна всегда «просвечивать» в средстве. Таким образом, по-другому воспри-
нимается и в конечном итоге снимается само противоречие.  

Таким образом, предложенный С. Гессеном вслед за своим учителем Рик-
кертом метод гетерологии способствует разрешению многих педагогических 
антиномий и позволяет задавать и решать как теоретику, так и практику под-
линные задачи образования.   
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Современные требования к качеству образования определяют результа-

том освоения основной образовательной программы начального общего обра-
зования формирование универсальных учебных действий, приоритетным среди 
которых является  освоение опыта самостоятельной деятельности и личной от-
ветственности обучающихся. При этом в младшем школьном возрасте особую 
значимость приобретает формирование ответственного отношения младшего 
школьника к выполнению своих обязанностей во взаимодействии семьи и шко-
лы как основных институтов социализации ребенка.  

Анализируя нормативно-правовую документацию в сфере образования в 
Российской Федерации, можно отметить четкую политику государства, направ-
ленную на формирование социально ответственной личности. В частности, за-
кон «Об образовании в Российской Федерации» определяет, что содержание 
образования должно обеспечивать «развитие способностей каждого человека, 
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями» [7]. Со-
гласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года определена цель развития отечествен-
ного образования, которая заключается в формировании творческой социально 
ответственной личности. Социальный заказ также находит отражение в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте начального общего обра-
зования (ФГОС НОО). В документе отмечается, что на уровне начального об-
щего образования должны осуществляться духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, предусматривающие принятие ими моральных норм, 
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строиться как на основе равноправия, так и на основе авторитаризма. Равенство 
основано на восприятии одним ребенком другого, как себя, и положительном 
оценивании его действий, равноправии в играх, общении. По данным 
В. Г. Утробиной мы видим, что многие школьники проявляют бескорыстное 
желание помочь сверстнику. А также Н. В. Бариленко выявляет детей, способ-
ных  проявлять полнейшее игнорирование затруднений.  

Выводом является анализ понятий «уважение» и «отношение», а также 
мы можем утверждать, что возрастные особенности проявления уважительного 
отношения у младших школьников определяются уважительным отношением к 
сверстнику как взаимосвязь, основанная на принятии ребенком сверстника, 
восприятии его, как самого себя, при положительном оценивании его действий, 
а также на готовности выразить ему сочувствие и оказать помощь в процессе 
взаимодействия. 
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Важность разработки проблемы студенческого самоуправления продик-

тована повышением значимости воспитательной работы с обучающимися в 
высших учебных заведениях, результативность которой является одним из ве-
дущих показателей эффективности работы вуза. Это обусловлено тем, что вы-
пускник вуза, согласно требованиям Государственного образовательного стан-
дарта, должен быть самостоятельной, самоорганизующейся личностью и обла-
дать не только знаниями в области своей профессиональной деятельности, но и 
организаторскими умениями как неотъемлемым результатом вузовской подго-
товки. 

В связи с этим актуальным становится создание в вузах обновленной со-
временной воспитательной площадки, ориентир которой будет направлен на 
активное развитие студенческого самоуправления, максимальное вовлечение 
студентов в важные социально значимые процессы и активную поддержку сту-
денческих общественных инициатив.  

Создание подобной площадки требует теоретического изучения и осмыс-
ления сути и содержания понятия «студенческое самоуправление», анализа 
признаков и условий наиболее эффективного раскрытия его педагогического 
потенциала. 

В истории педагогики наибольший интерес для исследования пробле-
мы самоуправления представляют труды таких педагогов-классиков, как 
К. Д. Ушинский, С. Т. Шацкий, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, Я. Кор-
чак.  

Рассматривая самоуправление как средство укрепления дисциплины, вос-
питания активной личности, развития заложенных в личности творческих сил, 
повышения роли коллектива в социальном воспитании учащихся, A. С. Мака-
ренко разработал систему и методику педагогического руководства детским 
самоуправлением [7, с. 33]. 

В. А. Сухомлинский строил свою воспитательную систему на идее цен-
ности каждой личности в развитии и сплочении коллектива. Я. Корчак называл 
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организованный самоуправляемый детский коллектив одним из главных факто-
ров  процесса воспитания [7, с. 8]. 

Проблемой организации самоуправления в образовательных учреждени-
ях занимались также И. П. Иванов, В. А. Караковский, А. Н. Тубельский, 
М. И. Рожков и мн. др. Их работы посвящены анализу задач, функций и этапов 
развития самоуправления в образовательных учреждениях разных уровней, 
определению структуры самоуправления и его руководящих органов, разработ-
ке технологий организации самоуправления. 

В дальнейшем работы данных авторов в области организации учениче-
ского коллектива и педагогического руководства им сыграли важную роль в 
формировании педагогических и психологических подходов к решению задачи 
организации самоуправления и в студенческом коллективе.  

Современные исследователи предложили ряд оригинальных концепций 
психологических основ развития школьного и студенческого самоуправления 
(В. М. Коротов, Л. И. Новикова, Л. И. Уманский и др.) и подготовки актива 
(А. Н. Лутошкин, М. И. Рожков и др.), которые позволили успешно решать ши-
рокий спектр научно-практических задач: диагностики, прогнозирования и раз-
вития организаторских способностей личности, воспитания и обучения органи-
заторов, педагогического стимулирования лидерства в молодежной среде, фор-
мирование социальной направленности деятельности, активной жизненной по-
зиции. Практически все известные педагоги главной задачей самоуправления 
считали подготовку молодого человека к общественной деятельности. 

В ряде исследований анализировались вопросы воспитания студенческой, 
главным образом вузовской, молодежи (Н. Ф. Головатский, Л. Н. Лесохина, 
В. Т. Лисовский, Т. В. Шадрин и др.).  

В последние годы студенческое самоуправление как социальный инсти-
тут становится объектом внимания многих авторов (Г. А. Аминова, Л. Н. Бан-
курова, Н. П. Бугаенко, Л. Я. Загайтова, Т. Ю. Малахова, Е. А. Михайличенко, 
Р. А. Муртазин, В. В. Овчинников, И. А. Правдина, М. В. Фирсов, С. Н. Шахов-
ская и др.). 

Так, Е. А. Михайличенко рассматривает студенческое самоуправление 
как отдельный социальный институт, которому присущ «устойчивый комплекс 
формальных и неформальных правил, принципов, норм, установок, регулиру-
ющих различные сферы человеческой деятельности и организующих их в си-
стему ролей и статусов, образующих социальную систему» [4, с. 9]. 

Р. А. Муртазин определяет студенческое самоуправление как инициатив-
ную, самостоятельную деятельность студентов по решению жизненно важных 
вопросов студенчества [5, с. 14]. 

В. М. Певзнер определяет студенческое самоуправление как: 
• самостоятельную общественную деятельность студентов по реализации 

функций управления высшим учебным заведением, которая осуществляется в 
соответствии со стоящими перед студенческими коллективами целями и зада-
чами; 
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по отношению к другому, признание достоинств личности,  не причинение дру-
гому человеку умышленного вреда: ни физического, ни морального. Уваже-
ние – одно из важнейших требований этики. В моральном сознании общества 
уважение предполагает справедливость, равенство прав, внимание к интересу 
другого человека, его убеждениям. Анализируя подобное, мы делаем вывод, 
что социально-психологическое воздействие на человека могут оказывать лю-
ди, которые являются авторитетными, уважаемыми и эмоционально притяга-
тельными для человека. Все люди в современном мире заслуживают уважи-
тельного отношения – это принцип, согласно которому строится социальная 
работа. Из данного предположения следует, что нельзя лишать человека уваже-
ния из-за роли,  которую он играет, какой-либо черты характера.  Поэтому вос-
питание уважительного отношения необходимо осуществлять на ранних этапах 
развития личности, когда наиболее значимыми для нее людьми являются роди-
тели.  Воспитание у ребенка уважительного отношения к собственным родите-
лям – обязательное условие проявления данного нравственного качества и к 
остальным людям.  

Существуют три основных компонента: вера, знание и стремление, кото-
рые составляют основу понятия «товарищеское уважение». Этот термин подра-
зумевает веру в творческие возможности человека, в его способность участво-
вать в улучшении окружающей жизни. 

Воспитание уважительного отношения к пожилым людям предполагает 
социально педагогическую работу с семьей, организацию комплексной дея-
тельности различных институтов общества, которая направлена на оптимиза-
цию социальной политики и социальной защиты пожилого населения. Мы за-
интересованы в формировании позитивного образа пожилых людей и периода 
старости в СМИ, а также практик межпоколенного взаимодействия. Наличие 
адекватных поступков, проявление положительных эмоций могут быть показа-
телями сформированности уважительного отношения к пожилым людям и слу-
жить действиями уважительного характера, полноты представлений о периоде 
старости и социальной группе пожилых людей. 

Огромное значение при формировании уважительного отношения детей 
друг к другу имеют индивидуальные особенности детей. Они проявляются в 
различном отношении младших школьников к сверстникам даже в одном воз-
растном периоде (Е. О. Смирнова, В. Г. Утробина) [6, c. 67].  

Итак, мы можем сказать, что изучение и анализ возрастных и индивиду-
альных особенностей детей младшего школьного возраста показали, что уважи-
тельное отношение как качество личности у школьников имеет свои особенно-
сти. Ученые (А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина и др.) выявили, что у детей расши-
ряются социальные связи с миром, обогащается опыт общения со взрослыми и 
ровесниками, т. е. они открыты для познания нового и для общения с другими 
людьми. Но, с другой стороны, исследователи подчеркивают избирательность 
детских отношений к другим людям.   

Справедливое отношение к другому ребенку, основанное на равноправии 
детей – вот что присуще ребенку младшего школьного возраста. Исследования 
Т. А. Репиной, Т. В. Антоновой показали, что отношения между детьми могут 
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ведливостью [4, c. 323]. П. Кинг выявил, что позитивная толерантность как тер-
пимость означает уважение мнения другого человека. Итак, сущность понятия 
«толерантность»: это единство человека с другими людьми при сохранении 
собственной индивидуальности, при наличии равноправия и взаимного уваже-
ния – вот что выявили философы. Желание оказать помощь другому человеку, 
сочувствие, сотрудничество с ним, принятие его достоинств означают уважение 
и признание его индивидуальных отличий.  

И в школьной педагогике исследователями рассматривается понятие «то-
лерантность». У детей младшего школьного возраста проявляются возрастные 
особенности в их двойственности: одним присущ высокий уровень активности, 
инициативности, любознательности, а другим – слаборазвитое произвольное 
поведение, эмоциональность, неумение контролировать свои действия, что не-
редко приводит к враждебности и эгоизму по отношению к сверстникам 
(Б. Р. Борщанская, Л. Парамонова. Р. С. Буре и др.) [5, c. 129]. 

При изучении проблемы уважительного отношения младших школьников 
к сверстникам мы раскрываем понятие «отношения». Л. И. Божович считает, 
что отношение необходимо рассматривать как «связь», «контакт» личности с 
различными сторонами действительности, т. е. выражение своей позиции к ко-
му- или чему-либо. В. Н. Мясищев, А. В. Петровский рассматривают отноше-
ние как «систему связей», которые находятся в постоянном процессе развития и 
выражаются в общении, взаимооценках членов группы, совместной деятельно-
сти, поступках. Взаимоотношения являются, как правило, отношениями инди-
вида к людям. Отсюда можно сделать вывод, что отношения развиваются толь-
ко в деятельности и в процессе взаимодействия. М. И. Лисина отмечает, что 
стиль поведения и характер ребенка определяются отношением одного ребенка 
к другому. Положительный «образ Я» – вот что нужно для гармоничного раз-
вития личности школьника.  

«Отношение» не имеет четкого статуса, в различных отраслях познания 
(философии, психологии, педагогике) оно подразумевает систему индивидуаль-
ных избирательных связей личности с различными сторонами объективной дей-
ствительности. В философии «отношение» определяется как одна из основных 
логико-философских категорий, отражающих способ бытия и познания 
(Н. А. Бердяев, В. В. Розанов).  

Психологи рассматривают отношение как систему индивидуальных изби-
рательных связей личности с различными сторонами объективной действитель-
ности (В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн). Выражение определенных связей 
трактуется педагогами как «отношения», которые устанавливаются между лич-
ностью и другими людьми, а также различными сторонами окружающего мира 
и, затрагивая сферу ее потребностей, знаний, убеждений, поступков и волевых 
проявлений, так или иначе сказываются на ее поведении или развитии 
(А. С. Белкин, И. Ф. Харламов) [3, c. 39]. 

Мы раскрываем несколько вариантов определения термина «уважение». 
Признание достоинств личности, позиция одного человека по отношению к 
другому – вот трактовка слова «уважение» в энциклопедии. Уважение – одно из 
важнейших требований нравственности. Уважение – позиция одного человека 
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• элемент общей системы управления учебно-воспитательным процессом 
в вузе, предполагающий максимальный учет интересов, потребностей 
студентов на основе их общественного мнения; 

• функцию коллектива студентов, в которой реализуется их право на 
организуемое изнутри управление своей жизнедеятельностью, включающее 
целеполагание, планирование, способы и формы реализации целей, а также 
контроль и анализ результатов деятельности; 

• «ресурс самореализации» студентов в учебной деятельности, в которой 
их самостоятельная работа по изучению определенных дисциплин является 
основополагающей [6, с. 20–21]. 

Анализ подходов к определению сущности студенческого самоуправле-
ния как отдельного социального института позволил определить его основные 
содержательные компоненты. 

1. Студенческое самоуправление как целенаправленная деятельность сту-
дентов. С этой позиции студенческое самоуправление рассматривается как осо-
бая форма инициативной, самостоятельной общественной деятельности студен-
тов, направленная на решение важных вопросов жизнедеятельности студенче-
ской молодежи, развитие ее социальной активности. 

2. Студенческое самоуправление как самостоятельная форма реализации 
воспитательной работы в современном вузе, направленная на воспитание твор-
ческой личности с активной жизненной и гражданской позицией, подготовку 
высококлассных конкурентоспособных специалистов. 

3. Студенческое самоуправление как одна из форм молодежной политики 
РФ, реализуемая в целях укрепления и объединения студенческого обществен-
ного движения, а также максимального использования потенциала студентов в 
социально-экономической жизни общества, в решении возможных студенче-
ских проблем. 

В последние годы просматривается активное становление студенческих 
сообществ на новой демократической основе, которые строят свою деятель-
ность, учитывая образовательные, профессиональные и социальные потребно-
сти молодежи. С этих позиций самоуправление является основой для создания 
свободного пространства и реализации всех социальных потребностей обуча-
ющейся молодежи в таких аспектах, как самоутверждение и самоопределение, 
где главным фактором является социально значимое неформальное и абсолют-
но свободное общение, уровень которого зависит в первую очередь от уровня 
социальной зрелости студентов и уровня социальных требований со стороны 
всех общественных и государственных институтов воспитания и образования 
[2, с. 26]. 

Основополагающими функциональными предназначениями студенческо-
го самоуправления выступают: 

– реальная форма студенческой демократии с соответствующими права-
ми, возможностями и ответственностью; 

– средство (ресурс) социально-правовой самозащиты; 
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– условие реализации творческой активности и самодеятельности в учеб-
но-познавательном, научно-профессиональном и культурном отношениях; 

– условие социализации студентов [4, с. 20]. 
Функциональные предназначения студенческого самоуправления также 

можно рассмотреть через его признаки. 
Автономность – относительная независимость студенческого само-

управления в постановке целей и задач деятельности коллектива, разработке ее 
основных направлений; возможность формировать позицию, характеризующу-
юся независимостью и самостоятельностью в выборе мотивации деятельности, 
ее целей, средств достижения, стиля осуществления. 

Иерархичность отображается в упорядоченности деятельности органов 
студенческого самоуправления, общественных студенческих формирований, 
установлении между ними взаимосвязей, разделении полномочий. 

Системность – совокупность элементов, находящихся в определенных 
взаимоотношениях и связях между собой и образующих определенное един-
ство. 

Функционирование самоуправления как самостоятельного института вы-
ражается в создании многоуровневой иерархии его органов: советов учебных 
групп, советов факультетов, студенческих деканатов, учебно-воспитательных 
студенческих комиссий, советов клубов по интересам, штабов студенческих 
отрядов, советов общежитий и т. д. Все они, несмотря на разные функциональ-
ные предназначения, характеризуются общими признаками. 

Самодеятельность предполагает наличие творческой активности в реа-
лизации управленческих функций: планирование деятельности, организация, 
мотивирование участников, контроль и руководство, доведение до исполнения 
принятых решений, вовлеченность непосредственных исполнителей в процессы 
разработки и принятия решений. 

Целенаправленность выражается в способности органов студенческого 
самоуправления ставить цели собственной деятельности и развития, соотносить 
их с ключевыми целями образовательной организации, государственной моло-
дежной политики, четко осознавать желаемые результаты, в умении видеть оп-
тимальные пути достижения целей.  

Выборность осуществляется в возможности каждого студента участво-
вать в управлении, принимать и выполнять общественно значимые решения, 
реализовывать в полной мере свое право избирать и быть избранным в органы 
студенческого самоуправления [3, с. 45]. 

Исходя из этого, студенческое самоуправление выступает отдельным со-
циальным институтом, который представляет собой устойчивый комплекс 
формальных и неформальных правил, принципов, норм, установок, регулиру-
ющих различные сферы студенческой деятельности и организующих их в си-
стему ролей и статусов, образующих социальную систему [4, с. 22].  

Элементы системы студенческого самоуправления находятся в довольно 
сложном взаимодействии между собой и зависят от взаимоотношений отдель-
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В современном мире наблюдается нехватка уважительного отношения 

ребенка к окружающему предметному миру, другим людям и самому себе. В 
этой статье хотелось бы подробнее рассмотреть толкование термина «уважи-
тельное отношение» различных авторов. Известно, что общительность, умение 
находить контакт с другими людьми – главная составляющая самореализации 
человека, его успешности в различных видах деятельности, это необходимое 
условие нормального психологического развития личности. 

В работах зарубежных и отечественных ученых определяется термин 
«уважительное отношение», что является одной из главных задач современного 
этапа развития освоения ребенком общечеловеческих ценностей. Различные 
мыслители всегда выделяли права человека, его свободу, принятие другого че-
ловека таким, каков он есть, уважение человеческих достоинств, заботу о лю-
дях, сострадание. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» в ст. 3 «Основные 
принципы государственной политики и правового регулирования отношений в 
сфере образования» указывает, что государственная политика и правовое регу-
лирование отношений в сфере образования основываются на принципе гумани-
стического характера, воспитании взаимоуважения, трудолюбия, граждан-
ственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры. 

Многоаспектная проблема – уважительное отношение младших школь-
ников к сверстникам. Одной из ее основ является становление, развитие и фор-
мирование межличностных отношений, их взаимоотношений и общения. Мы 
рассмотрим различные подходы авторов к определению термина «уважитель-
ное отношение» и его синонимов для уточнения всех аспектов этого понятия. 

Мы раскроем сущность понятия «толерантность» как определения каче-
ства личности с философской, психологической и педагогической точек зрения, 
потому что это синоним понятия «уважительное отношение». Милосердие, 
справедливость, равноправие, взаимопомощь, свободное единство людей – вот 
сущность толерантности [1, с. 59]. Исследователи считают основными каче-
ствами, поясняющими сущность понятия «толерантность», соборность, брат-
ство, единство, или общность всех людей. Философы (Дж. Ролз, Дж. Милль) 
рассматривают толерантность как терпимость и подчеркивают ее связь со спра-
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Еще одним условием эффективного формирования социально-правовой 
компетентности подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, вы-
ступает необходимость того, чтобы содержание правового образования в реа-
билитационном центре для несовершеннолетних конструировалось в соответ-
ствии с принципами, ориентирующими на поддержку становления социально-
правовой компетентности подростков, находящихся в трудной жизненной си-
туации. 
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ных его субъектов: студентов, администрации вуза, внешней среды. При этом в 
каждом конкретном случае структурные элементы, основополагающие прин-
ципы и функции студенческого самоуправления могут существенно отличаться, 
но принципиальная суть данного феномена останется неизменной – инициатив-
ная, самостоятельная деятельность студентов в сфере решения жизненно важ-
ных вопросов по организации их обучения, быта, досуга, осуществляемая на 
равных правах при равных обязанностях с иными субъектами управления (ад-
министрациями вузов) для достижения общих целей. С данной позиции сту-
денческое самоуправление как элемент воспитательного потенциала современ-
ного вуза является и формой, и важнейшим технологическим принципом вос-
питания. 

Студенческое самоуправление призвано стать одним из условий получе-
ния не только полноценного высшего образования, но и воспитания, формиро-
вания таких качеств, как гражданственность, активность, ответственность, об-
щая культура [1, с. 5]. 

Таким образом, студенческое самоуправление необходимо рассматривать 
как одну из важных, общественно одобряемых форм реализации права студен-
тов принимать непосредственное участие в организации жизнедеятельности ву-
за, выстраивании отношений социального партнерства с администрацией и раз-
делении ответственности за его развитие и принятые решения. Самоуправление 
– это эффективный инструмент формирования и развития социально ориенти-
рованной позиции студенческой молодежи.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы применения 

электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе педагоги-
ческого вуза. Выявлена и обоснована необходимость применения электронных 
образовательных ресурсов при подготовке бакалавров педагогического образо-
вания. А также проведен анализ констатирующего эксперимента, в ходе кото-
рого выявлены особенности применения электронных образовательных ресур-
сов в педагогическом вузе.  
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the problem of using 

electronic educational resources in the educational process of a pedagogical universi-
ty. The necessity of applying electronic educational resources in the preparation of 
bachelors of pedagogical education has been revealed and substantiated. And also the 
analysis of the ascertaining experiment in the course of which the peculiarities of the 
use of electronic educational resources in the pedagogical university are revealed. 
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Успешно осуществлять учебный процесс у бакалавров педагогического 

образования помогают электронные образовательные ресурсы (ЭОР). Они 
обеспечивают студента необходимыми знаниями об окружающем мире, а также 
облегчают понимание сложных понятий, развивают у него интеллектуальные 
знания, умения и навыки. ЭОР предоставляют уникальную возможность для 
самостоятельной творческой и исследовательской деятельности студентов. Они 
способствуют осознанию студентами процесса обучения; развивают их позна-
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 скудный выбор образцов для подражания, усвоения социального пове-
дения, что приводит к затруднениям в усвоении и воспроизведении опыта; 
ограничение контактов детей, их изолированность, отстраненность от реальной 
жизни, формирующие иждивенчество и боязнь внешнего мира. 

На наш взгляд, эффективному формированию социально-правовой ком-
петентности подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в усло-
виях реабилитационного центра для несовершеннолетних будет способствовать 
целый ряд социально-педагогических условий. 

Во-первых, необходима организация социально значимой деятельности 
на основе свободного выбора подростка. В процессе социально значимой дея-
тельности у подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, форми-
руются социальная ответственность, социальная и правовая компетентность, 
социальная инициатива и социальная активность. 

Во-вторых, подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
нуждаются в постоянной педагогической поддержке для создания ситуации со-
циальной успешности. Социальная успешность, являясь предпосылкой и след-
ствием социального взаимодействия, свидетельствует о способности человека 
осознавать себя в обществе как социально полноценного субъекта, самостоя-
тельно определять для себя цели и достигать их. Осуществляемая педагогиче-
ская поддержка подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
должна способствовать: 

а) развитию их личностных ресурсов, включающих эмоциональную 
устойчивость, личностную активность, адекватную самооценку, волевой кон-
троль, уверенность в себе, толерантность, мотивацию достижения;  

б) обретению положительного социально-правового опыта, содержащего 
анализ ситуации взаимодействия людей, предвидение последствий деятельно-
сти и поведения своего и других, логику социального взаимодействия, кон-
структивное взаимодействие с окружающими, коммуникативный контроль, 
общительность, организацию продуктивной, социально ориентированной дея-
тельности;  

в) развитию когнитивной сферы, включающей необходимые знания о 
сущности, структуре, функциях социально-правовой компетентности, девиант-
ного поведения, знания о качествах личности, позволяющих успешно социали-
зироваться в обществе, наличие и уровень развития их у себя; знания о спосо-
бах взаимодействия людей в обществе;  

г) работе с ценностно-смысловой сферой личности подростка. 
Третьим важнейшим условием успешного формирования социально-

правовой компетентности подростков, находящихся в трудной жизненной си-
туации, нам видится подготовка педагогов реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних к данному виду деятельности. Анализ опыта правового обра-
зования в интернатных учреждениях, проведенный Т. Н. Алексеевой, показал, 
что всего около 10 % учителей данных учреждений демонстрируют фрагмен-
тарные подходы к организации подготовки детей-сирот старшего школьного 
возраста к жизни в новом для себя социуме, формирования условий для станов-
ления социально-правовой компетентности [1]. 
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ка, саморазвитие и самоизменение, адекватный личностный выбор, творческое 
мышление, рефлексия, позитивное правосознание) и социально-ценностных 
(осознание себя и своих социально-значимых функций как полноправного 
гражданина, члена общества, устойчивое сознательное исполнение обществен-
ных обязанностей, способность брать на себя ответственность за личностный 
выбор поведения, толерантность, способность к диалогу и взаимодействию, 
участие в решении общественно значимых задач, признание установленных 
норм и правил поведения в обществе как ценности, уважение прав и свобод 
других членов общества, восприятие другого человека как личности, индивиду-
альности) качеств, определяющих его готовность и способность к естественной 
адаптации в социуме на основе саморазвития, взаимопонимания и взаимодей-
ствия с другими членами общества правовыми способами [1].  

Проблема формирования социально-правовой компетентности подрост-
ков, находящихся в трудной жизненной ситуации, – важная психолого-
педагогическая проблема, решение которой затрагивает насущные вопросы 
всего общества. Особенность трудной жизненной ситуации состоит в том, что 
эта ситуация нарушает привычный для подростка образ жизни, ставит его перед 
необходимостью оценить внешние и внутренние аспекты ситуации с учетом 
содержательных признаков и определить возможность преобразования ситуа-
ции. О трудной ситуации можно говорить тогда, когда система отношений лич-
ности с ее окружением характеризуется неуравновешенностью либо несоответ-
ствием между стремлениями, ценностями, целями и возможностями их реали-
зации, либо качествами личности. Понятие «подростки, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации» является комплексной характеристикой детей, жизнедея-
тельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоя-
тельств, преодолеть которые они не могут самостоятельно или с помощью се-
мьи. Психолого-педагогическими особенностями данной категории детей яв-
ляются нарушение ценностных ориентаций по отношению к ребенку со сторо-
ны взрослых, ослабление социальных связей, искажение представлений под-
ростков о способах жизнедеятельности людей, неадекватное взаимодействие с 
социальным окружением, нарушение способов общения, возникновение особых 
форм активности подростка (дезадаптивное и деструктивное поведение).  

Анализ научной литературы позволяет выделить следующие факторы, за-
трудняющие процесс формирования социально-правовой компетентности под-
ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

 ограничение социальной активности подростка; 
 недостаточное включение в разные виды полезной практической дея-

тельности; 
 наличие ограничений в сфере реализации усвоенных социальных норм 

и позитивного социального опыта; 
 принудительный характер общения со сверстниками при отсутствии 

навыков, необходимость адаптироваться к большому числу сверстников, что 
приводит к эмоциональному напряжению, усилению агрессии; 

 жесткая регламентация организации жизни подростков, ограничение 
личностного выбора, подавление самостоятельности и инициативности, невоз-
можность проявлять саморегуляцию и внутренний самоконтроль; 
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вательную активность; способствуют достижению наивысшего возможного ре-
зультата в общем развитии всех студентов, в том числе самых сильных и самых 
слабых; позволяют провести рефлексию знаний [1, с. 12]. 

Грамотное применение ЭОР у бакалавров педагогического образования, 
является важным фактором успешного обучения и дальнейшего становления 
личности в целом. Для более детального рассмотрения данной темы нужно рас-
крыть сущность понятия ЭОР [3, с. 322]. 

Однако в вузах ЭОР используются эпизодически. Целостная электронная 
образовательная среда как фактор повышения качества образования находится 
на стадии формирования. Отсутствие единой системы разработки обучающих 
программ привело к созданию большого количества разнородных ЭОР, кото-
рые не в полной мере соответствуют требованиям современного образования и 
интересам студентов [2, с. 106]. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем говорить о проблеме формиро-
вания методической системы обучения бакалавров педагогического образова-
ния, основанной на использовании ЭОР. Для ее решения необходимо выявить 
исходный уровень знаний об ЭОР и использовании их в учебной деятельности 
[2, с. 107]. 

В ходе констатирующего эксперимента решались следующие задачи: 
формирование экспериментальной и контрольной групп; апробация диагности-
ческого инструментария, адекватного задачам данного этапа эксперимента; 
проведение диагностических процедур, направленных на выявление уровня 
информационной грамотности бакалавров педагогического образования, а так-
же на выявление исходного уровня овладения бакалаврами педагогического 
образования знаниями об ЭОР и использование их в учебной деятельности. 

Данный этап исследования проводился нами на базе естественно-
технологического факультета ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педа-
гогический институт имени М. Е. Евсевьева». Его участниками стали бакалав-
ры 1-го курса направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 
профиля Технология. Информатика и Химия. Биология: экспериментальная 
группа – 21 человек; контрольная группа – 20 человек.  

Все измерения осуществлялись в рамках содержания предметной области 
«Педагогика». 

Изначально в качестве основных исследовательских задач планировалось 
выявление уровня информационной грамотности бакалавров педагогического 
образования, а также достигнутого к началу эксперимента уровня знаний, глу-
бины и объема материала об ЭОР, владения основами использования их в 
учебной деятельности. 

Для определения уровня сформированности знаний об электронных обра-
зовательных ресурсах и их использовании в учебной деятельности подобраны 
соответствующие методы и диагностики (анкета «ИКТ-грамотность»), созданы 
диагностические материалы (анкета «Опыт использования электронных обра-
зовательных ресурсов»). 

Опишем подробнее использованные методики. 
1. Анкета «ИКТ-грамотность».  
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Цель: выявление уровня информационной грамотности бакалавров педа-
гогического образования. 

Обработка результатов: по итогам анкетирования определяется уро-
вень ИКТ-грамотности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Вопрос Вариант ответа ЕДХ-117 ЕДТ-117 

1. Я имею началь-
ные навыки работы 
с файлами и при-
ложениями 

Владею приемами выполнения файло-
вых операций 

19 19 

Умею работать с файлами на различных 
внешних носителях информации 

11 12 

Могу запускать программы и приложе-
ния для работы с информацией 

13 11 

Умею выполнять операцию архивации и 
сжатия файлов 

0 7 

Умею сканировать изображение и со-
хранять его для последующего редакти-
рования 

15 9 

2. Я умею настраи-
вать параметры 
операционной си-
стемы 

Параметры рабочего стола, вид папок 17 15 
Устанавливать и корректно деинсталли-
ровать программное обеспечение 

7 5 

Подключать к компьютеру новое обору-
дование 

15 10 

Настраивать подключение к сети Интер-
нет 

15 7 

Следить за безопасностью системы 11 8 
Настроить локальную сеть и обеспечить 
необходимый уровень доступа к ресур-
сам сети 

6 3 

3. Я имею навыки 
работы с тексто-
вым редактором 

Могу подготовить текстовый документ 18 15 
Умею вставить в документ различные 
объекты 

15 12 

Могу выполнить проверку правописания 
в тексте 

14 7 

Умею выводить документы на печать 16 11 
Могу сохранять текстовые документы в 
различных форматах 

17 7 

4. Я имею навыки 
работы с электрон-
ными таблицами 

Умею работать с ячейками электронной 
таблицы 

17 14 

Умею выполнять простые вычисления 15 9 
Умею использовать встроенные форму-
лы 

8 11 

Умею на основе табличных данных 
строить графики и диаграммы 

11 11 

Умею выполнять действия по поиску и 
сортировке данных в таблице 

5 7 

5. Я владею прие-
мами создания пре-
зентаций 

Могу подготовить текстовую презента-
цию по заданной тематике 

19 16 

Умею использовать в презентации раз-
личные объекты 

16 12 
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который должен приобретаться ребенком во взаимодействии с микросоциумом. 
В современной психолого-педагогической науке широко используется понятие 
«компетентность», интерес к которому заметно повысился в условиях модерни-
зации образовательного пространства. К настоящему времени в отечественной 
науке уже существуют сложившиеся наработки по данному вопросу. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов опреде-
ления целей образования, отбора содержания образования, организации образо-
вательного процесса и оценки образовательных результатов. 

В основе компетентностного подхода лежат понятия «компетенция» и 
«компетентность». Многообразие подходов к определению данных терминов 
создает определенные проблемы для их осмысления и понимания содержания 
самого компетентностного подхода. В научно-исследовательской среде данные 
понятия либо отождествляются, либо дифференцируются.  

Более подробную трактовку этих терминов дает А. В. Хуторской: «Ком-
петенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной, про-
дуктивной деятельности по отношению к ним; компетентность – владение, об-
ладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личност-
ное отношение к ней и предмету деятельности» [5, с. 58–64]. Следовательно, 
обладать компетентностью – значит иметь определенные знания, определенную 
характеристику, быть осведомленным в чем-либо; обладать компетенцией – 
значит обладать определенными возможностями в какой-либо сфере. 

Компетентности формируются не только в образовательных учреждени-
ях, но и под воздействием семьи, друзей, работы, политики, религии, культуры 
и др. В связи с этим реализация компетентностного подхода зависит от всей в 
целом образовательно-культурной ситуации, в которой живет и развивается ре-
бенок.  

Сегодня «компетентность» чаще определяют как: 1) сумму способностей, 
умений и знаний, достаточных и адекватных тому, что нужно сделать (выпол-
нять определенные трудовые функции); 2) сочетание психических качеств как 
психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно и ответ-
ственно (действенная компетентность). 

В социальном плане компетентность можно рассматривать и как способ-
ность оптимально использовать собственные индивидуальные характеристики 
для конструктивного взаимодействия с миром [4, с. 120–125]. 

Т. М. Иванова и Д. М. Кастуганова отмечают, что социально-правовая 
компетентность – это знания и умения в области взаимодействия с обществен-
ными институтами и людьми, а также владение приемами профессионального 
общения и поведения [3]. 

По Д. О. Донченко, социально-правовая компетентность является состав-
ляющей социальной компетентности и относится к сфере отношений индивида 
и права [2]. 

Социально-правовая компетентность в понимании Т. Н. Алексеевой – це-
лостное образование личности, включающее комплекс личностных (самооцен-
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Реальная социально-педагогическая практика свидетельствует о том, что 

основными причинами правонарушений, совершаемых подростками, являются 
отсутствие у них знаний об административной и уголовной ответственности и о 
последствиях, которые влечет за собой нарушение закона, а также отсутствие 
достаточного положительного опыта в сфере социально-правовых отношений, 
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Окончание табл. 1 
 

 Могу использовать различные элементы 
для навигации в презентации 

10 9 

Имею навык публичного выступления с 
использованием презентаций 

12 6 

6. Я имею навыки 
работы с базовыми 
сервисами и техно-
логиями Интернета 

Имею навыки навигации и поиска ин-
формации в сети Интернет и умею полу-
чить и сохранить найденную информа-
цию для последующего использования в 
учебной деятельности 

16 12 

Имею навыки работы с электронной 
почтой 

15 12 

Умею размещать / загружать данные на 
различных интернет-порталах 

13 10 

Умею использовать on-line службы для 
общения в сети 

11 10 

Имею навыки общения в блогах, фору-
мах 

9 6 

Имею навыки общения в социальных 
сетях 

15 11 

 
Проанализировав результаты таблицы 1, можно сделать вывод: студенты 

в равной степени имеют различные навыки ИКТ-грамотности, наиболее развит 
такой навык, как работа с текстовыми редакторами (21 %), в контрольной груп-
пе (рис. 1) (ЕДХ-117), а в экспериментальной группе (ЕДТ-117) чаще исполь-
зуются приемы создания презентационного материала (рис. 2) (19 %). 
Наибольшие затруднения по результатам исследования у студентов вызывают 
работа с электронными таблицами, настройка параметров операционной систе-
мы, а также работа с приложениями и файлами. 

 
Я имею 

начальные 
навыки работы 

с файлами и 
приложениями

15 %

Я умею 
настраивать 
параметры 

операционной 
системы 

15 %

Я имею навыки 
работы с 

текстовым 
редактором

21 %

Я имею навыки 
работы с 

электронными 
таблицами

14 %

Я владею 
приемами 
создания 

презентаций
18 %

Я имею навыки 
работы с 
базовыми 

сервисами и 
технологиями 

Интернета
17 %

ЕДХ-117

 
 

Рис. 1. Показатели уровня ИКТ-грамотности контрольной группы 
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Рис. 2. Показатели уровня ИКТ-грамотности экспериментальной группы 
 
Студентам 1 курса естественно-технологического факультета направле-

ния подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиля Технология. 
Информатика и Химия. Биология был предложен лист анкеты «Опыт использо-
вания электронных образовательных ресурсов», в которой содержится 8 вопро-
сов. При разработке анкеты мы учли особенности профиля подготовки бака-
лавров педагогического образования. Инструкция к выполнению заключалась в 
следующем: «Прочитайте внимательно каждый из приведенных ниже вопросов 
и отметьте ответ в зависимости от ваших предпочтений». 

Обработка результатов: по итогам анкетирования определяются уро-
вень знаний об электронных образовательных ресурсах и умения их использо-
вания в учебной деятельности (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Вопрос Ответ ЕДХ-117 ЕДТ-117 

1. Как часто вы исполь-
зуете следующее про-
граммное обеспечение? 

Электронные учебники 8 3 
Обучающие программы 7 1 
Мультимедиа энциклопедии, 
справочники, словари 

7 7 

Текстовый редактор 12 13 
Электронные таблицы 4 2 
Программы для создания презен-
таций 

16 10 

2. Как часто вы пользу-
етесь следующими ап-
паратными средства-
ми? 

Компьютер 20 17 
Веб-камера 1 2 
Сканер 3 4 
Принтер 11 8 
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– напоминать детям перед началом работы за компьютером правила тех-
ники безопасности;  

– объяснить младшим школьникам правила выполнения заданий экс-
пресс-тренажера; 

– предлагать учащимся задания экспресс-тренажера в порядке увеличения 
уровня сложности; 

– задавать уточняющие вопросы («Ты понял задание?», «Почему ты вы-
брал этот ответ?» и т. д.); 

– следить, чтобы время непрерывного пребывания ребенка за компьюте-
ром не превышало 15–20 минут. 

Следует отметить, что разработанный экспресс-тренажер, помимо диа-
гностической функции, выполняет две взаимосвязанные функции: обучающую 
и воспитательную. Однако в среде компьютерного тренажера эти функции 
имеют свои характерные особенности. Так, самая очевидная функция – диагно-
стическая превосходит все остальные формы контроля по объективности, ши-
роте и скорости выявления уровня знаний, умений и навыков учащихся. Воспи-
тательная функция проявляется в периодичности и неизбежности диагностики, 
что дисциплинирует, организует и направляет деятельность учащихся. Что ка-
сается обучающей функции, то она непосредственно связана с диагностиче-
ской, так как в ходе выполнения заданий происходит повторение, закрепление 
и совершенствование универсальных учебных действий, т. е. экспресс-
диагностика сама по себе подразумевает обратную связь. Таким образом, ре-
зультатом работы в среде экспресс-тренажера является формирование следую-
щих коммуникативных универсальных учебных действий младших школьни-
ков: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зре-
ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на по-
зицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-
ций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач. 
Таким образом, использование экспресс-тренажера в качестве средства 

оценки универсальных учебных действий, в том числе и коммуникативного 
блока, является актуальным способом диагностической деятельности специали-
стов, работающих в системе начального образования. 
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Окончание табл. 2 
 

3. Как часто вы пользу-
етесь сетевыми техно-
логиями и ресурсами 
сети Интернет? 

Электронные образовательные ре-
сурсы 

11 2 

On-line сервисы и технологии 10 4 
Off-line сервисы и технологии 7 6 
Системы дистанционного обуче-
ния 

2 1 

Блоги, форумы и др. 5 2 
Файловые обменники 15 12 
Социальные сети 6 13 
Совместная работа с документами 
в сети 

6 2 

4. Что такое электрон-
ные образовательные 
ресурсы? 

Ресурсы, которые способствуют 
тренировке мышечной силы 

5 4 

Ресурсы, целиком состоящие из 
визуального или звукового фраг-
мента 

12 11 

Ресурсы, позволяющие редактиро-
вать документы 

7 2 

5. В чем, на ваш взгляд, 
заключается роль ЭОР? 

Повышается ответственность к 
учебе 

5 3 

Повышается познавательная ак-
тивность 

2 6 

Повышается мотивация и интерес 
ребенка к учебе 

6 9 

Упрощается процесс обучения 12 11 
6. Как вы относитесь к 
использованию ЭОР в 
учебном процессе? 

Хорошо 10 12 
Плохо 1 0 
Нейтрально 9 7 

7. Как часто вы пользу-
етесь ЭОР? 

Каждый день 3 2 
Раз в неделю 6 10 
Редко 4 4 

8. В каких областях де-
ятельности возможно 
применение ЭОР? 

В инновационной деятельности 4 3 
В образовании 16 14 
В бизнесе 2 5 
Свой ответ В саморазви-

тии 
 

 
Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать вывод: студенты по-

ложительно относятся к использованию ЭОР, но используют их редко, только 
10 % опрошенных применяют их хотя бы раз в неделю. Также отмечается, что 
многие студенты не до конца понимают, что такое ЭОР и каковы его роль и 
значение при обучении, только 14 % отпрошенных знают, что такое ЭОР. 
Большинство студентов отмечают, что ЭОР повышает мотивацию и интерес к 
учебе (рис. 3, 4). 
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Как часто вы 
используете 
следующее 

программное 
обеспечение?

16 % Как часто вы 
пользуетесь 
следующими 
аппаратными 
средствами?

15 %

Как часто вы 
пользуетесь 
сетевыми 

технологиями и 
ресурсами сети

Интернет?
13 %Что такое 

электронные 
образовательные 

ресурсы?
14 %

В чем на ваш 
взгляд 

заключается 
роль ЭОР?

11 %

Как вы 
относитесь к 

использованию 
ЭОР в учебном 

процессе?
11 %

Как часто вы 
пользуетесь 

ЭОР?
10 %

В каких областях 
деятельности 

возможно 
применение 

ЭОР?
10 %

ЕДХ-117

 
 

Рис. 3. Показатели уровня знаний об ЭОР и умения использования их 
в учебной деятельности (контрольная группа) 

 

 
 

Рис. 4. Показатели уровня знаний об ЭОР и умения использования их 
в учебной деятельности (экспериментальная группа) 

 
Результаты, полученные на констатирующем этапе опытно-эксперимен- 

тальной работы, позволяют сделать вывод о достаточно однородной выборке. 
В ходе констатирующего этапа эксперимента было выявлено, что значи-

тельная часть бакалавров в экспериментальной и контрольной группах имели 
низкий уровень знаний об ЭОР и использовании их в учебной деятельности. 
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Для исследования коммуникативных универсальных учебных действий в 
среде экспресс-тренажера был разработан блок заданий, направленный на ис-
следование знания младшими школьниками простейших норм речевого этикета 
в ситуациях знакомства, прощания, выражения благодарности; стремления к 
сотрудничеству с товарищами при выполнении совместных заданий; желания 
участвовать в коллективном обсуждении проблемы; умения выявлять кон-
фликтные ситуации, идентифицировать проблему и искать альтернативные 
способы ее разрешения; владения речью в соответствии с нормами русского 
языка. Примеры заданий экспресс-тренажера на оценку коммуникативных уни-
версальных учебных действий представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1.  Примеры заданий экспресс-тренажера на оценку коммуникативных 
универсальных учебных действий 

 
Оценка качества выполнения заданий коммуникативного блока проводи-

лась по следующим критериям: уровень знаний простейших норм речевого 
этикета; степень стремления к сотрудничеству с товарищами при выполнении 
совместных заданий; уровень желания участвовать в коллективном обсуждении 
проблемы; уровень умения выявлять конфликтные ситуации, идентифициро-
вать проблему и искать альтернативные способы ее разрешения; степень сфор-
мированности  навыка владения речью.  

Для максимально эффективного применения экспресс-тренажера как 
средства оценки коммуникативных универсальных учебных действий младших 
школьников необходимо: 
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По мнению Н. Е. Денисовой, на начальных этапах обучения детей должна 
осуществляться экспресс-диагностика сформированности всех видов универ-
сальных учебных действий, в том числе и коммуникативного блока, позволяю-
щая судить об уровне развития младших школьников. Автор определяет экс-
пресс-диагностику как методику быстрой оценки различных характеристик со-
стояния организма, систем, поступков. Экспресс-диагностика имеет большее 
продуктивное значение, так как предупреждает и минимизирует проблемы обу-
чения младших школьников, позволяя быстро и точно выявить испытываемые 
ими трудности в достижении личных и метапредметных результатов образова-
ния. Основная задача педагога в данной ситуации – овладение компактным, но 
в то же время высокоинформативным методом обследования [2, с. 28]. 

Эффективным средством оценки универсальных учебных действий явля-
ется экспресс-тренажер. Понятие «тренажер» как симулятор, имитирующий де-
ятельность, используется в разных областях науки и техники. Соответствующее 
определение дано в «Большой советской энциклопедии», где тренажер (от англ. 
train – «воспитывать, обучать, тренировать») рассматривается как учебно-
тренировочное устройство для отработки рабочих навыков, выработки и со-
вершенствования техники выполнения определенных действий [1]. В педагоги-
ческой литературе это новое явление еще не получило четкого определения. 
Так, в работе Г. А. Самодовой, Н. Д. Чернышевой дано следующее определение 
тренажера – это контролирующая программа, сопровождающаяся комментари-
ями и демонстрацией правильного ответа [9, с. 22]. О. С. Каныгина определяет 
тренажер как оригинальную методику оценки знаний, умений и навыков уча-
щихся и их целенаправленной тренировки в процессе многократного повторно-
го решения тестовых заданий [5, с. 32]. 

Однако эти определения не отражают всей сущности понятия «тренажер» 
в педагогическом значении, не дают ответы на вопросы о предназначении, 
свойствах и качестве тренажера, не отражают особенностей этого вида тестов. 
По нашему мнению, в педагогике тренажер может быть определен как ком-
плекс заданий в тестовой форме, предназначенный для самостоятельной оценки 
уровня усвоения знаний и умений, выявления и устранения пробелов за счет 
использования обратной связи в виде комментариев к ответам и максимально 
приближенный к реальному контрольному тестированию. 

В качестве комплексной экспериментальной работы нами был разработан 
компьютерный тренажер «Экспресс-диагностика уровня сформированности 
универсальных учебных действий младших школьников», представляющий 
комплекс из 40 заданий на оценку личностных и метапредметных (регулятив-
ных, познавательных, коммуникативных) универсальных учебных действий. В 
качестве оболочки для создания тренажера была выбрана программа Microsoft 
Office PowerPoint, позволяющая создавать красочные и удобные в использова-
нии компьютерные продукты. Все задания экспресс-тренажера могут быть 
условно разделены на несколько видов: выбор одного верного ответа из четы-
рех предложенных; выбор нескольких верных ответов из множества предло-
женных; задания на соответствие. 
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Констатирующий этап эксперимента по выявлению качественных харак-
теристик реального состояния знаний об ЭОР и умения использования их в 
учебной деятельности бакалавров педагогического образования показал необ-
ходимость введения в учебный процесс комплекса педагогических условий, оп-
тимизирующих его. 
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Аbstract: The article deals with the forms and content of activities on the or-
ganizational activities of future teachers working with gifted children in the educa-
tional center. 

Кey words: organizational work, gifted children, education, working condi-
tions, educational center. 

 
В последнее время в России набирают популярность образовательные 

центры для выявления и поддержки одаренных детей, в том числе на базе ве-
дущих образовательных организаций. Эти учебные заведения являются осно-
вой формирования системы по работе с одаренными детьми на федеральном 
уровне и, соответственно, новообразованиями в педагогических технологиях и 
практике. Это требует подготовки индивидуальных программ обучения с упо-
ром на отдельные предметные области и применением специальных форм и ор-
ганизацией мероприятий образовательного процесса [2]. Педагоги образова-
тельного центра призваны обеспечить не только эффективную реализацию и 
освоение образовательной программы, но и создать условия для индивидуаль-
ного развития в зависимости от степени одаренности ребенка. 

В национальной доктрине образования Российской Федерации говорится 
о том, что необходимо развивать данное направление, исходя из задачи «систе-
матического обновления всех аспектов образования, отражающего изменения в 
сфере культуры, экономики, науки, техники и технологий» [3].  

Данное исследование направлено на изучение процесса формирования 
профессиональных навыков у будущих педагогов в условиях образовательного 
центра. Важно понимать, что условия и специфика работы имеют ряд особен-
ностей. Прежде всего, они связаны с содержанием программ для категории 
«одаренные дети», а также поиском и осуществлением инновационных техно-
логий и методик реализации этих программ [1].  

В настоящее время развернута опытно-экспериментальная работа на базе 
образовательного центра «Сириус» и Университетской гимназии МГУ имени 
М. В. Ломоносова. Если первая выбранная база позволяет проверить теоретиче-
ски обоснованные педагогические условия, способствующие эффективному 
формированию профессиональных навыков будущих педагогов образователь-
ного центра с учетом ценностных ориентаций центра на инновационную 
направленность образовательных процессов одаренных детей, то вторая опре-
деляет важность социального партнерства будущих педагогов образовательного 
центра со сторонними организациями, осуществляющими образовательную де-
ятельность. 

При реализации опытно-экспериментальной работы решаются следую-
щие задачи: 

1) разработка диагностирующего инструментария для отслеживания ди-
намики сформированности профессиональных ценностных ориентаций в обла-
сти организаторской работы с одаренными детьми в условиях образовательного 
центра; 
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ной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, фор-
мирование учебных умений, включая организацию этого процесса [6, с. 11].  

В составе основных видов универсальных учебных действий А.  Г. Асмо-
ловым, Г.  В. Бурменской, И.  А. Володарской выделены личностные и мета-
предметные, которые включают регулятивные, познавательные, коммуника-
тивные действия, чтение и работу с текстом, формирование ИКТ-компетентно- 
сти обучающихся. Особое внимание уделяется развитию коммуникативных 
действий, так как эти умения имеют универсальный и максимально обобщен-
ный характер [4, с. 24]. 

В зависимости от предметной области, в которой употребляется понятие 
«коммуникативные умения» (в психологии, педагогике, дидактике, филосо-
фии), меняется его трактовка. Чаще всего, как отмечает С. А. Тюрикова, под 
коммуникативными умениями понимают умения общения, непосредственной и 
опосредованной межличностной коммуникации. Коммуникативные умения – 
это умения правильно, грамотно, доходчиво объяснить свою мысль и адекватно 
воспринимать информацию от партнеров по общению [8, с. 159]. 

По определению  К. В. Егоровой, коммуникативные универсальные учеб-
ные действия – это умственные и практические действия, направленные на 
установление и поддержание целесообразных взаимоотношений с людьми в 
процессе учебной, а затем и профессиональной деятельности в условиях ин-
форматизации образования и общества [3, с. 62]. 

К коммуникативным действиям, по нашему мнению, необходимо отно-
сить: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 
и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 
его реализация; 

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 
его действий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

– владение монологической и диалогической речью в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами языка [7, с. 226]. 

С. А. Тюрикова отмечает, что универсальные действия коммуникативно-
го блока занимают особое место в общей системе универсальных учебных дей-
ствий. Во-первых, главной в активной мыслительной деятельности младших 
школьников является способность верно воспринимать информацию и переда-
вать ее другим. От качества коммуникации, от способности детей взаимодей-
ствовать друг с другом зависит их успеваемость. Следовательно, формирование 
умений коммуникации, на наш взгляд, должно стать первостепенной задачей. 
Во-вторых, данные умения особенно существенными становятся в условиях ор-
ганизации разных видов сотрудничества между учащимися, без чего невозмож-
но сформировать личностные, регулятивные и познавательные учебные дей-
ствия [8, с. 160].  
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В современном информационном обществе особое значение приобретает 

коммуникативная основа жизни людей. Формирование коммуникативных уме-
ний у человека происходит с момента рождения в семье, продолжается во вре-
мя обучения в школе и далее на протяжении всей жизни. От уровня коммуни-
кативного развития зависит успешность обучения и самореализации не только в 
школе, но и в личностном становлении человека. В то же время недостаточная 
степень коммуникативной готовности детей перерастает в трудности, которые 
сложно преодолеваются и имеют серьезные последствия в процессе школьного 
обучения. Государственная политика в области образования определяет пути 
решения актуальных проблем, связанных с коммуникативным развитием 
школьников, которые нашли отражение в президентской инициативе «Наша 
новая школа». Одним из направлений модернизации образования является вве-
дение Федерального государственного образовательного стандарта нового по-
коления, в котором особое внимание уделяется формированию у учащихся 
универсальных учебных действий [10].  

Под понятием «универсальные учебные действия» Е.  А. Сиденко  пони-
мает умение учиться, т. е. способность субъекта активно осваивать новые зна-
ния и овладевать новыми умениями как основой саморазвития и самосовер-
шенствования. В более узком значении этот термин определяется как совокуп-
ность способов действий учащегося (а также связанных с ними навыков учеб-
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2) определение исходного уровня сформированности профессиональных 
ценностных ориентаций в области организаторской работы с одаренными 
детьми в условиях образовательного центра; 

3) апробация педагогических условий формирования профессиональных 
ценностных ориентаций в области организаторской работы с одаренными 
детьми в условиях образовательного центра; 

4) анализ и описание результатов опытно-экспериментальной работы [4]. 
Экспериментальная работа состоит из 3 этапов: констатирующего, фор-

мирующего и контрольного. 
На констатирующем этапе эксперимента важно определить исходный 

уровень сформированности профессиональных ценностных ориентаций буду-
щих педагогов в области организаторской работы с одаренными детьми в усло-
виях образовательного центра. 

В процессе осуществления данного этапа решены следующие задачи: 
1) разработан диагностирующий инструментарий для определения ис-

ходного уровня сформированности профессиональных ценностных ориентаций 
в области организаторской работы с одаренными детьми в условиях образова-
тельного центра; 

2) проведены диагностические процедуры, направленные на определе-
ние исходного уровня сформированности профессиональных ценностных ори-
ентаций в области организаторской работы с одаренными детьми в условиях 
образовательного центра; 

3) проведен анализ и обобщены результаты, полученные в ходе диагно-
стирования уровня сформированности профессиональных ценностных ориен-
таций в области организаторской работы с одаренными детьми в условиях об-
разовательного центра [4]. 

Подбор диагностических методик осуществлен в соответствии с выде-
ленными компонентами (эмоционально-мотивационным, когнитивно-деятель- 
ностным, личностно-креативным и оценочно-рефлексивным) профессиональ-
ных ценностных ориентаций в области организаторской работы с одаренными 
детьми в условиях образовательного центра. 

Для определения исходного уровня сформированности профессиональ-
ных ценностных ориентаций в области организаторской работы с одаренными 
детьми в условиях образовательного центра использованы следующие методи-
ки: методика М. Рокича по исследованию ценностных ориентаций с помощью 
ранжирования терминальных (ценности-цели) и инструментальных (ценности-
средства) ценностей, методика диагностики степени готовности к риску 
А. М. Шуберта («Тест склонности к риску» А. М. Шуберта), определяющая 
степень готовности совершать те или иные действия; «Ценностный опросник» 
(ЦО) Ш. Шварца, предназначенный для изучения ценностно-мотивационной 
сферы личности; методика диагностики рефлексивности (опросник А. В. Кар-
пова), предназначенная для определения уровня развития рефлексии у лично-
сти, и др. Также были использованы такие методы исследования, как анализ и 
синтез, обобщение, методы статистической обработки данных сравнение, мате-
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матическая статистика и методы наглядного представления эксперимента (со-
ставление диаграмм, графиков и т. д.) [5]. 

Анализ результатов диагностики результативно-оценочного критерия по-
казал, что доминирующим является низкий уровень (52,9 %), затем следует 
средний (28,8 %) и высокий (18,3 %) уровни. Это указывает на недостаточность 
сформированности профессиональных ценностных ориентаций в области орга-
низаторской работы с одаренными детьми в условиях образовательного цен-
тра [5]. 

На наш взгляд, повышение уровня профессиональных ценностных ориен-
таций в области организаторской работы с одаренными детьми в условиях об-
разовательного центра может быть достигнуто при учете содержательного и 
процессуального компонентов, точнее – при их преобразовании. Оно заключа-
ется в конкретизации задач обучения будущих педагогов на базе образователь-
ного центра, организации инструктива-стажировки, где будущие педагоги по-
грузятся в специфику работы с одаренными детьми и  познакомятся с иннова-
ционным подходом с применением новейших технологий и методик в сферах 
образовательной программы центра [1]. 

Выделим формы и содержание мероприятий по организаторской деятель-
ности будущих педагогов, работающих с одаренными детьми в условиях обра-
зовательного центра «Сириус»: 

– адаптив; 
– тренинговые занятия; 
– конференции; 
– деловые игры. 
В период прохождения инструктива-стажировки будущий педагог должен 

овладеть следующими компетенциями: 
– способностью к проектированию индивидуальных образовательных 

маршрутов одаренных детей; 
– способностью к освоению инновационного содержания и процесса ку-

рирования и осуществления контроля при использовании внеучебного времени 
детей, оценке и фиксировании уровня самоорганизации и самообразования 
одаренных детей;  

– способностью к использованию современных методов диагностирова-
ния достижений обучающихся; 

– способностью к осуществлению процесса педагогического сопровожде-
ния, и, в частности, социализации и профессионального самоопределения ода-
ренных детей, подготовки их к сознательному выбору профессии в вузе; 

– способностью к научно-техническому и инновационному развитию 
одаренных детей в процессе педагогического  сопровождения; 

–  способностью к организации индивидуальной работы с обучающимися 
образовательного центра, направленной на нравственное совершенствование, 
развитие толерантности в условиях Всероссийского образовательного центра. 

Образовательная программа будущих педагогов должна включать в себя 
несколько важных моментов, на которых в основном выстраивается их даль-
нейшая работа.  
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действия и фиксируя их (для этого используется специально разработанная 
матрица), овладевают требуемым теоретическим понятием, что, в свою оче-
редь, позволяет им не только осваивать другие разделы курса, но и  создавать 
собственные групповые и индивидуальные проекты, нацеленные на  оптималь-
ные способы получения и использования знания.  Таким образом, ситуация, в 
которой происходит выработка у будущего учителя соответствующего понятия, 
называется учебной задачей, а действия в ходе ее решения – учебной деятель-
ностью. 

Используемый в матрице алгоритм учебной деятельности выстроен с 
опорой на основные положения теории развивающего обучения (В. В. Давы-
дов). Алгоритм предполагает  выполнение студентами определенных действий: 
преобразование условий задачи с целью обнаружения всеобщего отношения 
изучаемого объекта; моделирование выделенного отношения в предметной, 
графической или буквенной форме; преобразование модели отношения для 
изучения его свойств в чистом виде; построение системы частных задач, реша-
емых общим способом; контроль за выполнением предыдущих действий; оцен-
ка усвоения общего способа как результата решения данной учебной задачи [1, 
с. 154]. 

Безусловно, данный алгоритм является лишь руководством для самостоя-
тельного выстраивания студентом собственной системы учебных задач. В них 
находит отражение субъектный опыт (необходимо не только отразить обнару-
жение своего незнания, неумения, неспособности справиться с задачей, но и 
понять причины собственных затруднений) [4]. Затем следует изменить усло-
вия решаемой задачи так, чтобы обнаружить некое существенное отношение 
исследуемого предмета, которое не учитывалось ранее при осуществлении дей-
ствия, зафиксировать это обнаруженное отношение в общем виде. Это дает 
возможность исследовать в дальнейшем свойства найденного отношения и рас-
смотреть разнообразные частные случаи, в которых найденное имело бы суще-
ственное значение. Последним является обнаружение и фиксация изменений 
(наличие знаний), которые произошли в ходе решения учебной задачи.  

Таким образом, формирование когнитивной компетенции будущего учи-
теля  во многом обеспечивается развитием мыслительной активности, ведущей 
к созданию знания  на основе интересов, желаний, сомнений и выводов обуча-
ющегося в специально организованной ситуации поиска. 
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Во-первых, стоит подчеркнуть, что все образовательные центры нацеле-
ны на охват самых перспективных и успевающих в науке и учебной деятельно-
сти, спорте или искусстве детей. Набор в образовательные центры производит-
ся на федеральном уровне. Обратившись к статистике мест рождения, на при-
мере обучающихся образовательного центра «Сириус», можно понять, что обу-
чение в данном образовательном центре проходят одаренные дети со всей стра-
ны. Из-за большой отдаленности одаренных детей от дома возникает необхо-
димость в постоянной поддержке связи с их родителями. Важным является тот 
факт, что педагоги, прошедшие инструктив-стажировку, должны уметь под-
держивать связи с родителями одаренных детей (создание шаблонов отчетно-
сти и реализация информации о деятельности детей как контента для социаль-
ных сетей и сайтов образовательного центра).  

Во-вторых, большое внимание в образовательных центрах уделяется ши-
рокому спектру способностей одаренных детей, которые должны получить 
признание и возможности для развития, что служит важной цели образователь-
ного центра – выделению различных видов одаренности. Будущим педагогам 
необходимо понимать, что каждому одаренному ребенку необходим индивиду-
альный план обучения в зависимости от степени одаренности, профиля обуче-
ния и таланта ребенка. Важны овладение будущими педагогами способами 
проектирования индивидуальных образовательных маршрутов одаренных де-
тей, освоение содержания процесса курирования и осуществление контроля за 
использованием внеучебного времени детей, оценка и фиксирование  уровня 
самоорганизации и самообразования воспитанников. 

В-третьих, современная практика сводится в основном к обучению по ин-
дивидуальным программам в одной предметной области, что не способствует 
раскрытию других способностей ребенка по другим предметам. Работа по ин-
дивидуальному плану и составление индивидуальных программ обучения 
предполагают использование современных информационных технологий (в том 
числе дистанционного обучения), в рамках которых одаренный ребенок может 
получать адресную информационную поддержку в зависимости от своих по-
требностей. Будущие педагоги образовательных центров должны выполнять 
организаторскую работу посредством интерактивных технологий, уметь по-
новому решать задачи, возникающие в процессе деятельности педагога образо-
вательного центра, стремиться к самореализации и самосовершенствованию 
профессионально важных качеств, необходимых для осуществления педагоги-
ческой деятельности [4]. 

Таким образом, основной задачей организаторской работы будущего пе-
дагога образовательного центра является совместный поиск оптимальных путей 
выработки эффективной стратегии индивидуального роста с опорой на разви-
тие способности к самоопределению и самоорганизации. Основной иде-
ей становится координация индивидуального своеобразия одаренного ребенка, 
особенностей его образа жизни и различных вариантов содержания образова-
ния.  

Результатом опытно-экспериментальной работы должны стать теоретиче-
ское обоснование проблемы подготовки будущих педагогов образовательного 
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центра и апробация педагогических условий формирования профессиональных 
ценностных ориентаций в области организаторской работы с одаренными 
детьми в условиях образовательного центра. 
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ля и обучающихся, направленную в соответствии с установленными принципа-
ми и правилами на достижение максимально возможных продуктивных резуль-
татов в условиях, приближенных к идеальным, для группы и для каждого сту-
дента в отдельности. Нацеленность данной технологии проявляется в активиза-
ции и интенсификации учебного процесса, в развитии не только предметных, 
но и надпредметных компетенций студентов [4]. 

Следует заметить, что при проектировании системы адресных поэтапно-
градуированных заданий, используемых в технологии «мастер-класс»,  обяза-
тельно учитываются доминирующие мотивы овладения студентом профессио-
нальным знанием и способами деятельности [6]. В этом сложном процессе про-
исходит преобразование (наращивание) субъектного опыта и реализуется глав-
ная его функция в ходе овладения будущим учителем когнитивной компетен-
цией – адекватное восприятие и оценка педагогической реальности, умение из-
бирательно подойти к решению стратегических и тактических задач.  

Принципиально технологию «мастер-класс» отличает то, что предлагае-
мые студентам темы для изучения и задания для выполнения строятся с учетом 
потенциального использования уже имеющегося у студента социального, лич-
ностного и профессионального опыта. При этом обретенное педагогическое 
знание должно иметь не абстрактный характер, а быть опорой и руководством к 
адекватному принятию решения. Такое знание предполагает выход за рамки 
предметной области «Педагогика», оно должно быть связано с другими учеб-
ными дисциплинами и областями научного знания [5]. Кроме того, результа-
тивность когнитивной компетенции изначально определяется деятельност-
ным характером самого процесса познания. По справедливому замечанию 
А. Н. Шамова, результат развития субъекта познания, освоение форм познава-
тельной и практической деятельности проявляется в активности познания, ко-
торое активно не само по себе: активность проявляет, прежде всего, сам чело-
век, так как он предстает материально-практическим, общественно-историче- 
ским существом, познающим окружающую его действительность [7, с. 25]. 

При этом чрезвычайно важным в ходе обретения знания оказывается 
адекватное процессуально-технологическое сопровождение. Оно, в первую 
очередь, связано с умением, заключающимся в осуществлении мыслительных 
действий. В центр должен быть поставлен сам мыслительный процесс, источ-
ником которого является попытка обучающегося разрешить свои сомнения, 
подтвердить предположения относительно какого-либо предмета. Средствами 
при этом служат методы и процедуры. Следовательно, речь идет о способах са-
мого познания, а не об изложении его результатов; обучающийся не создает 
понятий, а присваивает их в процессе учебной деятельности (В. В. Давыдов). 
Значит, учебная деятельность должна содержать те же мыслительные действия, 
при помощи которых возможно овладение знанием, а включение обучающихся 
в деятельность обеспечивает продуктивный процесс «передачи знания путем 
его создания» [3].  

Так, в процессе лекционных занятий, где в большей степени внимание 
акцентируется не на эмпирическом, а, скорее, на теоретическом знании, студен-
ты, осуществляя в заданной последовательности определенные мыслительные 
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ществлением мониторинга в  процессе освоения студентами когнитивной ком-
петенции.  

В качестве отличительного признака овладения ею признается степень 
активизации или характер учебно-познавательной деятельности студентов. Он, 
в свою очередь, обусловлен логикой познавательного процесса, в котором 
находят проявление методы обучения: как источники познания (вербальные, 
наглядные, практические); как логический процесс (аналитико-синтетические, 
индуктивные, дедуктивные); как тип обучения (объяснительно-иллюстратив- 
ный, проблемно-развивающий);  как уровень познавательной самостоятельно-
сти студентов (репродуктивные, продуктивные, эвристические); как степень 
проблемности (показательный, монологический, диалогический, эвристиче-
ский, исследовательский, алгоритмический, программированный); как дидак-
тические цели и функции (стимулирование, организация и контроль); как вид 
деятельности преподавателя (методы изложения и методы организации само-
стоятельной учебной деятельности). 

Данные методы, традиционно используемые преподавателем вуза для 
решения спектра профессиональных задач, были положены в основу техноло-
гии формирования когнитивной компетенции будущих учителей, что, в свою 
очередь, находило проявление при конструировании содержания и нахождении 
способов процессуально-технологического обеспечения компетентностно-
ориентированных образовательных программ учебных курсов, используемых в 
ходе профессиональной подготовки студентов.  Принципиальное отличие таких 
программ от традиционных в том, что они в большей степени нацелены на реа-
лизацию не познавательной, а развивающей функции обучающихся. Ведущими 
для студентов становятся технологии учения не как «изолированной когнитив-
ной функции» (И. С. Якиманская), а как органичной части сознательной дея-
тельности обучающегося, в которой реализуются личные планы, намерения в 
соответствии с целями, ожиданиями, сформированным отношением к реальной 
педагогической действительности, а также готовностью к ее преобразованию  с 
учетом собственного опыта. Таким образом, обучающийся проектирует, а затем 
реализует «субъектную модель познания» (И. С. Якиманская), и это порождает 
знание как нечто личное, обусловленное неповторимыми особенностями кон-
кретного человека, его опыта, самосознания, мировоззрения.  

Данное положение является основополагающим в процессе формирова-
ния когнитивной компетенции будущих учителей. Основные принципы данно-
го процесса заключаются в самостоятельной мыслительной активности студен-
тов, обретении знания на основе собственных интересов, желаний, сомнений и 
выводов в специально организованной ситуации поиска. Главная идея – созда-
ние условий для слияния индивидуально-личностных и профессионально-
значимых мотивов обучающихся, реализующихся в деятельности, предусмат-
ривающей возможность развития индивидуальности студентов, приращения 
субъектного опыта за счет его интеграции с предметным содержанием учебных 
дисциплин и различных видов педагогических практик.  

Рассмотрим в качестве иллюстрации технологию обучения «мастер-
класс». Она представляет собой систему согласованных действий преподавате-
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Развитие современного российского общества претерпевает непрерывные 

изменения социокультурного и экономического характера и предполагает го-
товность подрастающего поколения к интеграции в социальную среду через 
овладение социальным опытом. 

Одной из приоритетных задач становится воспитание гармонично разви-
той и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных цен-
ностей народов Российской Федерации. Именно формирование социального 
опыта тесно связано с освоением растущим человеком гуманистических ценно-
стей, которые в будущем позволят ему стать подлинным субъектом своей жиз-
ни, небезразличным обществу и социокультурному пространству его пребыва-
ния. Обеспечение полноценного личностного развития индивида неразрывно 
связано с расширением его социального опыта [5]. 

Проблема опыта, как свидетельствует анализ научной литературы, явля-
ется междисциплинарной. 

В философии опыт – чувственно-эмпирическое познание действительно-
сти, единство знаний и навыков, результат практического познания, взаимодей-
ствия человека и мира [2]. 

В психологии опыт чаще всего рассматривается как качество личности, 
«достояние индивидуальной психики» (Э. Сепир), самоисследование.  

В педагогической науке существует мнение, что опыт представляет собой 
совокупность знаний, умений, навыков и приемов действий, полученных чело-
веком в ходе практики (П. Л. Гальперин, А. Н. Леонтьев). 

Термин «социальный опыт» призван выразить общее понятие «опыт» в 
его ориентированности на решение социально-философских проблем. Иначе 
говоря, социальный опыт – это человеческий опыт, рассмотренный в плане его 
значимости для общественной жизни людей или, что почти то же самое, для 
жизни человека как общественного, социального существа [10]. 

К рассмотрению вопроса о сущности социального опыта без употребле-
ния понятия «опыт» впервые обратились философы Древней Греции. Так, Пла-
тон указывает на непосредственное воздействие опыта взрослых на детей. «Он 
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(ребенок) не может ничего сказать или сделать без того, чтобы они (родители) 
не указали, что вот это справедливо, а то несправедливо, это похвально, а то 
постыдно, что это свято, а то нечестиво, что это делай, а то не делай» [17]. Ари-
стотелю принадлежит важнейшая идея о способе передачи социального опыта – 
«ассимиляции» или «уподоблении», происходящем в процессе общения с дру-
гими людьми. На абсолютную роль собственного приобретенного опыта в раз-
витии личности указывали прогрессивные мыслители: Г. Гегель, К. Гельвеций, 
Д. Дидро, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Бэкон, Т. Гоббс. Они исходили из того, 
что источником опыта является материальный мир [7]. 

Дж. Локк, развивая гносеологические принципы Ф. Бэкона и Т. Гоббса, 
утверждал, что источником всех знаний является внешний мир, опыт приобре-
тается человеком через воздействие объективно существующих предметов на 
органы чувств. Он отрицал наличие всяких врожденных «запечатлений» в пси-
хической сфере человека. Дж. Локк подчеркивал, что «все содержание нашего 
духа притекает к нам путем внутреннего или внешнего опыта, вне опыта нет 
возможности получить какое бы то ни было знание, так как привычным исход-
ным пунктом являются чувственные восприятия» [8].  

Одним из первых, кто применил понятие «жизненный опыт», был  
Ж.-Ж. Руссо. В его работах это понятие выступает синонимом современного 
понятия «социальный опыт». Он считал, что знания, составляющие жизненный 
опыт, ребенок должен получить из природы, а не из книг, и утверждал, что 
«существует три воспитателя человека: природа, люди, помогающие развер-
нуться и созреть внутренней природе, и собственный опыт как дополнитель 
первых и питатель свободы» [16]. Ж.-Ж. Руссо удалось связать личный опыт 
ребенка с опытом человечества, выраженным в науке. 

И. Г. Песталоцци развивает мысль Ж.-Ж. Руссо о душевной и духовной 
природе человека и в основу своей педагогики закладывает «правильные 
наблюдения и широкий чувственный опыт» [14]. «Чувственные восприятия, 
сердце, чувство, ум, воля, практическая сноровка и умения и рука как символ 
дееспособности – таковы те факторы, о развитии которых должна позаботиться 
педагогика», – считал И. Г. Песталоцци [14]. 

Доминирующую роль в освоении опыта на данном этапе играла практи-
ческая деятельность; сам он рассматривался как опыт сознания, в содержание 
которого включался лишь знаниевый компонент, а его источником считался 
материальный мир. 

В конце  – первой половине  века по мере постепенного накопле-
ния знаний о сущности категории «социальный опыт» и данных об особенно-
стях процесса освоения социального опыта произошел плавный переход на бо-
лее совершенный уровень изучения данной проблемы. На этом этапе большой 
вклад в изучение проблемы внесли Дж. Мид, Т. Парсонс, З. Фрейд. [12]. Т. Пар-
сонс придавал огромное значение первичному приобретению социального опы-
та в семье и сводил функции школы в этом процессе «к эмансипации ребенка 
от первичной эмоциональной привязанности в семье к интернализации обще-
ственных ценностей и норм на более высоком уровне» [9]. Дж. Мид в своей со-
циальной теории личностного роста указывал, что ребенок становится «лично-

175 

MASTER CLASS TECHNOLOGY IN THE FORMATION OF COGNITIVE 

COMPETENCE OF FUTURE 

 

TATIANINA TATIANA VIKTOROVNA 

candidate of pedagogical sciences, 
associate professor department of pedagogics, 

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia 
 

Abstract: The article describes the theoretical foundations of the formation of 
cognitive competence in the logic of the educational and cognitive activity of stu-
dents, gives arguments in favor of the use of active forms of learning in high school. 
Content-based technology "master class" is presented.  

Key words: technology, cognitive process, problem-based learning, educational 
task, master class. 

 
Одной из главных характеристик выпускника педагогического вуза явля-

ется его когнитивная компетенция. В этой связи акценты при изучении учеб-
ных дисциплин переносятся на сам процесс познания, эффективность которого 
полностью зависит от познавательной активности студента.  

Успешность достижения этой цели зависит не только от того, что усваи-
вается (содержание обучения), но и от того, как усваивается: индивидуально 
или коллективно, в авторитарной или гуманистической парадигме, с опорой 
лишь на психические характеристики (внимание, восприятие, память) или с 
учетом субъектного опыта и личностного потенциала студента, с помощью ре-
продуктивных или активных методов и технологий обучения. Все это обуслов-
ливает специфику проблемного обучения в вузе, порождает вопросы,  которые, 
не теряя своей актуальности,  время от времени возобновляются в педагогиче-
ской науке и практике как дискуссионные.  

Особое значение для понимания сущности овладения будущим учителем 
когнитивной компетенцией в формате компетентностного подхода имеет уче-
ние А. М. Матюшкина, который обосновал необходимость использования ак-
тивных методов во всех видах учебной работы студентов, ввел понятие диало-
гического проблемного обучения как наиболее полно передающего сущность 
процессов совместной деятельности преподавателя и студентов, их взаимной 
активности в рамках субъект-субъектных  отношений [2].  

Эти отношения становятся одним из ведущих компонентов в процессе 
формирования когнитивной компетенции будущего учителя. Создавая общий 
эмоционально-благоприятный фон учебного процесса, задавая особый, мажор-
ный тон  взаимодействия преподавателя и студентов, они находят отражение в 
адекватно используемых на занятиях технологиях обучения. При этом одно-
временно решается комплекс учебно-организационных задач, связанных с 
нацеленностью процесса обучения на управляющее воздействие преподавателя, 
с включением в активную учебно-познавательную и исследовательскую дея-
тельность студентов с разным уровнем профессиональной подготовки, с осу-
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исходя из того образа жизни, которым ему представится возможность жить в 
будущем, и в то же время он учился бы его разумно и рационально преобразо-
вывать [4, с. 11]. 

Таким образом, современная школа должна развивать в учениках личную 
инициативу в познании, творческий подход в мышлении, желание самому до-
ходить до истины, тем самым проверяя их верность. Дар наблюдательности, 
творчества, умение делать выводы и совершать открытия – все это есть в наших 
детях. Нужно только подобрать ключик к этим способностям и завести ту пру-
жинку, которая находится внутри каждого ребенка.  
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стью» через «всеобщее понимание опыта, личностей и инициатив» [7]. Он по-
лагал, что освоение социального опыта происходит в научении ролям. З. Фрей-
дом были выделены два механизма приобретения социального опыта – имита-
ция и идентификация [19].  

В концепциях этого времени социальный опыт представлен как освоение 
общественных ценностей, норм, а основными механизмами его приобретения 
были названы имитация и идентификация. 

В связи с новыми достижениями в сфере исследования социального опы-
та возникли новые определения данной категории. Так, социальный опыт, с 
точки зрения психологов К. А. Абульхановой-Славской, А. Г. Асмолова, 
Л. С. Выготского, выступает в роли смысловой детерминанты субъекта, от ко-
торой зависит его внутренняя позиция. По мнению И. С. Кона, «социологиче-
ская наука соотносит социальный опыт человека с его ведущей поведенческой 
характеристикой» [4]. Им также неоднократно подчеркивалось, что индивид, 
какими бы данными он ни был наделен от природы, всегда является воплоще-
нием некоего социального опыта. 

Культуролог А. Я. Флиер называет социальный опыт «важнейшей содер-
жательной компонентой культуры, представляющей собой выработанные об-
щественным сознанием наиболее эффективные формы осуществления любой 
социально-значимой деятельности и взаимодействия людей» [18], и отмечает, 
что, «если он и не тождествен всей культуре, во всем ее многообразии, то явля-
ется квинтэссенцией ее содержания» [18]. 

С точки зрения социальной педагогики, индивидуальный социальный 
опыт представляет собой самобытный синтез различного рода запечатленных 
ощущений и переживаний; знаний, умений, навыков; способов общения, мыш-
ления и деятельности; стереотипов поведения; интериоризированных ценност-
ных ориентаций и социальных установок (А. В. Мудрик) [11]. 

Н. Ф. Голованова утверждает, что социальный опыт – это всегда резуль-
тат действий ребенка, его активного взаимодействия с окружающим миром, а 
овладеть социальным опытом – значит не просто усвоить сумму сведений, зна-
ний, навыков, образцов, а обладать, владеть тем способом деятельности и об-
щения, результатом которого он является.  Обращаясь к концепции персонали-
зации А. В. Петровского, она приходит к выводу, что социальный опыт лично-
сти является предпосылкой ее персонализации, а на новом уровне – результа-
том [3]. 

В. В. Краевский отмечает, что обучение появилось на заре человеческой 
истории как деятельность по передаче социального опыта и по-прежнему в его 
содержательной стороне отражается то, чего мы ожидаем от нашего современ-
ника [6]. 

По мнению И. А. Неясовой, социальный опыт в педагогической науке 
рассматривается как ядро, смысл процесса социализации, уникальный продукт, 
результат, критерий успешности личности в сложной системе общественных 
связей [13]. 

Проведенный анализ литературы показывает, что социальный опыт рас-
сматривается в тесной связи с проблемами социализации, с приобретением об-
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ществом культурно-исторического наследия предшествующих поколений 
(Н. Ф. Голованова, Л. Н. Коган, И. С. Кон, А. В. Мудрик, А. Л. Флиер и др.).  

В «Российской педагогической энциклопедии» понятие «социализация» 
раскрывается как «процесс усвоения человеком ценностей, норм, установок, 
образцов поведения, присущих данному обществу, социальной общности, и 
воспроизводства им социальных связей и социального опыта» [15]. 

С точки зрения Г. М. Андреевой, социализация – это двусторонний про-
цесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального 
опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с 
другой стороны, процесс активного воспроизводства индивидом системы соци-
альных связей за счет его активной деятельности, активного включения в соци-
альную среду [1]. 

Таким образом, проведенный анализ теоретических источников позволяет 
нам сделать ряд выводов относительно определения сущности категории «со-
циальный опыт»: 

– на ранних этапах развития научного знания данная категория определя-
лась через понятия «жизненный опыт» и «чувственный опыт». Социальный 
опыт рассматривался как опыт сознания, а его источником считался материаль-
ный мир; 

– по мере постепенного накопления знаний произошел плавный переход 
на более совершенный уровень изучения данной проблемы. На этом этапе со-
циальный опыт находится в тесной связи с проблемами социализации, персона-
лизации, обучения, воспитания, развития и представлен как освоение обще-
ственных ценностей и норм. В качестве основных механизмов его приобрете-
ния были названы имитация и идентификация. 
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Таблица 2 
 

Относительное содержание нитратов в исследуемых овощах 

 

Овощ Район 

выращивания 
Часть 

растения 
Баллы 

Содержание 

нитратов 
Картофель Пензенская область, г. Кузнецк сердцевина 0 0 

кожица 0 0 
Картофель Ульяновская обл. с Оськино сердцевина 0 0 

кожица 0 0 
Картофель Пензенской обл. ст. Карманов-

ка 
сердцевина 1 100 
кожица 1 100 

Картофель Республика Мордовия, Старо-
шайговский р-н, с. Красная 
Рудня 

сердцевина 0 0 
кожица 0 0 

Картофель Краснослободский р-н, с. Ста-
рое Синдрово 

сердцевина 0 0 
кожица 0 0 

Морковь Пензенская область, г. Кузнецк сердцевина 0 0 
кожица 0 0 

Морковь Ульяновская обл., с. Оськино сердцевина 0 0 
кожица 0 0 

Морковь Пензенская обл., ст. Карманов-
ка 

сердцевина 1 100 
кожица 2 250 

Морковь Республика Мордовия, Старо-
шайговский р-н, с. Красная 
Рудня 

сердцевина 0 0 
кожица 0 0 

Морковь Краснослободский р-н, с. Ста-
рое Синдрово 

сердцевина 0 0 
кожица 0 0 

 
Нами были получены следующие результаты проделанной работы. Ово-

щи, выращенные на территории Пензенской области, на станции Кармановка, 
содержат максимальную концентрацию нитрат-ионов в картофеле и моркови. 
Если говорить о других исследуемых участках, то содержание нитратов  незна-
чительное. Исходя из результатов можно сказать, что в кожице моркови стан-
ции Кармановка нитратов содержится больше, нежели в сердцевине. У моркови 
нитраты локализованы в центральной части корнеплода. 

Значение исследовательской деятельности учащегося заключается не 
столько в объяснении новых знаний, сколько в организации открытия этих зна-
ний детьми. Речь идет о развивающем обучении, когда учащиеся самостоятель-
но решают возникающие перед ними задачи. Предмет химия является одним из 
ведущих среди других предметов, где можно использовать элементы исследо-
вания [3, с. 49]. 

Исследовательская работа имеет место в активизации самостоятельной 
познавательной деятельности, способствует развитию умения четкого, аргу-
ментированного изложения своих мыслей, расширению кругозора, выработке 
исторического мировоззрения. В организации учебного процесса имеет перво-
степенное значение не только то, что ученик должен запоминать не просто фак-
ты, которыми он сможет воспользоваться позже, но и то, что он должен жить, 
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производится заключительный анализ и формулирование общего вывода по 
всей работе. 

Представление результатов исследования было оформлено в виде иссле-
довательского конкурсного проекта. По результатам выступления во Всерос-
сийском конкурсе проектно-исследовательских работ учащихся «Мое научное 
открытие» (секция химия, Саранск, 2018) учащиеся 9 классов МОУ «Центр об-
разования «Тавла» – Средняя образовательная школа № 17» получили диплом 
призера. Далее нами предлагаются результаты данной исследовательской рабо-
ты. 

С целью выполнения исследований о содержании нитратов и зональном 
распределении нами были взяты некоторые сельскохозяйственные культуры. 
Анализы на нитраты были проведены в соответствии с приведенными методи-
ками. Для этого мы использовали соответствующие приборы и реактивы. После 
того как приготовились к работе, начали проделывать опыты. Для этого мы за-
ранее вымыли и высушили исследуемые овощи, далее мы в один из стаканчи-
ков налили 10 мл исходного раствора. 

Приготовили серию градуировочных растворов посредством разбавления 
пополам предыдущего. Приобрели серию растворов с разным содержанием 
нитратов: 3000, 1500, 750, 375, 188, 94, 47, 23 мг/кг. 

На предметное стекло капают 2 капли исследуемого раствора и 2 такие 
же капли дифениламина в трехкратной повторности. Представляют реакцию 
согласно градации (табл. 1) [1, с. 49]. 

 
Таблица 1 

 
Определение содержания нитратов в овощах 

 

Баллы Характер окраски 
Содержание 

нитратов мг/кг 

6 Сок или срез окрашиваются быстро и интенсивно в исси-
ня-черный цвет. Окраска устойчива и не пропадает 

> 3000 

5 Сок или срез окрашивается в темно-синий цвет. Окраска 
сохраняется некоторое время 

3000 

4 Сок или срез окрашивается в синий цвет. Окраска прояв-
ляется не сразу 

1000 

3 Окраска светло-синяя, исчезает через 2–3 минуты 500 
2 Синяя окраска быстро исчезает 250 
1 Следы голубой, быстро исчезающей окраски 100 
0 Нет ни голубой, ни синей окраски 0 
 
Овощи разделили на части: кожура и сердцевина. Мелко порезали, рас-

терли в ступке и выжали сок. 2 капли сока капали на предметное стекло, добав-
ляли 2 капли дифениламина. Трехкратно повторили опыт [3, с. 34]. 

В результате проведенных опытов нами было установлено, что количе-
ственное содержание нитратов в продукции овощей превышают предельно до-
пустимые нормы (табл. 2). 
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Аннотация: В статье обосновывается содержание дидактической подго-
товки студентов педагогического вуза в контексте профессиональной деятель-
ности. Раскрываются структурные компоненты дидактической подготовки сту-
дентов, аргументируется полифункциональность рассматриваемого феномена, 
актуализируется использование формы контекстного обучения как наиболее 
эффективного пути совершенствования дидактической подготовки студентов. 
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Профессиональная подготовка педагогических кадров является динамич-

ной системой с относительной автономией структурных элементов. Дидактиче-
ская подготовка как компонент этой системы представляет собой педагогиче-
ский процесс, направленный на формирование дидактической компетентности 
будущего учителя, которая обеспечивает его готовность к продуктивному ди-
дактическому взаимодействию с обучающимися. Определение сущности ди-
дактической подготовки предполагает рассмотрение связи данного процесса с 
другими и тем самым выявление его специфики и функций, раскрытие его 
структуры, анализ закономерных связей между компонентами и движущими 
силами развития. Для разработки системы взаимосвязанных мер по совершен-
ствованию дидактической подготовки студентов необходимы новые педагоги-
ческие модели, отражающие современный уровень научного знания.  

Выявление сущности любого объекта невозможно без раскрытия его 
структуры. В то же время она (сущность) не может быть познана иначе, как че-
рез проявления, функционирование объекта. Таким образом, эффективным 
средством проектирования дидактической подготовки студентов педагогиче-
ского вуза выступает ее структурно-функциональная модель. 

Основными структурными компонентами дидактической подготовки, 
взаимодействие которых обеспечивает ее функционирование и целостность, 
выступают целевой, содержательный, технологический и результативный. 
Наполнение каждого компонента и их взаимодействие определяются действием 
как общих принципов дидактической подготовки, так и специфичных, лежащих 
в основе используемых педагогических технологий.  
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Четвертый последний этап – это уроки-исследования с экологической 
направленностью с включением в рабочую программу и во внеклассную рабо-
ту. 

В статье описан опыт организации исследовательской деятельности уча-
щихся 9 классов МОУ «Центр образования «Тавла» – Средняя образовательная 
школа № 17» г. Саранска по теме «Изучение уровня загрязнения овощей нитра-
тами». Учащимся основной школы при изучении химии и экологии можно 
предложить провести работу, позволяющую определить содержание нитратов в 
овощах. Изучение темы «Азот. Соли азотной кислоты» из школьной программы 
по химии предусматривается лишь в ознакомительном порядке, поэтому мы 
предлагаем проводить данную работу либо в рамках факультативного курса, 
либо при организации исследовательской деятельности школьников во вне-
урочное время. На уроке же предлагается только просмотр результатов экспе-
римента. Оптимальной формой представления результатов исследовательской 
работы является урок-дискуссия. 

Для успешной организации учебно-исследовательской деятельности обу-
чающихся им необходимо овладеть некоторыми действиями: во-первых, уча-
щиеся должны уметь сформулировать и аргументировать проблему, а также 
обозначить ее актуальность; во-вторых, должна быть сформулирована гипотеза 
исследования и раскрыт замысел исследования, т. е. сущность предстоящей де-
ятельности; в-третьих, исследовательская работа должна быть полностью спла-
нированной и готовой в плане инструментария. 

Развитие исследовательских компетенций возможно как в урочное, так и 
во внеурочное время. В рамках аудиторной работы наиболее целесообразно ис-
пользовать такую форму занятия, как исследовательский урок. Именно иссле-
довательский урок предполагает деятельность учащихся, опирающуюся на са-
мостоятельную познавательную активность и направленную на развитие уме-
ния излагать свои мысли четко, аргументированно, на расширение кругозора, а 
также способствует выработке исторического мировоззрения. 

Отличительной чертой учебно-исследовательской деятельности является 
разнообразие форм ее организации. Обусловливаясь урочными или внеуроч-
ными занятиями, учебно-исследовательская деятельность имеет свойство при-
обретать разные формы.  

Для определения последовательности проведения исследования необхо-
димо составить план работы. В результате этого исследование должно осу-
ществляться в несколько этапов. Этап подготовки включает в себя определение 
темы исследования, выбор методов для дальнейшей работы, приготовление 
теоретического и практического материала. На втором этапе осуществляется 
составление плана, а конкретно выделяются и фиксируются основные пункты 
исследования. На третьем этапе осуществляется исследование материала по 
выбранным методикам. На четвертом этапе идет обработка данных исследова-
ний. На пятом этапе происходит анализ результатов, их структурирование и 
формулирование выводов на основе данных исследований. На шестом этапе 
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Abstract: The article proposes a method of determining nitrates in vegetables 
of the Volga region homestead plots. This research work can be used in the lessons of 
chemistry, ecology, elective courses and group classes, in the project ativities of stu-
dents. 

Key words: research work, nitrates, chemical experiment. 
 
В последние годы в школах большую популярность приобретает научно-

исследовательская деятельность учащихся.  
Исследовательская деятельность в условиях современного мира имеет 

особую значимость. Она является такой организацией учебной работы, в про-
цессе которой школьники осваивают компоненты научных методик, включая 
способность к самостоятельной добыче новых знаний, к планированию, поиску, 
а также к применению знаний по химии окружающей среды в реальной повсе-
дневной жизни. Во время данного процесса у учащихся открывается возмож-
ность логического, научного и творческого мышления, они испытывают уве-
ренность в своих способностях [2, с. 27]. 

Исследовательская деятельность является одной из форм организации де-
ятельности учащихся, которая позволяет максимально приблизить обучение к 
жизни, в процессе которой школьники осваивают компоненты научных мето-
дик, включая способность к самостоятельной добыче новых знаний, к планиро-
ванию, поиску, а также к применению знаний по химии окружающей среды в 
реальной повседневной жизни. Во время данного процесса у учащихся откры-
вается возможность логического, научного и творческого мышления, они испы-
тывают уверенность в своих способностях.  

Внедрение исследовательской деятельности с экологическим подтекстом 
и направлением в процесс обучения химии в 8–11 классах позволит познако-
мить учащихся как с теоретической стороной химии окружающей среды, так и 
с практическими навыками по простейшему экологическому мониторингу 
окружающей среды. 

Процесс исследовательской деятельности экологической направленности 
является разделенным сложным поэтапным процессом. 

Самым первым этапом работы при осуществлении такого рода деятель-
ности будет работа с литературой, изучение которой выходит за рамки школь-
ного курса. Главное для учителя или научного руководителя – это указать и 
помочь в том, чтобы учащиеся научились анализировать, осмыслять и активно 
усваивать новый предоставленный материал. 

Второй этап заключается в возможности ученика писать доклады, рефе-
раты, сообщения и в способности преподать его публике, в частности, своим 
одноклассникам. Такая работа способствует закреплению у ребят навыков са-
мостоятельного мышления, подбора определенной тематической литературы и 
выделения в ней главных и второстепенных понятий, также она помогает дер-
жать себя при выступлении перед аудиторией. 

Следующий этап характеризуется самой, собственно, практической ча-
стью. Именно она позволяет учащимся быть в роли экспериментаторов-
исследователей и проводить научные исследования на базе школы. 
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Целевой компонент дидактической подготовки представлен единством 
цели и системы задач, комплексное решение которых обеспечивает ее достиже-
ние. Мы исходили из того, что основной целью вузовского педагогического об-
разования является формирование целостной структуры осваиваемой конкрет-
ной профессиональной деятельности. Проведенный М. Н. Скаткиным, 
И. Я. Лернером, В. В. Краевским анализ отдельного акта целенаправленной че-
ловеческой деятельности с целью определения структуры социального опыта и 
содержания образования показал, что он предполагает знание о целях, сред-
ствах, способах и результатах; умение осуществить необходимый способ дея-
тельности; готовность его видоизменить и адаптировать к новым условиям, а 
также определенное отношение [4, с. 86]. Выводы ученых, на наш взгляд, в 
полной мере относятся и к педагогической деятельности. Следовательно, ос-
новными задачами дидактической подготовки студентов педагогического вуза 
целесообразно считать: 1) формирование системы дидактических знаний; 
2) овладение студентами необходимым комплексом дидактических умений и 
навыков; 3) усвоение ими опыта творческой педагогической деятельности; 
4) формирование у студентов системы ценностно-эмоциональных отношений к 
дидактической теории, педагогической деятельности и процессу дидактической 
подготовки к ней. Комплексное решение указанных задач обеспечивает форми-
рование дидактической компетентности будущего педагога и определяет реали-
зацию функций дидактической подготовки.  

Для системы дидактической подготовки студентов педагогического вуза 
характерна полифункциональность, выражающаяся во взаимозависимости и 
взаимообусловленности ее образовательной, воспитательной, развивающей, ко-
ординирующей и интегрирующей функций. Их выделение условно, поскольку 
грани между обучением, воспитанием и развитием личности студента, а также 
интеграционными и координационными процессами в подготовке специалиста 
относительны [1, с. 45]. Условная дифференциация функций дидактической 
подготовки необходима в целях эффективности теоретического анализа ее 
сущности и целесообразна для организации процесса обучения.  

Образовательная функция дидактической подготовки выражает ее 
направленность на овладение студентами фундаментальным знанием основ ди-
дактической теории и формирование у них системы дидактических умений и 
навыков. Теоретические и практические аспекты реализации образовательной 
функции дидактической подготовки предполагают изучение теории в контексте 
профессиональной деятельности будущих специалистов, что обеспечивает 
овладение студентами содержательно-процессуальными и организационно-
методическими основами деятельности педагога по обучению детей [3, с. 122].  

Воспитательная функция дидактической подготовки отражает ее пози-
тивное влияние на формирование профессионально-значимых качеств лично-
сти, ее ценностно-нормативной системы, мотивов учебной и будущей профес-
сиональной деятельности. В процессе овладения дидактической теорией и со-
ответствующими умениями у студентов формируются ценностное отношение к 
дидактике как отрасли педагогической науки, потребность в обогащении си-
стемы дидактических умений и навыков, интерес, ответственное и творческое 
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отношение к педагогической деятельности и процессу дидактической подго-
товки к ней, осознание себя ее субъектом. В ходе дидактической подготовки, 
осуществляемой в контексте профессиональной деятельности, будущий учи-
тель усваивает не только нормы компетентных предметных действий, но и 
нормы социальных поступков, отражающих ее ценностно-нормативную систе-
му, ибо, как образно заметил А. А. Вербицкий, «специалист не воспитывается в 
социально стерильной учебной «пробирке...» [3, с. 112]. Если предметное со-
держание будущей профессиональной деятельности обеспечивается материа-
лом предметной области «Педагогика», модуля «Теория обучения», то соци-
альное «втягивается» в учебный процесс лишь при оптимальной организации 
индивидуальной, парной, групповой и коллективной форм деятельности сту-
дентов при ведущей роли коллективной.  

Развивающая функция дидактической подготовки заключается в том, что 
овладение дидактическими знаниями и умениями органично связано с развити-
ем профессионального мышления, речи, педагогических способностей, позво-
ляющих специалисту осуществлять творческий подход к организации образо-
вательного процесса в дошкольном учреждении [5, с. 14].  

Координирующая функция дидактической подготовки связана с ее 
направляющим влиянием на предстоящий процесс изучения студентами моду-
лей педагогики и частных методик, а также спецкурсов. Особая роль данной 
функции прослеживается при сравнительном анализе учебно-воспитательного 
процесса на разных факультетах педагогического вуза. На большинстве фа-
культетов содержание методических дисциплин вооружают студентов знанием 
задач, принципов, содержания, форм и методов обучения по двум-трем опреде-
ленным учебным предметам [6, с. 125]. Следовательно, дидактическая подго-
товка будущего педагога является необходимым фундаментом всей его даль-
нейшей профессиональной подготовки.  

С реализацией координирующей роли дидактической подготовки связана 
ее интегрирующая функция. Обе функции обусловлены необходимостью меж-
дисциплинарного подхода к решению будущим учителем дидактических про-
блем. Интегрирующая функция дидактической подготовки заключается в том, 
что процесс овладения дидактической теорией актуализирует, динамизирует, 
систематизирует и наполняет новым содержанием знания студентов, получен-
ные ими при изучении курсов философии, социологии, психологии и др. При 
этом если координирующая функция дидактической подготовки студентов 
предполагает ее антиципирующее (предвосхищающее) влияние на предстоящие 
процессы, то в основе интегрирующей функции лежат рефлексия и аккумуля-
ция достижений предшествующих и актуального этапов развития мотивацион-
но-потребностной и операционно-действенной сфер личности.  

Реализация всех функций дидактической подготовки студентов педагоги-
ческого вуза осуществляется в ходе овладения ими определенным содержани-
ем. Научно обоснованный отбор содержания дидактической подготовки явля-
ется одним из основных условий продуктивности поисков ее оптимизации. Со-
держательный компонент дидактической подготовки представляет собой отно-
сительно самостоятельную область содержания педагогического образования, 
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через сетевое взаимодействие в профессиональных образовательных организа-
циях. Только совместные усилия, направленные на улучшение условий профес-
сионального обучения, повышение качества обучения, совершенствование вне-
аудиторной деятельности, могут дать желаемый результат. Подобная образова-
тельная система и механизм должны стать прекрасным стимулом для самораз-
вития профессионалов своего дела в России. 
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полноценную взаимосвязь, учитывающий личностные характеристики всех 
участников, направленный на освоение ими социально-трудовых навыков. Та-
кое обучение предусматривает использование таких принципов, как творчество 
и доверие, сотрудничество и паритетность, так как при такой организации е 
осуществляется на основе доверия, поддержки, взаимного партнерства. 

Организация электронного обучения через сетевое взаимодействие в 
ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический кол-
ледж» позволяет преподавателям объединять совместные усилия разнообраз-
ных дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей, кружков и факультати-
вов, направленных на формирование высококвалифицированного специалиста, 
разносторонне знающего профессионала своего дела, т. е. профессионально 
развитой и социально-грамотной личности студента. Учитывая, что электрон-
ное обучение через сетевое взаимодействие в колледже предполагает создание 
для этого современной базы для полноценного формирования такой личности и 
такого профессионала, преподаватели колледжа активно реализуют в образова-
тельном процессе ИК-технологии, инновационные приемы и методы обучения. 
Также следует отметить и то, что в настоящее время лидирующее положение в 
колледже занимают интерактивные методы и приемы обучения, основанные на 
использовании современных компьютерных технологий и сети Интернет. 

Мною как преподавателем социально-экономических дисциплин разраба-
тывается и активно внедряется в образовательный процесс по преподаваемым 
дисциплинам электронное методическое сопровождение: электронные учебно-
методические комплексы, электронные сборники: «Лучшая презентация биз-
нес-идеи», «Лучшая презентация научно-исследовательского проекта», «Луч-
шая электронная газета», «Лучшее электронное портфолио студента», элек-
тронные тематические учебные экскурсии, электронная библиотека «В помощь 
студенту». В данных электронных образовательных ресурсах предлагаю разно-
образный материал для изучения и овладения курсом, самостоятельную внеа-
удиторную работу, чтобы расширить и углубить знания и навыки. При пользо-
вании методическим материалом не только студенты, но и преподаватели кол-
леджа и других профессиональных образовательных организаций могут пройти 
и изучить тот или иной курс, проконтролировать себя в знании курса, овладеть 
первичным опытом изучаемой области и даже посетить учебные онлайн-
занятия.  

Таким образом, в заключение хотелось бы отметить, что благодаря элек-
тронному обучению через сетевое взаимодействие вырабатываются оптималь-
ные методические приемы, позволяющие воздействовать на образовательный 
процесс, повышать его эффективность и результативность. Благодаря подобной 
образовательной деятельности стало возможным полноценное проектирование 
содержания профессионального образования, а это способствует обогащению 
учебной деятельности обучающихся, получению ими социально- трудового 
опыта. Практика подобного взаимодействия участников образовательного про-
цесса подтверждает появление множества инновационных образовательных 
подходов к обучению. Результаты исследований, мониторингов последних лет 
подтверждают высокую результативность организации электронного обучения 
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усвоение которой создает условия для овладения личностью дидактическими 
аспектами педагогической деятельности. Как известно, содержание образова-
ния формируется на трех уровнях: общего теоретического представления, 
учебного предмета и учебного материала [8, с. 26]. Содержанием дидактиче-
ской подготовки, по нашему мнению, выступает педагогически адаптированная 
система дидактических знаний, способов педагогической деятельности, опыта 
ее творческого осуществления и ценностно-эмоциональных отношений, усвое-
ние которых обеспечивает формирование дидактической компетентности сту-
дентов педагогического вуза.  

Содержанием дидактической подготовки, рассматриваемой в контексте 
профессионально-педагогической деятельности, является адаптированное с 
учетом семиотических и психолого-дидактических требований содержание пе-
дагогики как научной дисциплины, детерминированное спецификой професси-
ональной деятельности учителя. Отбор содержания дидактической подготовки 
структурируется в логике развертывания учебного модуля «Теория обучения» 
как предмета учебной и профессиональной деятельности. При этом требования 
со стороны будущей профессиональной деятельности являются системообра-
зующими. В этом случае усвоение дидактических знаний осуществляется в 
контексте той деятельности, ориентировочной основой и средством регуляции 
которой они призваны выступать. Основной единицей содержания дидактиче-
ской подготовки в контексте профессиональной деятельности выступает педа-
гогическая ситуация «во всей ее предметной и социальной неоднозначности и 
противоречивости» (А. А. Вербицкий).  

Формирование дидактической готовности учителя требует включения 
учебной деятельности студентов в аналог будущего профессионального труда, 
представленный различными формами профессиональной деятельности. Моде-
лирование содержания и динамики осваиваемой студентами профессионально-
педагогической деятельности осуществляется посредством технологии кон-
текстного обучения. Дидактическая подготовка с использованием форм и мето-
дов контекстного обучения характеризуется тем, что усвоение абстрактных по 
своей сути дидактических знаний «наложено на канву» профессионально-
педагогической деятельности, что обеспечивает студенту их осмысление и 
усвоение как средства ее осуществления и регуляции [7, с. 85]. Сущность кон-
текстного обучения применительно к условиям дидактической подготовки учи-
теля состоит в деятельностной реконструкции профессиональной деятельности 
в ее предметном и социальном аспектах. Модель целостного содержания про-
фессионально-педагогической деятельности представлена в контекстном обу-
чении системой профессиональных проблем, задач и функций, которые полу-
чают свое отражение в совокупности учебных и профессиональных заданий. 
Создаваемые в учебном процессе модели выступают средством познания сту-
дентами оригинала – осваиваемой профессионально-педагогической деятельно-
сти: ее содержания, динамики, организационных форм, ценностей и норм, 
предметных задач. Совокупность дидактических задач, организационных форм 
и методов профессиональной деятельности специалистов, а также ситуаций их 
социально-психологического взаимодействия, регулируемого ценностно-нор- 
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мативной системой педагогической деятельности, и составляет профессиональ-
ный контекст дидактической подготовки студентов педагогического вуза.  

Дидактическая подготовка студентов педагогического вуза осуществля-
ется в целенаправленно моделируемой профессиональной среде на протяжении 
всего периода обучения в вузе и носит динамичный характер. Этот процесс 
представляет собой последовательность пропедевтического, ориентационно-
теоретического, формирующего и преобразующего этапов, каждый из которых 
сопровождается целесообразным воздействием на мотивационно-потребност- 
ную сферу личности будущего педагогического работника. Деление целостного 
процесса дидактической подготовки студента на последовательные этапы 
условно, поскольку формирование дидактических умений студента педагогиче-
ского вуза неизбежно сопровождается качественными преобразованиями си-
стемы его дидактических знаний и способствует становлению представлений о 
сущности дидактической подготовки, а достижение необходимого уровня усво-
ения дидактических знаний требует их применения в практической педагогиче-
ской деятельности. Каждому этапу дидактической подготовки соответствует 
определенная базовая форма организации деятельности студентов: учебная дея-
тельность академического типа и профессиональная. Их последовательная 
трансформация и составляет основное содержание технологического компо-
нента дидактической подготовки.  

При организации дидактической подготовки студентов должен быть взят 
ориентир на то, чтобы ее содержание, отвечающее целям профессионального 
образования, соответствовало конкретным формам учебного процесса, развер-
тываемым посредством адекватных методов. Исходным материалом для отбора 
содержания, форм и методов дидактической подготовки выступают квалифика-
ционная характеристика учителя, аттестационные требования к педагогическим 
работникам, требования Федеральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС), программы учебных курсов, классификационные признаки 
форм и методов активного обучения контекстного типа. Реконструкция учебно-
го процесса может быть осуществлена с использованием модели выбора и си-
стемного применения форм и методов контекстного обучения, разработанной 
Н. В. Борисовой [2, с. 43] и модифицированной нами для целей дидактической 
подготовки педагогических кадров в контексте профессиональной деятельно-
сти.  

С целью сужения диапазона поиска конкретной формы контекстного обу-
чения по каждой теме выделяется ведущее дидактическое умение. Для его 
определения подсчитывается число повторений каждого дидактического уме-
ния в качестве ведущего по теме. Умения, выступающие более двух раз в этой 
роли, считаются ведущими по курсу. Совокупность ведущих по разделу и те-
мам умений является отражением основного содержания педагогической дея-
тельности (в ее дидактическом аспекте) и служит ориентиром для выбора кон-
кретных форм и методов дидактической подготовки и проектирования их си-
стемы.  

Проектирование дидактической подготовки студентов в контексте их бу-
дущей профессиональной деятельности требует конкретизации желаемых ре-

167 

Ключевые слова: электронное обучение, сетевое взаимодействие, элек-
тронное обучение через сетевое взаимодействие.  

 

E-LEARNING AS A CONDITION OF NETWORK INTERACTION 
 

SAUTKINA IRINA ALEKSEEVNA 

Teacher, 
Saransk State Industrial and Economic College, Saransk, Russia 

 

Abstract: The article deals with the organization of e-learning in the format of 
network interaction on the example of a professional educational organization. 

Key words: e-learning, networking, e-learning through networking. 
 
Сегодня информатизация всех сфер жизнедеятельности общества и обра-

зования в том числе привела к появлению новой формы обучения – электрон-
ной. Электронное обучение активно вошло в образовательную деятельность 
профессиональных организаций, что привело к коренным изменениям в орга-
низации образовательного процесса. Сетевое же взаимодействие становится 
необходимой рабочей средой, важным рабочим инструментом преподавателя и 
комфортной интеллектуально-развивающей средой для студентов. 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» в ста-
тье 16 второй главы дает следующую формулировку электронному обучению 
«Это организация образовательной деятельности с применением содержащейся 
в базах данных и используемой при реализации образовательных программ ин-
формации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, тех-
нических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимо-
действие обучающихся и педагогических работников» [1].  

Под сетевым взаимодействием понимается система связей, позволяющих 
разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическо-
му сообществу инновационные модели содержания образования и управления 
системой образования; это способ деятельности по совместному использова-
нию ресурсов.   

Сетевое взаимодействие в образовании – это сложный механизм, система, 
благодаря которым происходит вовлечение сразу нескольких организаций в 
учебный или внеучебный процесс; это взаимодействие нескольких потребите-
лей информации [2].  

В нашем понимании под электронным обучением через сетевое взаимо-
действие будет пониматься интеграция учебной информации, которая позволит 
создать между всеми участниками взаимодействия атмосферу «двусторонней 
полезности» и комфортности посредством неформальных и формальных кон-
тактов. 

Электронное обучение через сетевое взаимодействие в профессиональ-
ном образовании – это системный механизм, базирующийся на совместной дея-
тельности преподавателя и студента, позволяющий устанавливать между ними 
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Далее предполагается проведение итогового тестирования по теме «Ко-
дирование информации». Здесь дано упражнение с заданием верно закончить 
высказывания. Верные ответы спрятаны с помощью специальной функции 
«Шторка». Нажимая на затемненную ячейку, можно увидеть верный ответ. В 
рамках контроля знаний в ресурсе представлено готовое интерактивное сред-
ство, содержащее десять вопросов по теме «Кодирование информации», в кото-
рых вариант ответа нужно выбрать из предложенных четырех. Правильный от-
вет только один. По окончании тестирования ученик видит свой результат в 
процентах и оценку. 

Результаты данной работы могут быть использованы как школьниками 
для подготовки к сдаче ЕГЭ и изучения материала по теме «Кодирование ин-
формации», так и учителями для проведения классно-урочной и самостоятель-
ной формы работы по информатике в учебных заведениях. Практическая зна-
чимость исследования определяется тем, что данный образовательный ресурс, 
разработанный в программе Smart Notebook, направлен на повышение уровня 
знаний при изучении темы «Кодирование информации». 
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зультатов этого процесса. Результативный компонент дидактической подготов-
ки педагога представляют взаимосвязанные аспекты дидактической готовности 
специалиста. Дидактическую готовность студента составляет обусловленная 
необходимым уровнем его дидактической компетентности способность к про-
дуктивному дидактическому взаимодействию с обучающимися. Решаемым в 
ходе дидактической подготовки задачам соответствуют когнитивный, деятель-
ностный, креативный и эмоционально-волевой аспекты дидактической готов-
ности педагога.  

Результаты теоретического анализа проблемы позволили сформулировать 
следующие основные выводы. 

1. Дидактическая подготовка студентов педагогического вуза представля-
ет собой педагогический процесс, направленный на формирование дидактиче-
ской компетентности студентов педагогического вуза, обеспечивающей их го-
товность к продуктивному дидактическому взаимодействию с обучающимися 
образовательных организаций. 

2. Дидактическая подготовка студентов педагогического вуза предполага-
ет последовательное и систематичное моделирование в формах учебной дея-
тельности предметного и социального содержания профессионально-педагоги- 
ческой деятельности в ее дидактическом аспекте. 

3. Основными структурными элементами дидактической подготовки, вза-
имодействие которых обеспечивает реализацию присущих ей образовательной, 
воспитательной, развивающей, интегрирующей и координирующей функций, 
являются целевой, содержательный, технологический и результативный компо-
ненты. Наполнение структурных элементов дидактической подготовки студен-
тов педагогического вуза определяется спецификой осваиваемой ими профес-
сионально-педагогической деятельности. 

4. Дидактическая подготовка студентов педагогического вуза в контексте 
профессиональной деятельности эффективно осуществляется посредством тех-
нологий контекстного обучения, предполагающих последовательную транс-
формацию учебной деятельности студента через профессиональную с соответ-
ствующей сменой ее мотивов, целей, средств, действий, предмета и результа-
тов. Профессиональным контекстом в этом процессе выступает совокупность 
дидактических задач, организационных форм и методов деятельности педагога, 
ситуаций их социально-психологического взаимодействия, регулируемого цен-
ностно-нормативной системой профессионально-педагогической деятельности. 

Таким образом, проведенное исследование не дает исчерпывающих отве-
тов на все вопросы, связанные с реализацией контекстного подхода к дидакти-
ческой подготовке будущих учителей. Сформулированные выводы вводят нас в 
новый круг нерешенных проблем, исследование которых диктуется растущими 
потребностями теории и практики высшего педагогического образования. 
Предстоит работа по созданию учебников и учебных пособий контекстного ти-
па, обеспечивающих дидактическую подготовку студентов педагогического ву-
за. Требует своего решения проблема обеспечения преемственности в примене-
нии форм и методов контекстного обучения преподавателями, осуществляю-
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щими общепедагогическую, психологическую, дидактическую, методическую, 
общекультурную подготовку. С решением этих и других проблем связаны пер-
спективы нашего дальнейшего исследования. 
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Аннотация: В данной статье описывается программа опытно-экспери- 
ментальной работы по формированию компетенции социального взаимодей-
ствия у иностранных студентов во внеучебной деятельности. Программа прове-
дения эксперимента включает в себя формирующий, констатирующий и кон-
трольный этапы. В статье обозначены цели каждого этапа; задачи, способству-
ющие их достижению; ожидаемые результаты. 
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Рис. 3 

 
На рисунке 4 представлен слайд для решения задачи на доске. Внизу 

слайда имеются две ссылки: вернуться к условию задачи и ссылка на 
следующий слайд с разобранным решением этой задачи для самопроверки. 

 

 
 

Рис. 4 

 
Помимо слайдов с теоретическим материалом и слайдов задач с предпо-

лагаемыми решениями на доске, ресурс содержит множество задач типа № 9 
демоверсии ЕГЭ 2018 г. Обычно задача под номером 9 в текстах ЕГЭ дается по 
теме кодирования графической информации. Под задачей на слайде отведено 
место для решения на интерактивной доске, а снизу расположена кнопка «Про-
верить решение» для самопроверки учащегося.  

Также в рамках ресурса разработано внеклассное занятие. Здесь пред-
ставлен кроссворд по теме «Кодирование информации», который сделает урок 
интереснее и увлекательнее для учеников. Ячейки кроссворда затемнены с по-
мощью специальной функции «Шторка». Нажимая на ячейки, можно открыть 
их и увидеть верный ответ (букву). Вопросы соответствуют теме учебного ре-
сурса «Кодирование информации».  
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зировали образовательные технологии и выбрали среду для создания электрон-
ного ресурса по теме «Кодирование информации».  

На втором этапе мы собрали все отобранные и разработанные части в 
программе SMART Notebook для представления ученикам и проведения уро-
ков. Данный ресурс состоит из теоретического материала и практических зада-
ний, направленных на повышение знаний по теме «Кодирование информации» 
и на подготовку к ЕГЭ. 

Один из слайдов теоретического материала представлен на рисунке 1. На 
нем оказаны виды информации, с которыми человек сталкивается в повседнев-
ной жизни. Приведены примеры в виде картинок. На рисунке 2 дается опреде-
ление понятия кодирования информации и другие основные понятия данной 
темы. Верно расставить имеющиеся термины вместо пропусков учащийся дол-
жен сам, потянув за слово, используя тем самым встроенную утилиту множе-
ственного клонирования. 

 

 
 

Рис. 1 
 

 
 

Рис. 2 
 

На рисунке 3 представлен третий слайд теоретического материала, на 
котором также даны различные определения, вводится понятие бита. Учащийся 
заполняет пустые строки с помощью маркера интерактивной доски. 
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Для иностранных студентов, получающих высшее образование в вузах 

России, формирование компетенции социального взаимодействия имеет осо-
бую значимость, поскольку успешность их профессиональной подготовки во 
многом зависит от таких факторов, как социальная адаптация в стране пребы-
вания, необходимость учета специфики организации образовательного процес-
са в чужой стране, умение принимать нормы и правила окружающего социума, 
преодолевать религиозные различия, языковой и культурный барьеры, психо-
логический дискомфорт и т. д. Эти и другие проблемы значительно осложняют 
не только процесс получения образования иностранными студентами, но и их 
социализацию в вузе. Формирование компетенции социального взаимодействия 
может во многом способствовать решению указанных проблем, оптимизируя 
взаимодействие иностранных студентов с образовательной средой вуза [2, 
с. 312].  

Результаты анализа современной научной педагогической литературы 
показывают, что при достаточно высокой частотности использования понятия 
«компетенция социального взаимодействия» в научных кругах некоторые свя-
занные с ним вопросы по сей день являются недостаточно исследованными. В 
частности, речь идет о поиске эффективных средств формирования компетен-
ции социального взаимодействия у иностранных студентов во внеучебной дея-
тельности. В этом проблемном поле заявлено данное исследование. 

С этой целью нами разработана программа опытно-экспериментальной 
работы. Ее проведение предполагается на базе ФГБОУ ВО «Мордовский госу-
дарственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева». Целью плани-
руемой опытно-экспериментальной работы является апробация модели и соот-
ветствующих ей педагогических условий формирования компетенции социаль-
ного взаимодействия у иностранных студентов во внеучебной деятельности. 



62 

Для проведения педагогического эксперимента нами отобраны 60 студен-
тов-иностранцев, граждан Туркменистана, обучающихся в МГПИ на 1 и 2 кур-
сах по направлению подготовки Педагогическое образование. В рамках прово-
димой опытно-экспериментальной работы все иностранные студенты – участ-
ники эксперимента поделены на 2 равные группы: контрольную и эксперимен-
тальную. К проведению эксперимента планируется привлечение экспертов из 
числа преподавателей кафедры педагогики в количестве 20 человек. 

Достижение ожидаемых результатов возможно в процессе организации и 
проведения опытно-экспериментальной работы, включающей констатирую-
щий, формирующий и контрольный этапы. 

Целью констатирующего этапа эксперимента является определение ис-
ходного уровня сформированности компетенции социального взаимодействия у 
иностранных студентов.  

Достижению поставленной цели будет способствовать решение следую-
щих задач: 

– создание двух равноценных по количественному составу и текущей 
успеваемости групп (экспериментальной и контрольной), в которые входят 
иностранные студенты; 

– формирование инструментария для проведения диагностических проце-
дур данного этапа эксперимента (анкеты, опросники, интервью; методики; 
творческие задания и др.); 

– разработка критериев и соответствующих им показателей для выявле-
ния исходного уровня (низкий, средний, высокий) сформированности компе-
тенции социального взаимодействия у иностранных студентов; 

– определение потенциальных возможностей внеучебной деятельности в 
формировании компетенции социального взаимодействия у иностранных сту-
дентов; 

– разработка структурных компонентов проекта «Социальное взаимодей-
ствие – моя компетенция!».  

Для решения поставленных задач планируется применение таких методов 
исследования, как анкетирование, опрос, интервьюирование, тестирование; ме-
тоды рейтинга и самооценки; анализ продуктов деятельности обучающихся, 
ранжирование, обобщение результатов констатирующего этапа эксперимента. 

На данном этапе эксперимента в обеих группах будет проведена диагно-
стика исходного уровня сформированности компетенции социального взаимо-
действия, в результате которой будет замерено и проанализировано исходное 
состояние исследуемой компетенции у испытуемых в экспериментальной и 
контрольной группах при помощи специально отобранных для этого методик.  

На формирующем этапе эксперимента планируется апробация комплек-
са педагогических условий, при которых процесс формирования компетенции 
социального взаимодействия у иностранных студентов во внеучебной деятель-
ности становится эффективным. 

Для этого необходимо решить множество задач, детализирующих постав-
ленную цель: 
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рефлексия, сделает образовательный процесс более живым, разнообразным, 
насыщенным и интересным для учеников [2, с. 35]. 

Существует множество различных сред для разработки образовательных 
ресурсов. Для создания образовательного ресурса по теме «Кодирование ин-
формации» нами была выбрана среда SMART Notebook. 

SMART Notebook представляет собой пакет программ, которые можно 
использовать с интерактивным продуктом SMART. Программное обеспечение 
SMART Notebook интегрировано во многие популярные программы других 
разработчиков, включая Microsoft Word, Excel и PowerPoint. 

Эта программа имеет удобный русскоязычный интерфейс. В ее состав 
входит обширная коллекция готовых объектов (фонов, картинок, интерактив-
ных элементов и проч.), также ее можно пополнять и собственными коллекци-
ями. Программа и ее элементы бесплатные и доступны для скачивания на сайте 
производителя. Она позволяет создавать учебные ресурсы к урокам, состоящие 
из отдельных страниц (слайдов). Готовить материалы к уроку с использованием 
интерактивной доски можно на любом компьютере, где установлена программа 
Smart Board, затем созданный файл-презентацию нужно переместить на компь-
ютер, непосредственно соединенный с интерактивной доской, и проводить 
урок. 

Каждая страница Notebook в процессе урока интерактивна, с ней могут 
работать учитель и ученики, изменяя ее содержание, внося любой текст, пере-
мещая, удаляя и добавляя различные объекты с помощью набора предоставлен-
ных инструментов. 

Для создания страницы в образовательной среде Notebook с помощью 
Панели инструментов необходимо добиться четкого понимания возможностей 
каждого инструмента на панели: художественные перья, карандаш и т. д.  

В программе Notebook имеются несколько вкладок: Основные темы кол-
лекций, Галерея изображений. В них встроены интерактивные и мультимедий-
ные объекты коллекций. В коллекциях также находится несколько наборов 
навигационных кнопок. Со вставленными объектами можно работать, изменяя 
их размеры, перемещать их, поворачивать. С каждым из таких объектов можно 
производить ряд стандартных действий. 

Использование программы Notebook позволяет обогатить любой урок и 
сконцентрировать учащихся на учебе. Эта технология помогает в креативном 
оформлении уроков, что привлекает внимание и активизирует воображение 
учеников. При применении мультимедийных технологий и использовании ин-
терактивной доски для коллективной работы в классе наблюдается рост внима-
ния учащихся, сосредоточенность и заинтересованность в уроке [2, с. 17]. Та-
ким образом, обеспечивается эмоциональная вовлеченность всего класса в об-
разовательный процесс. 

Процесс разработки учебного ресурса по теме «Кодирование информа-
ции» состоит из двух основных этапов. Первый этап – подготовительный: по-
добрали и проанализировали источники информации, сформулировали основ-
ное содержание; структурировали материал по теме и разработали оглавления; 
сформулировали основные разделы и выполнили построение текста; проанали-
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собностей учащихся, способствующих их самореализации. Основой педагоги-
ческого процесса становится взаимодействие учителя и ученика. Для эффек-
тивного взаимодействия в учебном процессе используются различные иннова-
ционные технологии [3, с. 8]. Использование мультимедийных технологий в 
настоящее время постепенно становится неотъемлемой частью обучения. При 
этом организация учебного процесса осуществляется так, что практически все 
обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс изучения с возможностью 
понимать и рефлексировать по поводу того, что знают и думают. В результате 
создаются условия, при которых ученик чувствует свою успешность, свою ин-
теллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обуче-
ния. Учащиеся учатся критически мыслить, самостоятельно решать поставлен-
ные задачи на основе анализа информации, извлекаемой из различных источ-
ников, участвовать в дискуссиях, доказывать правильность своего мнения, сов-
местно решать значимые проблемы [5, с. 286].  

Целесообразность использования информационных технологий в учебно-
воспитательном процессе определяется тем, что с их помощью наиболее эф-
фективно реализуются такие дидактические принципы, как научность, доступ-
ность, наглядность, сознательность и активность обучаемых, индивидуальный 
подход к обучению, сочетание методов, форм и средств обучения, прочность 
овладения знаниями, умениями и навыками, социализация обучаемого [1, с. 87]. 
В связи с этим возникла необходимость разработать образовательный ресурс по 
теме «Кодирование информации» для его применения в учебном процессе с це-
лью успешного усвоения материала и влияния на положительную динамику 
оценок, на увлеченность учащихся предметом. 

Данный учебный ресурс предназначен для проведения уроков информа-
тики, подготовки к ЕГЭ, для изучения  и закрепления темы «Кодирование ин-
формации». Целью создания ресурса является поиск эффективных способов 
использования мультимедийных средств и оборудования и расширение воз-
можности их применения на уроках информатики. Задачами данного ресурса 
являются повышение вовлеченности  и интереса учеников к предмету инфор-
матики посредством использования  мультимедийных и интерактивных техно-
логий и инструментов, их внедрение и активное применение на уроках, а также 
эффективная организация работы с интерактивным оборудованием. В ресурсе 
задействованы разнообразные мультимедийные и интерактивные функции и 
инструменты, которые соответствуют заданиям, рекомендуемым для реализа-
ции на уроке. Применение ресурса на уроке информатики позволяет одновре-
менно реализовать наглядный, устный и интерактивный методы обучения. 

В разработанном учебном ресурсе содержатся задания для работы с ин-
терактивной доской на различных этапах освоения новой темы. Автоматиче-
ская проверка правильности ответов на вопросы демонстрирует ученикам пра-
вильность выполнения заданий и помогает быстро скорректировать выполне-
ние упражнений при ошибке ученика. Применение мультимедийных средств на 
таких этапах урока, как актуализация знаний, изучение нового материала, по-
вторение пройденного материала, первичное закрепление нового материала и 
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– подготовить проспект реализации формирующего этапа опытно-экспе- 
риментальной работы; 

– уточнить составы групп (экспериментальной, контрольной); 
– определить состав экспертов из числа преподавателей кафедры педаго-

гики, методистов отдела по внеучебной и социальной работе со студентами, 
членов студенческого совета и др.; 

– конкретизировать положения гипотезы, в которой четко усматривается 
обнаруженное противоречие и аргументация; 

– установить причинно-следственные связи, механизмы взаимодействия 
иностранных студентов с образовательной средой вуза, друг с другом, выявить 
внутренние закономерности, обусловливающие успешность / неуспешность со-
циального взаимодействия во внеучебной деятельности; 

– спроектировать и реализовать исследовательские задания (групповой, 
индивидуальной, адресной направленности), нацеленные на овладение ино-
странными студентами экспериментальной группы компонентами компетенции 
социального взаимодействия (мотивационный, деятельностный, когнитивный, 
ценностный) [1, с. 107] в процессе апробации следующих педагогических усло-
вий:  

– формирование положительной мотивации к овладению иностранными 
студентами различными видами социальных практик: социально-педагогиче- 
ских, социально-бытовых, социально-культурных, социально-трудовых; 

– активизация общественной жизни иностранных студентов (включение в 
органы студенческого самоуправления, в работу педагогического клуба);  

– создание и реализация социально-педагогического проекта «Социаль-
ное взаимодействие – моя компетенция»!  

Решению поставленных задач будет способствовать применение адекват-
ных методов исследования, таких как метод диагностирующих контрольных 
работ, метод экспертной оценки, шкалирование, ранжирование, анализ продук-
тов творческой деятельности студентов. 

Контрольный этап эксперимента направлен на выявление положитель-
ной динамики формирования компетенции социального взаимодействия у ино-
странных студентов во внеучебной деятельности.  

Для организации и проведения этого этапа эксперимента необходимо ре-
шить следующие задачи: 

– обработать и интерпретировать материалы формирующего (преобразу-
ющего) этапа эксперимента;  

– провести сравнительный анализ уровней сформированности компетен-
ции социального взаимодействия у иностранных студентов в эксперименталь-
ной и контрольной группах; 

– разработать и внедрить в практику оценочно-контролирующие исследо-
вательские задания и процедуры для подтверждения результатов опытно-
экспериментальной работы; 

– обобщить материалы исследования, сформулировать выводы и практи-
ческие рекомендации. 
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Для осуществления поставленных задач могут быть использованы такие 
методы исследования, как методы статистической обработки данных (t-крите- 
рий Стьюдента); метод наглядного преставления результатов эксперимента (со-
ставление диаграмм, гистограмм, матриц и др.); обобщение, анализ.  

В результате контрольного этапа опытно-экспериментальной работы 
ожидается подтверждение положительной динамики овладения иностранными 
студентами, составляющими экспериментальную группу, компетенцией соци-
ального взаимодействия. 
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Важнейшей частью информатики как науки является теория информации, 

занимающаяся изучением информации как таковой, ее появлением, развитием и 
уничтожением. К этой науке близко примыкает теория кодирования, в задачу 
которой входит изучение форм представления информации при ее передаче по 
различным каналам связи, а также при хранении и обработке [4, с. 121]. 

Актуальность изучения темы «Разработка образовательного ресурса по 
теме «Кодирование информации» с применением мультимедийных техноло-
гий», рассматриваемая в данной статье, не вызывает сомнений, так как это 
направление играет важную роль в курсе информатики для школьников, а зна-
ния по данной теме необходимы для успешной подготовки учащихся к итого-
вой аттестации и сдаче ЕГЭ. Кроме того, кодирование информации – одна из 
первых и ключевых тем, раскрываемых в курсе информатики. Эта тема разви-
вает внимание, аккуратность, комбинаторные способности, интуицию, логику. 

Современная педагогическая наука связана с поиском и разработкой но-
вых образовательных технологий, направленных на развитие творческих спо-
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Когнитивный, или знаниевый компонент готовности представляет собой 
наличие специальных знаний у будущего педагога о содержании, методах и 
формах организации воспитательной работы в рамках внеурочной  деятельно-
сти, о сущности воспитательного процесса в школе, об особенностях педагоги-
ческого взаимодействия во внеурочной деятельности и т. п.  

Деятельностный компонент готовности включает овладение будущим 
учителем умениями устанавливать контакт с обучающимися, создавать для них 
ситуации успеха во внеурочном взаимодействии, корректировать межличност-
ные отношения в группах, владеть различными методами, формами и техноло-
гиями воспитательной деятельности.  

Вместе с рассмотренными компонентами мы хотели бы также упомянуть 
и о педагогической рефлексии как о самоисследовании собственной позиции по 
отношению не только к своей практической деятельности в урочное время, но и 
понимание, осознание учителем своей внеурочной деятельности. Благодаря ре-
флексии как компоненту готовности педагог прогнозирует и оценивает резуль-
таты внеурочной деятельности  младших школьников.  

В результате исследования нами определено, что формирование готовно-
сти бакалавра педагогического образования будет более эффективным, если со-
зданы условия для развития устойчивой положительной мотивации к реализа-
ции воспитательного потенциала внеурочной деятельности; образовательная 
ситуация обусловливает активную исследовательскую роль будущего педагога 
в воспитательном процессе; обеспечивается возможность осуществления ком-
плекса познавательной, проектно-исследовательской и практической воспита-
тельной деятельности; происходит поэтапное формирование профессиональ-
ных умений, необходимых для реализации воспитательного потенциала вне-
урочной деятельности. 
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Дошкольное детство является самым важным этапом в жизни человека, 

оно в значительной мере определяет его дальнейшее развитие. Это особый пе-
риод, сущность которого заключается в процессе взросления ребенка, вхожде-
ния его в социокультурный мир взрослых. По ходу освоения нравственных 
правил, закономерностей общественной жизни, культурных ценностей проис-
ходит формирование его общих компетенций.  

По утверждению Ю. В. Варданян, компетенцией является заданная си-
стема знаний, умений, навыков, которые складываются у личности в течение 
жизни при воздействии объективных и субъективных факторов, позволяя ей 
выполнять определенные функции в процессе деятельности [1, с. 15]. 

Помимо общих компетенций, в дошкольный период осуществляется раз-
витие музыкально-перцептивной компетенции – сформированности действий, 
позволяющих адекватно воспринимать музыку и эмоционально реагировать на 
нее, словесно интерпретировать музыкальные представления.  

Для успешного развития музыкально-перцептивной компетенции необхо-
димо накопление ребенком самостоятельно и под руководством взрослых опы-
та общения с музыкальным искусством, способствующего раскрытию возраст-
ного потенциала дошкольника, формированию потребностей, мотивов, музы-
кальных идеалов и вкуса. Из этого следует, что именно в дошкольном возрасте 
закладываются основы музыкально-перцептивной компетенции, определяющие 
траектории последующего развития личности.  

Музыкально-перцептивная компетенция ребенка – это целостное образо-
вание, представляющее единство потребностей и мотивов, музыкальной эруди-
ции ребенка, эмоциональной отзывчивости, опыта общения с музыкой, умения 
адекватно выражать свои суждения по поводу прослушанного музыкального 
произведения в доступной для окружающих форме, а также сплав личностных 
качеств, необходимых для успешного взаимодействия с музыкальным искус-
ством. 
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Развитая музыкально-перцептивная компетенция способствует: 
– формированию потребностей, мотивов и установок на восприятие му-

зыки;  
– формированию вкуса, идеалов, навыка общения с музыкальным искус-

ством; 
– формированию оценки, суждения по поводу прослушанного музыкаль-

ного материала. 
Музыкально-перцептивная компетенция представляет собой единство че-

тырех аспектов – мотивационного, познавательного, чувственного (эмоцио-
нального) и поведенческого. Это единство выражается в четырехкомпонентной 
структуре: 

1) мотив, потребность в общении с музыкальным искусством (мотиваци-
онный аспект); 

2) музыкальная эрудиция, выражающаяся в знании различных сведений 
из области данного вида искусства, опыт представлений и образов (познава-
тельный аспект); 

3) эмоциональная отзывчивость к произведениям музыкального искус-
ства, которая позволяет оценить целостность художественного образа и средств 
его выражения (эмоциональный аспект); 

4) умение адекватно воспринимать и выражать свое суждение, оценку по 
поводу прослушанного музыкального произведения в доступной для окружаю-
щих форме (поведенческий аспект). 

Процесс развития музыкально-перцептивной компетенции определяется 
индивидуальными свойствами ребенка, возрастными особенностями протека-
ния психических процессов, а также особенностями внешнего воздействия. 

По мнению П. Я. Гальперина [3] и В. В. Давыдова [4], развитие личности 
осуществляется под целенаправленным воздействием извне, поэтому для раз-
вития музыкально-перцептивной компетенции ребенка необходимо создавать 
определенные психолого-педагогические условия через выбор содержания му-
зыкальных занятий и соответствующих приемов и методов.  

Мы считаем, что важным условием построения модели развития музы-
кально-перцептивной компетенции ребенка является применение различных 
диагностических методик на всех этапах: от диагностики начального уровня 
развития музыкально-перцептивной компетенции ребенка до прослеживания 
динамики процесса и выявления конечного результата.  

Диагностика уровня развития компетенции дошкольников должна носить 
комплексный характер и использовать различные методики для ее определения. 

Приведем пример эффективных методик диагностики музыкально-
перцептивной компетенции ребенка.  

Первая методика («Расписание» Н. В. Елфимовой) [5, с. 21–25] модифи-
цирована и направлена на выявление мотивов, ценностных ориентации, интере-
сов в области познавательной деятельности.  

Задание 

С дошкольниками проводится беседа, в которой сообщается о занятиях, 
существующих в детском саду. Беседа подкрепляется иллюстрациями и симво-
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реализации воспитательного потенциала различных обучающих и воспитыва-
ющих сред, в числе которых важнейшее место занимает внеурочная деятель-
ность.  

Внеурочная деятельность в системе общего образования регламентирует-
ся Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 2 73-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» [1]. В рамках Федерального государственного образо-
вательного стандарта под внеурочной деятельностью понимается такая образо-
вательная деятельность, которая реализуется в формах, отличающихся от клас-
сно-урочной деятельности. Учитывая возрастные и индивидуальные особенно-
сти обучающихся, а также возможности образовательного учреждения, перед 
внеурочной деятельностью стоят важнейшие задачи по обеспечению макси-
мально благоприятной адаптации детей к школе, по оптимизации школьной 
нагрузки обучающихся, по созданию оптимальных условий для воспитания и 
развития детей. Таким образом, «сущность внеурочной деятельности определя-
ется как важный компонент содержания общего образования, повышающий его 
воспитательный потенциал, вариативность и адаптивность к интересам и по-
требностям школьников» [2, с. 47].  

В результате анализа информационных источников по теме исследования 
нами установлено, что под готовностью будущего бакалавра педагогического 
образования к реализации воспитательного потенциала внеурочной деятельно-
сти следует понимать динамическую, интегративную характеристику личности, 
являющуюся результатом профессионально-личностного роста, обеспечиваю-
щую способность грамотно организовывать процесс воспитания, опирающуюся 
на накопленные профессиональные знания, умения, опыт и соответствующий 
уровень личностного развития.  

Анализ научно-педагогической литературы позволяет сделать вывод об 
увеличении количества научных публикаций по проблеме подготовки бакалав-
ра педагогического образования, однако многие вопросы подготовки будущего 
педагога к реализации воспитательного потенциала внеурочной деятельности 
остаются непроработанными. В вузах ведется работа по формированию иссле-
дуемой готовности, но она не имеет системного, целостного характера и имеет, 
как правило, лекционно-теоретическую форму обучения.  

Рассуждая о готовности будущего педагога к реализации воспитательного 
потенциала внеурочной  деятельности, мы, в первую очередь, понимаем, что 
организация внеурочной деятельности – это совместная работа обучающихся и 
педагога по самовоспитанию и самостроительству личности ученика. Исходя из 
сказанного выше, представляется возможным определить структуру готовности 
бакалавра педагогического образования к реализации потенциала внеурочной 
деятельности. 

Мотивационно-ценностный компонент готовности является центральной 
конструкцией, определяющей формирование основных личностных качеств пе-
дагога как субъекта внеурочной деятельности. Без мотива не могут реализо-
ваться ни усвоенные знания, ни умения будущего педагога. В содержание дан-
ного компонента входит и творческая направленность, которая в высшей форме 
выявляет устойчивое желание педагога в полной мере реализовать воспита-
тельный потенциал внеурочной деятельности.  
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В современной системе образования острейшим образом стоит проблема 

осуществления воспитания подрастающего поколения. Основной причиной 
столь сложной ситуации является отсутствие достаточного количества педаго-
гических работников, имеющих необходимый уровень готовности к осуществ-
лению воспитательной деятельности. В настоящее время уровень готовности к 
воспитательной деятельности выпускника педагогического вуза регламентиру-
ется Федеральными государственными образовательными стандартами высше-
го образования по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-
вание (уровень бакалавриата), 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 
магистратуры). Уровень готовности педагогического работника к осуществле-
нию профессиональной деятельности в области воспитания должен соответ-
ствовать требованиям профессионального стандарта «Специалист в области 
воспитания». Этим документом, наряду с другими характеристиками личности 
специалиста в области воспитания, предусматривается наличие готовности к 
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лическим изображением занятий. После этого ребенку предлагается составить 
расписание на 5 дней, по 4 занятия на каждый день.   

Инструкция 

«Давайте попробуем составить расписание занятий, которое вам хотелось 
бы. Каждый день по 4 занятия. Какое занятие вам хотелось бы поставить пер-
вым? Вторым?». Предлагаем детям заполнить таблицу расписания (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 
Расписание занятий 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

     

 
В каждую ячейку можно нарисовать символ того или иного предмета. 

Ограничений нет (табл. 2).  
 

Таблица 2 
 

Матрица символов занятий 

 

   
Музыка Окружающий мир Плавание 

 
  

Математика Физкультура Английский язык 

   
Рисование Чтение Информатика 
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Обработка результатов 

В составленном расписании подсчитывается общий рейтинг занятий. 
Каждому из четырех занятий одного дня начисляются баллы. Самый вы-

сокий – 4 балла начисляется тому занятию, который выбирается в качестве пер-
вого. Второму занятию начисляется 3 балла. Третьему занятию – 2 балла, а чет-
вертому – 1 балл. Оценивается общая картина. 

Вторая методика («Беседа» по вопросам, разработанным Н. А. Ветлуги-
ной [2, с. 63]) модифицирована и сфокусирована на изучении степени музы-
кальной эрудированности детей дошкольного возраста. 

С каждым ребенком проводится беседа, в ходе которой он отвечает на 
поставленные вопросы.  

1. Для чего необходима музыка? 
2. Каких ты знаешь композиторов? 
3. Какие ты знаешь музыкальные жанры? 
4. Что способен передать темп в музыке? 
Вопросы выявляют знания детей о предназначении музыки, ее представи-

телях, характерных жанрах и средствах музыкальной выразительности. 
Обработка результатов 

За ответы на вопросы начисляются баллы. За верный ответ без помощи 
педагога – 3 балла; 2 балла – за верный ответ, но при помощи педагога или от-
вет не совсем точный; 1 балл – за неверный ответ. 

По полученной сумме баллов определяется степень музыкальной эруди-
рованности дошкольника. 

Следующая методика («Наблюдение» по критериям, разработанным 
Ю. А. Афонькиной и Г. А. Урунтаевой [7, с. 124]) модифицирована и ориенти-
рована на выявление характерных особенностей эмоциональной отзывчивости 
дошкольников на музыку. 

Наблюдение происходит непосредственно на музыкальном занятии. Де-
тям предлагается прослушать музыкальное произведение («Смелый наездник», 
«Альбом для юношества» Р. Шумана), название не озвучивается. Фиксация 
наблюдений за детьми осуществляется помощниками на специально подготов-
ленных бланках. 

Критерии 

1. Отношение дошкольника к процессу слушания музыки: 

– 3 балла – удовольствие; 
– 2 балла – увлеченность; 
– 1 балл – равнодушие. 
2. Экспрессивно-мимическое выражение эмоций в процессе слушания: 

– 3 балла – улыбается, хмурится (адекватно реагирует согласно характеру 
звучащего музыкального произведения); 

– 2 балла – сосредоточенность; 
– 1 балл – равнодушие. 
3. Сопровождение музыки движениями: 

– 3 балла – покачивается, хлопает в ладоши, пританцовывает, топает; 
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ятельность побуждает обучающихся участвовать в принятии различных реше-
ний, повышает их инициативу, которая при этом является не принудительной, а 
внутренне мотивированной.  

Таким образом, можно констатировать, что внеурочной деятельности 
принадлежит ведущая роль в формировании социальных умений у младших 
школьников в силу того, что она служит повышению активности ученика, дает 
возможность проявления самостоятельности, творческого сотрудничества меж-
ду педагогами и учащимися, ориентирует деятельность учащихся на успех, 
предполагает вариативность форм организации образовательного процесса, от-
ражает общечеловеческие ценности.  
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Прежде всего, мы выделяем такую важную закономерность, как обуслов-
ленность формирования социальных умений у младших школьников объектив-
ными интересами общества. Другая закономерность процесса формирования 
социальных умений у младших школьников – единство и взаимосвязь процес-
сов формирования и саморазвития личности ребенка. Еще одна, не менее важ-
ная, на наш взгляд, закономерность – зависимость эффективности процесса 
формирования социальных умений у младших школьников от их включенности 
в разнообразные виды деятельности. Только прикладывая свои усилия и дей-
ствия в приобретении социального опыта и системы социальных ролей, ребе-
нок может саморазвиваться и приобретать необходимые  личностные характе-
ристики. 

Выявленные закономерности позволяют определить специфику общепе-
дагогических принципов относительно процесса формирования социальных 
умений у младших школьников во внеурочной деятельности: 

 принцип системности и последовательности. Реализация этого 
принципа предполагает соблюдение определенной последовательности форми-
рования социальных умений у младших школьников во внеурочной деятельно-
сти;  

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей. Этот из-
вестный общепедагогический принцип в процессе формирования социальных 
умений у младших школьников во внеурочной деятельности играет существен-
ную роль. Данный принцип подразумевает, что в процессе формирования соци-
альных умений выбор приемов, способов, средств их освоения учитывает инди-
видуальные и возрастные различия младших школьников: их возможности, 
опыт, достигнутый каждым ребенком уровень сформированности умения. Бес-
спорно, что изучение не только возрастных, но и, прежде всего, индивидуаль-
ных особенностей младших школьников является неотъемлемой задачей учите-
ля, осуществляющего педагогическое сопровождение процесса формирования 
социальных умений; 

 принцип природосообразности, на наш взгляд, занимает особое место в 
ряду принципов формирования социальных умений у младших школьников. 
Сформулированный еще в XVII веке Я. Каменским принцип получил новое 
звучание. В русле представленной проблемы он предполагает, что процесс 
формирования социальных умений у младших школьников должен основы-
ваться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процес-
сов, согласовываться с общими законами развития природы и человека; 

 принцип сотрудничества. Принцип сотрудничества предполагает, что 
формирование социальных умений каждого учащегося происходит за счет раз-
ных взаимодействий и в разных кооперациях с остальными участниками обра-
зовательной среды. Соблюдение этого принципа требует, чтобы образователь-
ная среда была построена на основе сотрудничества каждого обучающегося с 
другими, на взаимодействии ребенка и педагога [7]. 

Необходимо отметить, что в процессе формирования социальных умений 
у младших школьников всегда возникает необходимость организации развива-
ющей среды, которая бы создавала условия для их реализации. Внеурочная де-
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– 2 балла – неподвижен, сосредоточен; 
– 1 балл – отвлекается на другую деятельность, не связанную с музыкой. 
4. Эстетическая оценка музыкального произведения: 

– 3 балла – самостоятельно; 
– 2 балла – с помощью воспитателя;  
– 1 балл – отсутствует. 
5. Вербальная оценка: 

– 3 балла – присутствуют сравнения, ассоциации, использует множество 
прилагательных; 

– 2 балла – 1–2 типичных прилагательных, другие средства оценки;  
– 1 балл – не стремится к оценке произведения, отказывается. 
В данной методике степень эмоциональной отзывчивости на музыку 

определяется по разработанным критериям и оценивается комплекс эмоцио-
нальных проявлений дошкольников (экспрессивно-мимическое выражение 
эмоций, кинестетическое, отношенческие проявления). 

Четвертая методика («Игровая ситуация», разработанная на основе мате-
риалов Г. А. Урунтаевой, Т. И. Ерофеевой, Р. Г. Казаковой [8, с. 154]) модифи-
цирована, используется для оценки адекватности восприятия дошкольниками 
характера музыки. 

Инструкция 

Детям сообщается, что в гости к ним на занятие пришли два клоуна. Сле-
дует узнать их по звучащей музыке, выбрать карточку, соответствующую при-
шедшему герою, обосновать свой выбор. Вначале звучит произведение «Похо-
роны куклы» из «Детского альбома» П. И. Чайковского, затем «Полька». Дети 
выбирают карточки, которые, по их мнению, соответствуют герою, звучащему 
в музыкальном произведении, и наклеивают его изображение на бланк (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
Матрица героев 

 

  
Пьеро Арлекин 
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Критерии 

1. Адекватное восприятие характера музыки: 

– 3 балла – ребенок адекватно воспринимает музыкальный материал, спо-
собен сопоставлять образы самостоятельно; 

– 2 балла – ребенок адекватно воспринимает музыкальный материал, но 
нуждается в помощи педагога при сопоставлении различных образов; 

– 1 балл – ребенок неадекватно воспринимает музыкальный материал, не 
способен сам сопоставлять различные музыкальные образы. 

Эта методика интересна дошкольникам, так как она базируется на основ-
ном виде деятельности детей – игре. Она способна безошибочно оценить спо-
собность детей адекватно воспринимать музыкальный образ, заложенный ком-
позитором.  

Таким образом, правильно подобранные методики диагностики способ-
ствуют определению фактического уровня развития музыкально-перцептивной 
компетенции, позволят отследить динамику данного процесса.  

Развитие музыкально-перцептивной компетенции ребенка – это важный и 
необходимый этап музыкального развития дошкольника в общем процессе 
усвоения им музыкального опыта и постепенного вхождения его в культурную 
жизнь общества.  
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а также гибких навыков взаимодействия. Таким образом, формирование соци-
альных умений у младших школьников в социально-педагогической деятельно-
сти направлено на развитие готовности обучающихся к выполнению социально 
значимой деятельности и потребности к реализации моделей социального по-
ведения в изменяющихся социокультурных ситуациях на уровне коммуника-
тивных форм социальных отношений. Сформированность данных умений спо-
собствует успешной социализации младших школьников [4]. 

Анализ различных точек зрения о сущности социальных умений позволил 
выделить структуру важнейших социальных умений младшего школьника: 

– коммуникативные умения: умение адекватно воспринимать и понимать 
текст собеседника; умение точно и компактно излагать свои мысли, умение 
вступать в контакт; 

– организаторские умения: распределять функции и роли в паре или 
группе; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, соблю-
дать способ работы пары или группы (предложенный учителем или получен-
ный в результате договоренности группы); запрашивать помощь; 

– рефлексивные умения: планировать свою деятельность, принимать цели 
и следовать им в учебной деятельности, самоопределяться в ситуации взаимо-
действия; принимать ответственность за происходящее в группе; 

– познавательные умения: выделять проблемы в совместной деятельно-
сти, решать их совместно с другими [2; 3; 5]. 

Важную роль в формировании социальных умений у младших школьни-
ков может сыграть внеурочная деятельность. Под внеурочной деятельностью 
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной.  

Специалисты отмечают, что в настоящее время «внеурочная деятель-
ность, как особый вид деятельности, становится одним из таких многомерных 
явлений, где происходит согласование возможностей и готовности образова-
тельной организации, а именно всех ее субъектов образовательных отношений, 
к продуктивному взаимодействию в создании особых условий, развивающих 
многогранную личность, принимающую и разделяющую социально значимые 
ценности гражданского общества» [6]. 

Вариативность внеурочной среды способствует созданию в ней разнооб-
разных ситуаций взаимодействия младших школьников друг с другом и с педа-
гогами на основе сотрудничества; включению школьников в различные типы 
деятельности (коммуникативную, познавательную, управленческую, рефлек-
сивную) с использованием таких форм и средств обучения, которые более эф-
фективно формируют социальные умения младших школьников.  

Учитывая, что формирование социальных умений у младших школьников 
является содержательным аспектом образовательной деятельности педагога, то 
оно, бесспорно, подчиняется общим закономерностям и принципам педагогики, 
которые достаточно полно изучены и описаны. Вместе с тем в силу специфики 
этого процесса как деятельности педагога можно констатировать наличие ха-
рактерных только для него закономерностей и принципов. 
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ties play an important role in the formation of social skills in primary school children 
due to the fact that it serves to increase the activity of the student, enables creative 
cooperation between teachers and students, orients the activities of students to suc-
cess, involves the variability of forms of organization of the educational process, re-
flects universal values. 

Key words: social potential, social skills, extracurricular activities. 
 
Важнейшей задачей современной начальной школы является создание 

оптимальных предпосылок для формирования социального потенциала ребен-
ка. На сегодняшний день можно говорить о существовании целого ряда проти-
воречий формирования социального потенциала ребенка. Прежде всего, это 
противоречие между потребностью государства и общества в социально компе-
тентном выпускнике школы и недостаточной разработанностью научно обос-
нованных механизмов целенаправленного формирования социальных умений. 
Значительным видится противоречие между потенциальными возможностями 
школы формировать социальные умения обучающихся и степенью их реализа-
ции на практике, между потребностью педагогов в программных и учебно-
дидактических средствах формирования социальных умений младших школь-
ников и неразработанностью этих средств. Существенным в этом ряду видится 
противоречие между объективной необходимостью социального формирования 
и развития детей и недостаточной степенью проработанности критериев и спо-
собов оценки уровней сформированности социальной компетентности у обу-
чающихся. Поэтому разработка теоретических основ и практических путей 
формирования социальных умений младших школьников в образовательной 
среде школы и выявление педагогических условий, обеспечивающих эффек-
тивность их реализации, является одной из актуальных проблем современного 
образования [1; 2]. 

Формирование социальных умений происходит в процессе социализации 
личности, является содержанием этого процесса и его результатом. Анализ 
психолого-педагогической литературы по проблемам социализации личности и 
формирования ее социальных умений (Н. Ф. Голованова, Н. В. Калинина, 
И. С. Кон, А. В. Мудрик, В. А. Сластенин) обнаружил, что понятие «социаль-
ные умение» рассматривается через призму социальных ролей, социальных си-
туаций, социальной компетентности, социального взаимодействия.  

По нашему мнению, социальные умения – это освоенные субъектом спо-
собы выполнения действий, основанные на знаниях и навыках, необходимые 
для успешного взаимодействия с другими людьми с целью выполнения им со-
циально значимой деятельности. Социальные умения, являясь практическим 
приложением знаний, включают в себя представления, понятия, знания, навыки 
концентрации, распределения и переключения внимания, навыки восприятий, 
мышления, самоконтроля и регулирования процесса деятельности. Социальные 
умения формируются путем упражнений и создают возможность выполнять 
действия не только в привычных, но и в изменившихся условиях. В этой связи 
социальные умения представляют собой совокупность знаний об обществе, о 
способах взаимодействия с другими людьми, о своем месте в социальном мире, 
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В современный период развития общества огромное внимание уделяется 

эстетическому воспитанию детей. В общеобразовательных учреждениях вво-
дятся такие предметы, как искусствоведение, культурология, хореография. 
Среди разнообразных видов детского художественного творчества трудно пе-
реоценить привлекательность и эффективность хорового пения, эстетическая 
природа которого создает благоприятные предпосылки для комплексного вос-
питания подрастающей личности. 

Именно через хоровую деятельность происходит приобщение ребенка к 
музыкальной культуре, а коллективное пение – это прекрасная психологиче-
ская, нравственная и эстетическая среда для формирования человеческих ка-
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честв. В школьных хорах дети приобретают навыки музыкального исполни-
тельства, позволяющие им творчески проявлять себя в искусстве [2]. 

Огромное значение в вокальном развитии участников хоровых коллекти-
вов, в формировании их певческих навыков имеет применение определенных 
групп вокальных упражнений, которые могут стать эффективным методом 
творческого обучения школьников. 

Преподаватель при работе над упражнениями должен анализировать и 
решать определенные певческие задачи, которые зависят от возраста участни-
ков, уровня их вокальной обученности, особенностей хорового звучания и т. д. 

Основными характеристиками комплекса вокально-хоровых упражнений 
являются его целостный, многокомпонентный и многоуровневый характер и 
управляемость на основе обратной связи. С его помощью учитель может ре-
шать определенные певческие задачи, последовательно осуществляя ряд педа-
гогических действий. Они включают в себя приемы руководства процессом пе-
ния, наиболее целесообразные в конкретных условиях. К числу таких приемов 
относятся методические пояснения, показ голосом, а также их сочетание. 

Любой комплекс упражнений должен строиться не только с учетом ха-
рактера певческой деятельности, но и с учетом уровня сформированности пев-
ческих навыков и порядка нарастания трудностей. В соответствии с этими тре-
бованиями очень важно внутри комплекса выделить два типа упражнений: 
стабильные упражнения, обеспечивающие процесс автоматизации и совер-
шенствования певческих навыков, и упражнения, способствующие переносу 

приобретенных навыков в новые условия [1]. 
Комплекс вокально-хоровых упражнений направлен на решение следую-

щих задач: 
– ознакомление учащихся с упражнениями и приемами их выполнения; 
– побуждение учащихся к размышлению, к осознанию существенных 

признаков упражнений, выделение ориентиров певческих действий, самостоя-
тельный поиск этих ориентиров; 

– организация применения приобретенных певческих навыков и на пере-
вод их в личной опыт учащихся. 

Эффективность построения комплекса вокально-хоровых упражнений в 
значительной степени зависит от того: 

– насколько комплекс охватывает все виды певческих знаний и навыков; 
– в какой степени он охватывает все основные моменты процесса усвое-

ния певческих навыков (пассивное узнавание приемов, необходимых для вы-
полнения упражнений; умение выбрать и сгруппировать певческие действия, 
воспроизвести их, опираясь на знакомые ассоциации: умение произвольно, са-
мостоятельно воспроизвести тот или иной прием и т. д.); 

– насколько правильно распределены упражнения внутри комплекса. 
Исходя из вышеизложенного, при построении комплекса необходимо ру-

ководствоваться следующими положениями: 
а) комплексный характер каждого отдельного упражнения (многоуровне-

вый характер задач к каждому упражнению, развитие нескольких певческих 
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уделяется закономерностям и принципам этого процесса. В статье делается вы-
вод о том, что внеурочной деятельности принадлежит важная роль в формиро-
вании социальных умений у младших школьников в силу того, что она служит 
повышению активности ученика, дает возможность творческого сотрудниче-
ства между педагогами и учащимися, ориентирует деятельность учащихся на 
успех, предполагает вариативность форм организации образовательного про-
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ской олимпиады тьюторами может использоваться несколько форм проявления 
рефлексии: ситуативная рефлексия, ретроспективная, перспективная рефлексия. 

Вместе с этим тьютор организует индивидуальную и групповую самопод-
готовку участников педагогической олимпиады; систематически в процессе 
олимпиады проводит тьюториалы, где анализирует с участниками их успехи и 
трудности в разных видах деятельности, продуктивность переходов от пробно-
го действия к результативному.  

Таким образом, тьюторство может быть адаптировано к конкретным 
условиям высшей школы с учетом особенностей подготовки бакалавров в соот-
ветствии с ФГОС. Предложенная нами и апробированная технология тьютор-
ского сопровождения участников педагогической олимпиады в условиях вуза 
закладывает основы для профессиональной подготовки студентов к тьюторской 
позиции в педагогической деятельности.  
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навыков на каждом примере в опоре на центральный и смена таких опор в зави-
симости от поставленных задач); 

б) использование концентрического и фонетического методов, наиболее 
полно отвечающих всестороннему развитию детского голоса; 

в) параллельное развитие дыхания, звукообразования, звуковедения и 
дикции. 

Выделение фактов, обусловливающих последовательное формирование 
певческих навыков, позволяет определить следующую структуру требований к 
отдельному упражнению, в котором должен быть смоделирован акт пения: 

а) мотивы и цель певческих действий, предъявленные в виде формулиро-
вок заданий к упражнениям; 

б) описание состояния голосового аппарата, доступное для детского вос-
приятия с опорой на знакомые и понятные ассоциации; 

в) образец упражнения. 
С целью последовательного и эффективного формирования, а затем и со-

вершенствования певческих навыков и учитывая степень вокальной обученно-
сти учащихся, представляется целесообразным использование уровневого под-
хода к комплексу вокально-хоровых упражнений, выражающегося в примене-
нии на первом этапе упражнений более низкого уровня, а на втором – упражне-
ний более высокого уровня. 

К упражнениям более высокого уровня можно отнести комплекс упраж-
нений, в полной мере соответствующий тому, что предусмотрено целью обуче-
ния певческой деятельности на втором этапе. Это совершенствование приобре-
тенных певческих навыков и успешный перенос их в новые условия под кон-
тролем вокального слуха: утверждение мягкой атаки звука как основной формы 
звукообразования, навык кантиленного пения при сохранении единого меха-
низма организации на всех гласных и на всем диапазоне, дикции (совершен-
ствование навыка ясного, четкого произношения гласных и согласных при сво-
бодной работе артикуляционного аппарата), дыхания (дальнейшее совершен-
ствование дыхания при умении сохранять вдыхательную установку, навык пе-
ния на опоре дыхания и как результат – совершенствования тембровых качеств 
детского голоса, а именно: появление определенной доли «вибрато» в его зву-
чании). 

При построении комплекса упражнений можно опираться на концентри-
ческий и фонетический методы развития голоса как основополагающие в со-
временной вокальной педагогике. 

Концентрический метод, основанный М. И. Глинкой, находит следую-
щее преломление при построении комплекса упражнений: 

а) упражнения в основном начинаются со средних, наиболее естественно 
звучащих нот детского голоса (фа диез, соль первой октавы), и затем это звуча-
ние постепенно переносится на другие участки диапазона; 

б) большая часть предлагаемых приемов рассчитана на исполнение в ню-
ансе mf, что позволяет избегать форсированного звучания; 
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в) наибольшее внимание в упражнениях уделяется качеству звучания и 
выравниванию всех звуков в сторону их округления, для чего используются 
разнообразные сочетания гласных и согласных, т. е. фонетический метод вос-
питания голоса [4]. 

Фонетический метод определяется вокальной педагогикой как метод, 
заключающийся в выявлении целесообразности применения той или иной глас-
ной и дальнейшей их последовательности, а затем и рациональном сочетании с 
гласными разных согласных для воздействия на голосовой аппарат учащихся в 
зависимости от поставленной вокально-технической и художественной задачи. 
Плодотворному формированию певческих навыков способствует применение 
определенного порядка следования гласных в сочетании с разнообразными со-
гласными. Это позволяет опереться на речевой опыт учащихся, используя хо-
рошо организованные речевые стереотипы, тогда как применение при обучении 
одних только гласных может привести к тому, что при переходе к пению со 
словами ученик будет ощущать значительное неудобство вследствие наруше-
ния согласными уже выработанных координаций. Применение определенных 
слогосочетаний опирается на активную работу артикуляционного аппарата, 
наиболее подчиненную сознанию ребенка часть голосового аппарата, что, в 
свою очередь, способствует активизации работы органов дыхания и гортани. 

Использование фонетического метода требует понимания механизма воз-
никновения тех или иных акустических свойств голоса, влияния отдельных фо-
нем на работу голосового аппарата и звучание певческого голоса. 

Наиболее важной акустической характеристикой хорошо поставленного 
детского голоса вокальная методика называет его полетность и звонкость, свя-
зывая эти факторы с выработкой звука, высокого по позиции, возможного при 
сохранении на всем диапазоне голоса действия голосовых резонаторов. Учиты-
вая тот факт, что полетность в значительной степени зависит от развития ощу-
щений головного резонирования, при работе над вокально-хоровыми упражне-
ниями необходимо применять приемы, наводящие на такие ощущения, – пение 
упражнений на звонкие согласные [м] и [н] («мычание», «нычание»), примене-
ние гласного [и] в сочетании с различными согласными, что объясняется при-
сутствием в составе данного гласного большого количества высокочастотных 
формант и более плотным смыканием голосовых связок. 

Существенное значение для развития полетности детского голоса имеет 
округление гласных на всем диапазоне. В связи с этим целесообразно исполь-
зование в группе стабильных упражнений гласных [о] и [у]. Названные гласные 
способствуют натяжению, подъему небной занавески, наводят на ощущение 
«зевка», помогают снять носовой призвук, округляют звук, освобождают голо-
совой аппарат от излишнего зажима. 

Центральное место в вокальной методике уделяется развитию певческого 
дыхания. Умение пользоваться певческим дыханием – это умение поддержи-
вать нужное подсвязочное давление при решении любых певческих задач. Оно 
вырабатывается постепенно и только в процессе пения. Усвоение самых основ-
ных правил дыхания и систематическая работа над навыками верного звукооб-
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Тьюторское сопровождение представляет собой процесс педагогического 
взаимодействия, которое рассматривается как процесс специально организо-
ванного взаимодействия субъектов образования с целью решения задач, 
направленных на удовлетворение потребности личности в ее развитии.  

В арсенал тьюторана педагогической олимпиады должен входить и целый 
пакет технологий, которые активно используются в педагогической психологии 
(вопросно-ответные технологии, технологии рефлексивных сессий, технологии 
активного слушания, технологии модерации и т. д.). 

Технология модерации, на наш взгляд, одна из оптимальных для работы с 
участниками педагогической олимпиады. Термин «модерация» в переводе с 
итальянского «moderare» означает «смягчение», «сдерживание», «умерен-
ность», «обуздывание». Таким образом, модерация – это управление коммуни-
кативными взаимодействиями в группе в ходе дискуссии, обсуждения и в спо-
ре. Данная технология позволяет удерживать общение в определенных грани-
цах: тематических и этических. Основная цель модерации – это вовлечение 
всех участников олимпиады в процесс коммуникативного взаимодействия в хо-
де решения рабочей задачи.  

Технология модерации тьюторами применяется в тех случаях, когда тре-
буется достигнуть общей цели в разных видах командной работы. 

Процесс модерации должен основываться на принципах:  
– систематичности (каждое действие логически и последовательно связа-

но в единой системе решения задачи);  
– структурности (целостный рабочий процесс включает базовые процес-

сы: визуализацию, вербализацию, презентацию, обратную связь);  
– прозрачности (все действия должны быть понятны для участников и ис-

ключать манипуляции любого рода).  
Технологически процесс модерации в ходе организации и проведения 

олимпиады организует тьютор-модератор, имеющий более широкие права по 
управлению групповым взаимодействием. На всем протяжении работы он со-
храняет нейтральную позицию в оценках и характеристиках участников с це-
лью поддержания доверительной атмосферы процесса коммуникации. Создает 
рабочий настрой, поощряя и мотивируя участников в процессе решения рабо-
чей задачи. При организации процесса модерации тьютор-модератор отвечает 
за процесс, а не за содержание работы. Его основные обязанности лежат в обла-
сти организации коммуникативного взаимодействия участников педагогиче-
ской олимпиады. 

Кроме того, в процессе организации и проведения педагогической олим-
пиады очень важна способность участников к рефлексии, которая позволяет не 
только контролировать направленность внимания в деятельности, но и осозна-
вать собственные мысли, ощущения по их поводу. Рефлексия подразумевает 
любые действия, связанные с самоанализом и самоконтролем, так как личность 
должна уметь устанавливать и регулировать адекватные требования к себе [3, 
с. 90–91]. Тьютор способен организовать процесс рефлексии участников педа-
гогической олимпиады в том или ином виде: коммуникативная рефлексия, лич-
ностная, кооперативная и т. д. Кроме того, в процессе проведения педагогиче-
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Приоритетной целью организации и проведения олимпиады по педагоги-
ке является выявление и обогащение уровня развития профессионально-
педагогической компетентности будущих специалистов сферы образования, 
приобщение талантливой студенческой молодежи к творческому педагогиче-
скому взаимодействию и общению в процессе выполнения исследовательских 
заданий.  

Олимпиады, использующие состязательные приемы, позволяют, в отли-
чие от традиционных форм, давать объективную внешнюю оценку формирую-
щимся профессиональным компетенциям студентов. Они развивают рефлек-
сивные способности студентов, формируют их оценочные умения, ориентиро-
ванные на поиск позитивных достижений в творческой, учебной, а затем и в 
профессиональной деятельности. Формируя состязательную образовательную 
среду, олимпиады широко используют проблемные ситуации в деятельностной 
среде. Они организуют обучение на собственном опыте, на свободе выбора, на 
удовлетворении от собственных открытий, способствуют воспитанию творче-
ского человека, развивают индивидуальные способности. 

Следует отметить, что накопленный опыт проведения олимпиад позволя-
ет организаторам постоянно совершенствовать их содержательно-процессуаль- 
ное обеспечение. Во время олимпиады по педагогике участники могут столк-
нуться с различными трудностями. Чтобы они могли справиться с возникаю-
щими проблемами, и применяется технология тьюторского сопровождения. Ра-
бота тьюторов команд, в качестве которых выступают аспиранты, магистранты 
кафедры педагогики, обеспечивает полноту и четкость информации, позволяет 
оперативно решать возникающие вопросы. От тьютора на олимпиаде зависит 
многое: микроклимат в командах, общий настрой и комфортные условия каж-
дого участника, ощущение успешности каждого и олимпиады в целом. Тьюто-
рам предстоит в процессе проведения олимпиады познакомить команду с со-
держанием конкурсной программы, организовать работу команды и каждого 
участника в отдельности, организовать работу своей команды до и после кон-
курсной программы, оказывать каждому индивидуальную помощь как консуль-
тационно-организационного, так и психологического характера. 

Нельзя не отметить также и роль педагогических олимпиад в формирова-
нии конкурентоспособности как неотъемлемого качества личности современно-
го специалиста, для которой характерны стремление и способность к высокому 
качеству и эффективности своей деятельности, а также к лидерству в условиях 
состязательности, соперничества и напряженной борьбы со своими конкурен-
тами. Эти качества формируются у студентов благодаря созданию и организа-
ции тьюторского сопровождения в процессе проведения и подготовки педаго-
гических олимпиад, которые, в свою очередь, создают оптимальные условия 
для самореализации личности, стремления к наиболее полному использованию 
своих знаний, способностей, умений и навыков. 

Тьюторские технологии, которые сегодня выстраивают и стремятся вос-
производить участники большого педагогического сообщества, включенного в 
тьюторское движение, направлены именно на реализацию идеи индивидуали-
зации, учитывая при этом, что процесс образования не может быть эффектив-
ным без учета индивидуальных особенностей [2, с. 19–20]. 
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разования, звуковедения и артикуляции на упражнениях и художественных 
произведениях способствует плодотворному развитию и совершенствованию 
певческого дыхания [3]. 

Важнейшим качеством певческого дыхания называется умение длительно 
сохранять его во время пения. С этим связан вопрос о так называемой «опоре». 
Вокальная методика под «опорой» звука понимает правильное отношение меж-
ду силой надсвязочного и силой подсвязочного давления. Опора звука на дыха-
ние рассматривается как состояние активного взаимодействия вдыхательной и 
выдыхательной мускулатуры, как сохранение во время пения вдыхательной 
установки. Требования петь на «зевке», на вдохе, ощущать во рту «полноту», 
«купол» (т. е. подводящие к ощущению опоры) направлены на облегчение ра-
боты голосовых связок. А это, в свою очередь, обеспечивает правильное, есте-
ственное голосообразование [4]. 

Всесторонний подход к развитию певческого дыхания и навыка опоры 
звука на дыхание совместно со всем процессом голосообразования (звуковеде-
нием, дикцией, звукообразованием) определяет и комплексное содержание как 
отдельного упражнения, так и всего цикла вокально-хоровых упражнений в це-
лом. 

Таким образом, можно вывести типологию построения комплекса во-
кально-хоровых упражнений, отвечающую следующим требованиям: 

1) опора на концентрический и фонетический методы развития голоса; 
2) адекватность упражнений характеру той деятельности, которую они 

призваны сформировать у учащихся; 
3) целенаправленное и всестороннее развитие детского голоса; 
4) формирование и совершенствование всех певческих навыков в ком-

плексе друг с другом на каждом упражнении; 
5) определенный порядок следования гласных в сочетании с разнообраз-

ными согласными в зависимости от певческой обученности, возрастных осо-
бенностей, качественных показателей хорового звучания и т. д. при условии 
равноценной работы над всеми гласными; 

6) комплексный характер, мелодическая ясность, логическая завершен-
ность, целенаправленность каждого отдельного упражнения. 
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В настоящее время происходят изменения в воспитании подрастающего 

поколения, в педагогическую практику внедряются новые подходы, в которых 
отражены тенденции развития российского общества, наблюдаются процессы 
социального расслоения, разрушаются традиционные нравственные ориентиры, 
уровень доступности к сферам культуры, досуга и спорта, а также дополни-
тельного образования снижен. У современного ребенка становится менее зна-
чимой такая ценность, как активный досуг. Подрастающее поколение по отно-
шению к внешнему миру предпочитает пассивные либо агрессивные, экстре-
мальные формы досуговой деятельности. 

Решением данной проблемы может стать грамотно организованная досу-
говая деятельность детей, которая позволяет решать большой объем воспита-
тельных задач, направленных на творческое саморазвитие личности, помогаю-
щее в сложных жизненных проблемах всегда находить выход, а также стано-
виться духовно более просвещенными.  

149 

По нашему мнению, одной из продуктивных технологий в данном 
направлении является тьюторское сопровождение студентов – участников пе-
дагогической олимпиады, где тьютор может выступать полноправным субъек-
том научно-исследовательской деятельности и образовательного процесса, ко-
торый осуществляет навигационную деятельность в процессе организации, 
проведения и участия в педагогической олимпиаде.  

Одними из наиболее эффективных форм, позволяющими использовать 
комплекс активных методов и технологий обучения, являются, на наш взгляд, 
олимпиады по педагогике, проходящие в Мордовском государственном педаго-
гическом институте ежегодно, на протяжении многих лет. Являясь вариатив-
ным видом научно-исследовательской работы, интегрированной формой про-
фессионально-творческой деятельности студентов, олимпиады по педагогике 
способствуют совершенствованию педагогической техники, профессиональных 
умений, позволяют оценивать уровень педагогического творчества и владения 
педагогическими компетенциями [5, с. 23–24]. А самое главное, они формиру-
ют состязательно-образовательную среду, которая положительно влияет на все 
компоненты учебной деятельности: мотивационный, операционный и кон-
трольно-оценочный. 

Олимпиада по педагогике аккумулирует информацию о творческих педа-
гогических процессах в вузовской студенческой среде и развивает профессио-
нальную мобильность будущих педагогических кадров в открытом научно-
образовательном пространстве РФ. Участники олимпиады имеют возможность 
встретиться с учеными кафедры и института на конкурсах и за круглым столом, 
принять участие в диалоге по проблемам современного развития педагогики, 
обсудить имеющиеся противоречия в системе общего и высшего профессио-
нального педагогического образования.  

Технология тьюторского сопровождения участников педагогической 
олимпиады позволяет давать объективную внешнюю оценку формирующимся 
профессиональным компетенциям бакалавров, развивает рефлексивные спо-
собности студентов, формирует их оценочные умения, ориентированные на по-
иск позитивных достижений в творческой, учебной, а затем и в профессиональ-
ной деятельности. 

Олимпиада по педагогике представляет собой участие команд в работе 
конкурсных заданий, где каждый может творчески применить педагогические 
знания и умения, продемонстрировать профессиональную компетентность бу-
дущих специалистов сферы образования. 

Формирование команд осуществляется стихийно, на основе жеребьевки и 
объединения в одной команде представителей разных противоборствующих 
коллективов: разных курсов, факультетов, вузов. В результате создается ситуа-
ция разнопланового взаимодействия и взаимозависимости участников от их ре-
ального личного вклада в межкомандную борьбу, от готовности и умения взаи-
модействовать, актуализировать в незнакомой среде (малой группе) свой твор-
ческий потенциал, от искусства межличностного общения и умения преодолеть 
синдром ведомственного (вузовского) мышления. Основным становится прин-
цип «Ты работаешь на команду – команда работает на тебя». 



148 

учителей. В условиях технологий контекстного обучения профессиональные 
знания усваиваются студентами в контексте собственного практического дей-
ствия, приближенного к ситуациям предстоящей профессиональной деятельно-
сти. 

По нашему мнению, необходимой составляющей образовательной систе-
мы при реализации ФГОС ВПО третьего поколения становятся технология 
тьюторского сопровождения и специальная позиция тьютора, способного со-
здавать условия для полноценного развития личности. Возникает необходи-
мость принципиального обновления целей образования, его содержания, форм, 
методов и технологий, ориентированных на раскрытие потенциальных возмож-
ностей будущего профессионала. 

Тьюторство интересует специалистов, работающих в сфере высшего про-
фессионального образования, в связи с тем, что одним из ключевых вопросов 
педагогики высшей школы последнего времени является ориентация студентов 
на самостоятельность, активное стремление к получению высшего образования, 
саморазвитие и самосовершенствование в личностном и профессиональном 
становлении. 

В российском образовании тьютор как сопровождающий образователь-
ной программы не гарантирует быстрого образовательного результата, так как 
не берет на себя принятие каких-либо решений, не вынуждает обучающегося 
делать определенный выбор [1, с. 99–101]. Свою ответственность отечествен-
ный тьютор видит в следовании ценностям профессии и создании необходимых 
условий для появления образовательного результата, понимая при этом, что ре-
зультат зависит в основном от самих тьюторантов.  

На сегодняшний день, говоря о позиции тьюторанта в отечественном об-
разовании, стоит отметить, что он является активным участником образова-
тельного процесса и при этом обладает определенными качествами, которые 
необходимо учитывать в процессе сопровождения. Образование становится не-
прерывным и вовлекает большие массы людей разного возраста, социального 
статуса, профессиональной подготовки.  

Технология тьюторского сопровождения предполагает значительное из-
менение всей системы образования, к чему не готовы многие образовательные 
учреждения, и, как следствие, реализация данной технологии становится 
неполноценной в силу ограниченности имеющегося образовательного про-
странства. Для того чтобы изменить это пространство, необходимо ввести в не-
го педагогов, готовых реализовывать образовательную деятельность нового 
формата, – этими людьми уже сейчас могут стать аспиранты, магистранты, сту-
денты выпускных курсов педагогического института. Соответственно, на сего-
дняшний день главной задачей становится работа по изменению отношения 
студентов к инновациям, ориентация на позицию активного субъекта в образо-
вательном процессе. В этой связи технология тьюторского сопровождения 
участников педагогической олимпиады дает новые возможности изменения 
своего отношения через работу со своими образовательными ресурсами в усло-
виях института. 
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Досуг как время свободного саморазвития ребенка концентрируется на 
источниках развития их творческой активности, так как эта деятельность реали-
зуется на основе свободного выбора. При этом возникает необходимость в по-
иске способов организации досуга, который обеспечил бы включение учащихся 
в самоценную для них деятельность, способствовал формированию их навыков 
и умений для управления собственным досугом и, следовательно, развитие са-
моуправления и самоорганизации [6, с. 37].  

Досуг – это сфера социализации, в которой дети знакомятся с нормами и 
ценностями общественной жизни. Исследователи рассматривают организацию 
досуговой деятельности младших школьников в аспекте не только развлека-
тельной, но и развивающей деятельности как необходимость на сегодняшний 
день. 

В младшем школьном возрасте особое внимание следует уделить органи-
зации досуга, поскольку именно в этом возрасте формируются интересы детей. 
Досуговая деятельность позволяет вовлечь младших школьников в разные виды 
деятельности, обеспечивающие возможность социализации. 

К сожалению, сегодня в стране отсутствует единство подходов к органи-
зации воспитательной деятельности обучающихся. Отсутствие в стране актив-
ной деятельности детских и молодежных общественных объединений и органи-
заций, которые способствуют формированию жизненной позиции ребенка, 
только усложняет проблему. Все это создает определенные трудности в органи-
зации досуговой деятельности младших школьников в современном социокуль-
турном пространстве. 

Поскольку каждая школа обучает детей в соответствии с их возрастными 
особенностями, педагогу часто не хватает познаний и навыков для организации 
досуговой деятельности младших школьников, особенно при проведении дан-
ных занятий. Следовательно, сегодня существует потребность в подготовке 
специалистов (заместителей директоров по воспитательной работе, учителей-
организаторов, классных руководителей и т. д.), способных управлять данным 
видом деятельности обучающихся [4, c. 32]. 

В результате внедрения новых Государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального педагогического образования созданы 
предпосылки для развития у будущих педагогов компетенций, связанных с ор-
ганизацией культурного пространства в рамках культурно-просветительской 
деятельности и воспитанием младших школьников. Однако изменившиеся со-
циально-исторические условия требуют осознания новой профессиональной 
роли педагога как воспитателя и организатора культуры досуговой деятельно-
сти младших школьников. Учитывая потенциал организованного досуга детей, 
необходимо переосмыслить методологические основы подготовки бакалавров 
педагогического образования, сформировавших профессиональную готовность 
к образовательной деятельности в сфере досуга детей младшего школьного 
возраста, а также к разработке и внедрению новых образовательных программ, 
которые отражают требования к профессиональной подготовке учителей, орга-
низующих досуговую деятельность детей. 

Современные проблемы организации досуговой деятельности младших 
школьников решаются в контексте теоретических идей социальной педагогики, 
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связанных с процессами управления сферой свободного времени личности и 
общественного контроля (А. Д. Жарков, Н. В. Киселева, Ю. Д. Красильников, 
Л. В. Тарасов, Н. Н. Ярошенко). В то же время социально-культурная теория 
развивается без учета психолого-педагогических факторов развития ребенка.  

Работы известных отечественных и зарубежных ученых посвящены ана-
лизу досуга как социального феномена: И. В. Бестужев-Лада, Я. Думазедье, 
М. Каплан, С. Паркер, В. Д. Патрушев, Е. В. Соколов, Е. Фромм. Специфика 
детского и юношеского досуга как особого культурно-образовательного про-
странства рассмотрена в работах Р. Н. Азарова, Л. Г. Борисова, О. С. Газмана, 
С. А. Шмакова. Анализируются процессы социального формирования личности 
в условиях свободного времени. В теории и методике высшего педагогического 
образования при исследовании различных аспектов подготовки педагогов 
(формирование педагогической культуры, развитие педагогического мастер-
ства, содержание и организация учебно-воспитательного процесса) косвенно 
раскрываются отдельные аспекты их подготовки к организации внеклассной и 
внешкольной воспитательной деятельности с детьми (К. А. Абульханова-
Славская, Б. Г. Ананьев, Л. И. Анцыферова, А. А. Бодалев, А. А. Деркач, 
Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн, В. А. Сла-
стенин, Д. Н. Узнадзе). При исследовании психолого-педагогических проблем 
эффективного профессионального взаимодействия педагога и воспитанников в 
различных направлениях социальной практики (Н. П. Аникеева, А. А. Вербиц-
кий, В. А. Кан-Калик, Е. А. Леванова, Л. М. Митина, М. И. Шилова) контекстно 
обозначается особая позиция педагога как организатора воспитательной дея-
тельности и детского досуга. Однако при рассмотрении вопросов профессио-
нально-личностного развития педагогов в системе непрерывного образования 
не акцентируется внимание на тех возможностях, которые предоставляет педа-
гогическая деятельность в сфере детского досуга для профессионального ста-
новления педагога-бакалавра. 

Необходимо отметить, что проблема подготовки будущих педагогов к 
профессиональной деятельности в сфере досуга исследуется также в теории со-
циально-педагогической деятельности (А. И. Арнольдов, Н. Ф. Басов, В. М. Ба-
сова, С. А. Беличева, В. Г. Бочарова, Б. 3. Вульфов, М. А. Галагузова, Ю. Н. Га-
лагузова, В. И. Загвязинский, И. А. Липский, Л. В. Мардахаев, А. В. Мудрик, 
В. А. Никитин, Т. А. Ромм, В. А. Сластенин, М. В. Шакурова, П. А. Шептенко). 
Однако в социально-педагогической теории готовность педагогов к решению 
педагогической задачи – воспитанию детей в сфере досуга в новых социально-
исторических условиях  препятствует усовершенствованию деятельности раз-
личных видов учреждений по организации обучения, отдыха, оздоровления и 
занятости детей младшего школьного возраста. 

Большое значение в решении проблем организации досуговой деятельно-
сти младших школьников имеют педагогические исследования свободного 
времени и досуговой деятельности А. А. Басилого, О. Р. Голованова, В. В. Кир-
санова, Н. В. Погореловой, С. В. Сальцевой и др. 

А. Ф. Воловик, В. А. Воловик, Б. А. Трегубов, Б. А. Титов относят досуг к 
сфере деятельности, предоставляющей широкие возможности для наиболее 
полного проявления индивидуальных качеств человека, обеспечивающей ду-
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Сегодня постоянно возрастают требования к квалификации педагога, 

особенно к профессионально важным качествам личности. Поэтому при проек-
тировании образовательного процесса студентов педагогических вузов большое 
внимание должно уделяться выбору технологий, которые могут стать эффек-
тивным средством формирования профессиональных компетенций будущих 
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дожественно-эстетических навыков от случаю к случаю, выражающееся в про-
явлении активности и самостоятельности либо под воздействием минутных 
увлечений, либо из престижных соображений; низкий уровень владения ком-
муникативными навыками; социокультурные и культурологические знания от-
рывочны и бессистемны. Студент не владеет технологией применения навыков, 
которые сформированы на данный момент. Степень активности и самостоя-
тельности в процессе учения невысокая. Задачи, предложенные преподавате-
лем, в основном решаются на алгоритмической основе. Студенты владеют от-
дельными умениями, позволяющими лишь собирать и систематизировать ин-
формацию по конкретной проблеме. Не испытывают осознанной необходимо-
сти в самоанализе и самооценке своей деятельности и ее результатов, слабо 
владеют данными умениями. Не имеют определенного плана художественно-
эстетического самообразования. 

В основе уровневой характеристики лежит степень овладения компонен-
тами художественно-эстетической компетенции будущего учителя.  

Возможен переход с одного уровня художественно-эстетической компе-
тенции будущего учителя на другой, обусловленный количественными и каче-
ственными изменениями. Поскольку диагностируемой структуре свойственны 
процессы формирования, мы можем говорить о росте художественно-
эстетической компетенции будущего учителя, об условиях, способствующих 
(положительное направление изменений) и тормозящих ее развитие (стагнация, 
неэффективность, снижение качественных и количественных показателей). 

Таким образом, нами выделены ценностно-смысловой, гносеологиче-
ский, операционально-деятельностный, рефлексивно-оценочный критерии и 
показатели, конкретизирующие проявление компонентов художественно-
эстетической компетенции будущего учителя, а также высокий, средний, низ-
кий уровни сформированности данной компетенции. 

Обозначенные критерии и уровни позволяют практически определить 
степень сформированности художественно-эстетической компетенции будуще-
го учителя, учитывая одновременно развитие всех компонентов данной компе-
тенции. 
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ховно-нравственное развитие личности, реализацию способностей и, вслед-
ствие этого, имеющей особую значимость для младших школьников. 

Одной из важных проблем высшей педагогической школы является под-
готовка студентов к осуществлению воспитательной работы с учащимися и, в 
частности, формирование готовности будущих педагогов к управлению досуго-
вой деятельностью младших школьников [7, с. 57].  

Анализ научно-педагогической литературы и реальной практики профес-
сиональной подготовки педагогических кадров позволил сделать вывод о том, 
что вопросам подготовки будущих педагогов к организации досуговой деятель-
ности младших школьников не уделяется достаточного внимания, что значи-
тельно снижает степень влияния социально-педагогических механизмов 
успешной социализации детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данная тема очень актуальна, 
поскольку досуговая деятельность младших школьников очень важна в школь-
ной жизни, чтобы ребенок мог активно проводить свое свободное время с поль-
зой для себя и окружающих. Педагоги должны уметь правильно планировать 
досуговую деятельность обучающихся. Качество организации досуговой дея-
тельности младших школьников зависит от профессиональной подготовленно-
сти и готовности специалиста к самореализации в досуговой сфере. В этих 
условиях возникает необходимость формирования готовности будущего педа-
гога к организации досуговой деятельности. 
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Исходя из того, что художественно-эстетическая компетенция будущего 
учителя является диагностируемой структурой, выделяются низкий, средний, 
высокий уровни ее сформированности. 

Высокий уровень сформированности художественно-эстетической компе-
тенции будущего учителя характеризуется проявлением инициативы в поста-
новке вопросов и путей их решения. Студенты глубоко владеют художествен-
но-эстетическими теоретическими знаниями и используют их при анализе раз-
личных ситуаций профессионального общения; свободно ориентируются в си-
туациях, связанных с межкультурным общением, и творчески применяют в них 
художественно-эстетическую компетенцию; самостоятельно проводят исследо-
вания; изучают и внедряют опыт специалистов. Этот уровень характеризуется 
ярко выраженным интересом к исследовательской деятельности, осознанием 
необходимости сформированности художественно-эстетической компетенции 
для будущего высококвалифицированного специалиста. Уровень знаний опре-
деляется как «отношение-потребность», их применение всегда четко аргумен-
тировано и обосновано. 

Для среднего уровня характерно, что студенты более осознанно подходят 
к идее профессионального развития, овладев в достаточной степени художе-
ственно-эстетическими теоретическими знаниями; умеют провести исследова-
ние, перейти от эмпирических данных к теоретическим соображениям; испы-
тывают некоторые затруднения с переводом теоретических положений в кон-
кретные методические разработки. Применение художественно-эстетической 
компетенции в межкультурном общении становится более адекватным. Умения 
и навыки коммуникативно-познавательного, исследовательского и организаци-
онного характера находятся на достаточно высоком уровне развития. Данный 
уровень предполагает постепенное включение студентов в самостоятельную 
учебно-познавательную деятельность. Создается благоприятная атмосфера для 
сотрудничества, что характеризуется усилением мотивации за счет познава-
тельных мотивов. Проявляется эмоционально-ценностное отношение к форми-
рованию художественно-эстетической компетенции. Повышение уровня сфор-
мированности художественно-эстетической компетенции рассматривается как 
профессионально и личностно значимое. В процессе практического тренинга 
проявляется умение выбора из нескольких вариантов и решений, частично 
обосновывается применение конкретного источника. Студенты знакомятся с 
методами педагогического исследования, способны проводить «микроисследо-
вания» и анализировать отдельные элементы интегрированной картины мира. 
Вносят частичные изменения в свою деятельность на основе полученных зна-
ний, изучают их эффективность, но степень активности и самостоятельности 
при решении поставленных задач носит неустойчивый характер. 

Низкий уровень выражается в пассивном отношении студентов к процессу 
формирования художественно-эстетической компетенции. Студенты сознают 
значимость художественно-эстетических теоретических знаний, но затрудня-
ются применять их в решении учебных задач; знания поверхностны. Решение 
учебных задач строится по заранее отработанной схеме, имеет место имитация 
фрагментов чужих действий. Для этого уровня характерно формирование ху-
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Окончание табл. 
 

 – наличие знаний о художественно-эстетической методологии (уче-
нии о структуре, функциях художественно-эстетического знания, 
фундаментальных художественно-эстетических положениях, имею-
щих методологический смысл, методах художественно-эстетическо- 
го исследования); 
– знание основных средств осуществления художественно-эстетиче- 
кого образования, способность и готовность развивать художествен-
но-эстетический вкус будущих учеников;  
– наличие способности к восприятию, пониманию и интерпретации 
произведений искусства, понимание языка искусства;  
– проявление художественно-эстетического вкуса; 
– понимание художественного образа, представленного в произведе-
нии искусства; 
– наличие знаний о социально-философских проблемах современно-
го художественно-эстетического образования; 
– знание форм и типов культур, основных культурно-исторических 
центров и регионов мира, закономерностей их функционирования и 
развития; 
– знание истории, культуры России, ее места в системе мировой 
культуры и цивилизации 

Операционально-
деятельностный 

– готовность к осуществлению художественно-эстетической дея-
тельности в конкретных профессиональных (проблемных) ситуациях 
с обучающимися; 
– умение осуществлять выбор средств для решения определенных 
художественно-эстетических проблем; 
– умение определять художественно-эстетическое значение и назна-
чение различных ситуаций; 
– владение художественно-эстетической наблюдательностью как 
профессионально ориентированном качеством; 
– владение диалогической и монологической речью с использовани-
ем наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в различных художественно-эстетических 
ситуациях; 
– умение варьировать речевое поведение в различных художествен-
но-эстетических ситуациях; 
– умение участвовать в дискуссии, выбирая языковые средства в со-
ответствии с художественно-эстетической ситуацией;  
– умение осуществлять художественно-эстетическую коррекцию не-
адекватного речевого поведения (как своего, так и партнера); 
– умение выбирать приемлемый в социокультурном плане стиль ху-
дожественно-эстетического поведения с учетом этнопсихологиче-
ских характеристик партнеров и социальных норм поведения;  
– умение своевременно и уместно включаться в обсуждение художе-
ственно-эстетической проблемы, формулировать сущность и пути ее 
решения 

Рефлексивно-
оценочный 

– умение осуществлять самоконтроль и самоанализ результатов ху-
дожественно-эстетической деятельности; 
– умение критически оценивать результат, присутствие постоянной 
рефлексии; 
– использование результатов рефлексии в проектировании художе-
ственно-эстетической деятельности 
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and a description of the lecture audience in chemistry created according to the devel-
oped project is given. The article describes the qualitative results of training first-year 
students of a pedagogical university using the design of the chemistry classroom as a 
means of visualization. 

Key words: visual aids, chemistry room, chemistry teaching methods. 
 
В настоящее время все больше и больше внимания при оформлении ка-

бинета химии в школе уделяется средствам наглядности. Это происходит пото-
му, что они имеют возможность наглядно показать формирование химических 
явлений, продемонстрировать изменения, происходящие с молекулами, повы-
шать эффективность обучения. Средства наглядности могут стимулировать по-
знавательные интересы обучающихся, обеспечивают формирование образов, 
позволяют достигать более прочного усвоения знаний, способствуют понима-
нию связи науки с практикой, экономя время педагога. 

Принцип наглядности является одним из самых старых и важных в про-
цессе обучения. С давних пор педагоги думали, как упростить познавательную 
деятельность учеников. В древние времена наглядность достаточно широко ис-
пользовалась, но принцип ее применения разработан не был [1]. 

Первым ученым, разработавшим достаточно обоснованную теорию 
наглядности как принципа успешного обучения, был чешский педагог 
Я. А. Коменский (1592–1670). Именно он смог обобщить эмпирический опыт 
предшественников и впервые теоретически обосновать и раскрыть принцип 
наглядности. Педагог понимал наглядность как привлечение всех органов 
чувств к лучшему восприятию вещей и явлений. Проблему наглядности в обу-
чении исследовали и российские педагоги, и психологи: Ф. И. Янкович, 
М. В. Ломоносов, Н. И. Новиков, В. Ф. Одоевский. 

Использование наглядности в обучении химии заключается в подборе 
условий для формирования определенного запаса образов химических объек-
тов. Однако наглядны должны быть не все знания, а только некоторые их ком-
поненты, которые наиболее связаны с чувственным познанием и с процессом 
формирования определенных образов. При обучении химии использование 
принципа наглядности базируется на том, что все формируемые у учащихся 
понятия и представления должны быть основаны на восприятиях, полученных 
из наблюдений за изучаемыми химическими веществами и процессами [1]. 

Наглядное обучение химии основывается на непосредственном восприя-
тии учениками химических веществ и реакций, которые они изучают [5]. 

Различные средства наглядности играют огромную роль не только в обу-
чении химии, но и в оформлении школьного кабинета химии. 

Школьный кабинет химии – это учебное помещение, оснащенное специ-
альным оборудованием для организации обучения химии как в урочной, так и 
во внеурочной форме, а также проведения других мероприятий по химии, соот-
ветствующих учебной программе. К школьному кабинету химии предъявляется 
ряд требований, вытекающих из соответствующих санитарно-гигиенических, 
эргономических и общешкольных правил. В кабинете химии должно быть все 
необходимое учебное оборудование, представляющее собой дидактический 
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компонент кабинета, который позволяет обеспечить проведение всего комплек-
са учебно-воспитательных работ в рамках школьного предмета химии. Химиче-
ский кабинет должен соответствовать строительным нормам и правилам, сани-
тарно-гигиеническим требованиям, а также иметь специально оборудованные 
рабочие места для учителя и учеников, которые обеспечивают безопасность ра-
боты по химии. Таким образом, правильное оформление кабинета химии играет 
большую роль в обучении учащихся [2: 3]. 

На основе стандартных требований к школьному кабинету химии и при 
изучении использования принципа наглядности в процессе обучения нами был 
разработан проект оформления школьного кабинета химии (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. План кабинета химии 
 
Помещение обращено на юг, поэтому стены 4 и 3 и небольшая часть сте-

ны 2 окрашены в гамму серо-зеленого, желтого и зеленого цветов.  
На стене 1 располагается таблица Менделеева, а на части стены 2 – стро-

ение атома и гибридизация атомных орбиталей. Все три рисунка должны быть 
нанесены на стену красками. Они являются наглядными средствами обучения.  

 

 
 

Рис. 2. Дизайн-проект кабинет химии (стена 1 и стена 2) 
 
Для кабинета необходимо иметь два смежных помещения: лабораторию 

(рис. 2, рис. 3) площадью из расчета 2,5 кв. м. на одного обучающегося 
при фронтальных формах занятий и лабораторное помещение площадью 15–
18 кв. м.  
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Таким образом, художественно-эстетическая компетенция студентов пе-
дагогического вуза, исследование которой осуществляется в Мордовском госу-
дарственном педагогическом институте имени М. Е. Евсевьева [6], становится 
«координатором» соответствия знаний, умений, опыта художественно-эстети- 
ческой деятельности и эмоционально-ценностных отношений студентов реаль-
ному уровню сложности выполняемых ими задач и решаемых проблем.  

Исходя из поставленной цели, выделенных компонентов художественно-
эстетической компетенции будущего учителя, представлены основные крите-
рии (ценностно-смысловой, гносеологический, операционально-деятельност- 
ный, рефлексивно-оценочный), показатели формирования художественно-
эстетической компетенции будущего учителя в образовательном процессе вуза, 
которые выступают индикаторами, конкретизирующими проявление характер-
ных особенностей компонентов художественно-эстетической компетенции бу-
дущего учителя, а также уровни (высокий, средний, низкий) сформированности 
художественно-эстетической компетенции будущего учителя в образователь-
ном процессе вуза. 

Критерии художественно-эстетической компетенции будущего учителя в 
образовательном процессе вуза и показатели сформированности каждого из них 
представлены в таблице. 

 
Таблица 

 
Критериальная характеристика художественно-эстетической 

компетенции будущего учителя 

 

Критерии Показатели 

Ценностно-
смысловой 

– осознание значимости сформированности художественно-
эстетической компетенции для самореализации в педагогической де-
ятельности;  
– принятие ценности художественно-эстетических знаний при реше-
нии прикладных задач в педагогической деятельности; 
– проявление мотивации, проявление интереса к творческой художе-
ственно-эстетической деятельности и творческому росту;  
– проявление волевых усилий при достижении конкретных целей в 
решении художественно-эстетических задач; 
– признание будущей профессиональной педагогической деятельно-
сти как личностной ценности; 
– представление об эстетических ценностях, их значении в творче-
стве и повседневной жизни, умение ориентироваться в них; 
– понимание и умение объяснить феномен культуры, ее роль в чело-
веческой жизнедеятельности, представление о способах приобрете-
ния, хранения и передачи социального опыта, базисных ценностей 
культуры; 
– умение выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, ка-
сающимся ценностного отношения к историческому прошлому 

Гносеологический – наличие знаний современных художественно-эстетических кон-
цепций; 
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Опираясь на работы вышеперечисленных исследователей, под художе-
ственно-эстетической компетенцией будущего учителя мы понимаем совокуп-
ность свойств личности, позволяющих осуществлять художественно-эстетиче- 
скую деятельность, в числе которых художественно-эстетические знания, уме-
ния, навыки, установки, художественно-эстетическая ориентированность и мо-
тивированность, владение художественно-эстетическими средствами, адекват-
ное восприятие художественно-эстетических ситуаций, готовность к осуществ-
лению художественно-эстетической деятельности с обучающимися. В структу-
ре художественно-эстетической компетенции будущего учителя нами выделе-
ны следующие компоненты: ценностный, мотивационный, когнитивный, дея-

тельностный [5, с. 44]. 
Важным условием формирования художественно-эстетической компе-

тенции будущего учителя в образовательном процессе вуза является правиль-
ный выбор критериев оценки уровней сформированности данной компетенции 
[3]. 

Учитывая это, мы поставили цель в статье – определить критерии и уров-
ни сформированности художественно-эстетической компетенции студентов 
педвуза. 

Под термином «критерии», как правило, понимают качества, свойства, 
признаки объекта изучения, которые позволяют говорить о его состоянии, 
уровне развития, функционирования. Такое понимание почти совпадает с опре-
делением, приведенным в словаре «Профессиональное образование», где кри-
терий (от греч. Kriterion – «средство суждения, мерило») толкуется как признак, 
на основе которого дается оценка какого-либо явления, действия, идеи; призна-
ка, взятого в основу классификации [4, с. 163]. 

Среди наиболее общих требований к критериям ученые называют такие: 
критерии должны быть объективными; включать существенные, основные мо-
менты изучаемого явления; охватывать типичные стороны явления; формули-
роваться ясно, кратко, точно; характеризовать именно то, что хочет проверить 
исследователь [1, с. 65]; отражать динамику измеряемого качества в простран-
стве и времени; по возможности охватывать основные виды профессиональной 
деятельности; раскрываться через ряд показателей, по мере проявления кото-
рых можно судить о большем или меньшем уровне выраженности конкретного 
критерия [2, с. 48]. 

Исходя из вышеизложенного, критерий будем рассматривать как опти-
мальный признак, на основе которого выполняется сравнительная оценка, 
определяются вероятность принятия решения, подбор оптимального направле-
ния деятельности, как отправная точка, которая позволяет установить пределы 
норм, требований, правил, которые необходимы для получения объективного 
результата, обусловливающего формирование художественно-эстетической 
компетенции будущего учителя в образовательном процессе вуза. Помимо кри-
териев, на основе которых осуществляется оценка, в нашем исследовании сле-
дует ввести показатели, которые выступят индикаторами, конкретизирующими 
отличительные черты наиболее сложных показателей. 
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Лаборатория и лаборантское помещение (препараторская) должны быть 
обеспечены отоплением и приточно-вытяжной вентиляцией (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Дизайн-проект кабинет химии (стена 3 и стена 4) 
 
Для обеспечения приточно-вытяжной вентиляцией в химический кабинет 

устанавливают два вытяжных шкафа, которые имеют верхний и нижний отсо-
сы. К вытяжным шкафам подводятся вода со сливом и переменный электриче-
ский ток. Электрическое освещение шкафа должно быть выполнено во взрыво-
безопасном исполнении. Переключатели и электрические розетки устанавли-
ваются вне шкафа. В нижней части каждого шкафа должна быть ниша с двер-
цами для хранения необходимого оборудования. 

Вытяжные шкафы могут быть установлены как у одной стены (рис. 1), 
так и у противоположных. Один из шкафов обязательно должен быть оборудо-
ван в стене между кабинетом и лабораторным помещением (препараторской), а 
доступ к нему должен быть двухсторонним. 

В кабинете около стены 3 установлена раковина с подводкой воды. Над 
раковиной расположена панель для сушки химической посуды. 

Демонстрационный стол для учителя состоит из двух секций: демонстра-
ционной и препараторской. 

Мебель для организации рабочих мест обучающихся включает двухмест-
ные лабораторные химические столы разных ростовых групп в комплекте со 
стульями тех же ростовых групп. Рабочие места учащихся снабжены подводкой 
воды и слива, а также подводкой электрического тока. Столы расположены в 
два (или три) ряда. Рабочие места оснащены постоянно находящимися на сто-
лах наборами посуды, принадлежностей, реактивов промышленного изготовле-
ния. 

Мебель для рационального размещения и хранения реактивов находится 
у стены 2. Она расположена так, чтобы не загораживать оформленные стены. У 
стены 4 располагаются шкафы для хранения средств обучения. Столы для тит-
рования располагаются около стены 1.  

С целью экспериментального подтверждения эффективности разработан-
ного проекта кабинета химии нами была оформлена лекционная аудитория 
естественно-технологического факультета МГПИ (г. Саранск). В данной ауди-
тории читаются лекции по общей и неорганической химии, аналитической и 
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органической химии. Поэтому наглядный материал здесь был необходим. К 
аудитории примыкает лабораторное помещение, между ними имеется вытяж-
ной шкаф. 

На первом этапе нами был подобран наглядный учебный материал, кото-
рый впоследствии был перенесен на 2 стены (рис. 4): изображение строения 
атома и гибридизация орбиталей нанесены на стену 2 (длина – 210 см), изобра-
жение периодической системы Д. И. Менделеева перенесено на стену 1 (дли-
на – 444 см). 

 

 
 

Рис. 4. Фото лекционной аудитории (стена 1 и стена 2) 
 
На протяжении двух семестров в оформленной лекционной аудитории 

читались лекции и проводились практические занятия по химии (у студентов 
нехимических профилей подготовки) и по общей и неорганической химии (у 
студентов, обучающихся по профилю подготовки Биология. Химия). После 
этого был проведен опрос преподавателей и студентов, в котором участвовало 
60 студентов 1 курса и 4 преподавателя.  

Для опроса не случайно были выбраны студенты 1 курса. По возрасту и 
психофизиологическому развитию эта категория обучающихся максимально 
приближена к школьникам. В этот период они переживают очень сложный этап 
адаптации к вузовской системе обучения. Выделяют три блока факторов, влия-
ющих на адаптацию студентов-первокурсников, одним из которых является пе-
дагогический блок [4]. Одним из критериев этого блока является организация 
среды. Можно сделать вывод: если преодолеть этот блок через оформление 
аудитории, которое максимально приближено к школьным условиям, период 
адаптации первокурсников проходит менее болезненно. Они быстрее включа-
ются в работу, что приводит к эффективному достижению предметных резуль-
татов. 

Так, в результате опроса было выяснено, что студентам-первокурсникам 
находиться в этой аудитории комфортно, а содержание наглядного учебного 
материала, использованного при оформлении кабинета, позволило лучше по-
нять содержание предмета. Многие студенты отметили, что в течение пары они 
не раз обращают внимание на оформление стен, что приводит к лучшему пони-
манию содержания лекций. Такое оформление аудитории влияет также на эсте-
тическое воспитание студентов. 

Преподаватели часто при проведении лекций использовали наглядный 
материал кабинета для разъяснения учебного материала. При этом происходит 
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На сегодняшний день очевиден социальный заказ общества и государства 

в будущих учителях, обладающих высоким уровнем развития восприятия раз-
личных художественно-эстетических явлений, прекрасного в искусстве и окру-
жающем мире, развитым эстетическим вкусом, сформированными художе-
ственно-эстетическими умениями и мотивированностью к созданию прекрасно-
го, готовностью к творческой деятельности, о чем свидетельствует ряд работ, 
посвященных исследованию художественно-эстетической компетенции, среди 
авторов которых можно выделить Л. Р. Ишмакову, Л. А. Клыкову, Л. М. Масол, 
Ю. А. Стюарт, С. А. Чернышеву, Н. В. Чечукову, Т. Л. Чумахидзе и др. 
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В письмах Александр Одоевский описывает свой внутренний, духовный 
мир, состояние гармонии с окружающим его миром: «Как-то мыслю, как-то 
чувствую, иду, но не считаю, как ты, шагов моих и не мерю себя вершками. У 
меня есть что-то, пусть – идеал, но без меры и без счету. Шагаю себе, может 
быть, лечу, но сам не знаю как, и вместе с тем в некоторые мгновенья насла-
ждаюсь истинно-возвышенною жизнию, всегда независимой, и которая кипит 
во мне, как полная чаша Оденова меду» [4, с. 278–279].  

«Мыслю», «чувствую», «иду», «шагаю», «лечу», «наслаждаюсь» – этот 
ряд действий сам за себя говорит о неустанном духовном поиске личности ав-
тора.  

Безусловно, все эго-тексты носят автобиографический характер. Однако 
философские эго-тексты – это  не просто истории жизни. Не каждую личную 
историю можно назвать философской, но лишь те, в которых, кроме концен-
трации на собственном Эго: а) представлена личностная интерпретация соб-
ственного текста жизни; б) осуществляется поиск смысла через призму соб-
ственного «Я»; в) прочитывается желание пофилософствовать о «вечных про-
блемах» культуры, смысложизненных ценностях. Признание эго-текста фило-
софским обеспечивается собственно тем, что автор, создавший его, выступает 
проводником в реальную жизнь идей и смыслов, отличных от жизненных при-
тязаний простого человека, в них заложен огромный ресурс нравственных по-
исков, осмысление моральных норм, прочитывая их, каждое новое поколение 
находит в них свои смысложизненные ориентиры. Философский эго-текст за-
ставляет глубже заглянуть в свое культурное прошлое, чтобы увидеть его связь 
с настоящим. Неслучайно А. С. Пушкин отмечал, что каждая национальная 
культура и каждая замечательная личность обладают собственной логикой и в 
автобиографической книге, как и в жизни, эти две логики неразрывно связаны. 
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переключение внимания, снижается усталость во время лекции. Также препо-
даватели отметили, что темы «Строение атома», «Гибридизация орбиталей», 
«Кристаллические решетки» являются основными не только в неорганической, 
но и в физической, коллоидной и органической химии, следовательно, в данной 
лекционной аудитории целесообразно читать лекции и по этим разделам химии. 

Если говорить о преподавании химии в школе, то тема «Строение атома» 
является самой первой и основной. Без представления и понимания структуры 
атома дальнейшее изучение химии для учеников становится очень сложным. 
Как показывает практика, тема «Гибридизация атомных орбиталей» для уча-
щихся школ является трудной для понимания, поэтому такие средства нагляд-
ности будут необходимы при обучении химии в школе и позволят достичь бо-
лее высоких предметных результатов.  

 

Список использованных источников 

 

1. Голуб, Б. А. Основы общей дидактики : учеб. пособие для вузов / Б. А. Голуб. – 
М. : ВЛАДОС, 1999. – 96 с. 

2. Грабецкий, А. А. Учебное оборудование по химии : учеб. пособие / А. А. Грабец-
кий. – М. : ИАПН, 1955. – 224 с. 

3. Грабецкий, А. А. Кабинет химии : учеб. пособие / А. А. Грабецкий, Т. С. Назарова. 
– М. : Просвещение, 1983. – 175 с. 

4. Кушнерова, Ю. Ю. Социально-психологическая адаптация как фактор успешности 
студента в вузовской среде / Ю. Ю. Кушнерова, О. Ф. Кушнерова // Современные наукоем-
кие технологии. – 2015. – № 8. – С. 74–77. 

5. Минченков, Е. Е. Принцип наглядности в обучении химии / Е. Е. Минченков // 
Наука и школа. – 2008. – № 3. – С. 36–38. 
 

 

УДК 37.013(045) 
ББК 74.00 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ К ВЫБОРУ 

БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

 

КУТНЯК СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия 
kutniak@bk.ru 

 

Аннотация: В статье приводятся результаты исследования готовности 
выпускников школ к выбору будущей профессии. Особое внимание уделяется 
опыту профориентационной работы Мордовского государственного педагоги-
ческого института, направленной на профессиональное самоопределение стар-
шеклассников.  



86 

Ключевые слова: профессиональная готовность, профессиональное само-
определение, профессиональная ориентация, профориентационная работа, кон-
курентоспособность.  

 
THE STUDY OF READINESS OF SCHOOL GRADUATES TO CHOOSE 

THEIR FUTURE PROFESSION 

 
KUTNYAK SVETLANA VLADIMIROVNA 

Candidate of Pedagogical Sciences, 
Associate Professor of the Department of Pedagogy 

Mordovian state pedagogical institute, Saransk, Russia 
 

Abstract: The article presents the results of a study of the readiness of school 
graduates to choose a future profession. Special attention is paid to the experience of 
career-oriented work of the Mordovian state pedagogical Institute, aimed at profes-
sional self-determination of high school students.  

Key words: professional readiness, professional self-determination, profession-
al orientation, career guidance, competitiveness. 

 
Происходящие в нашей стране социально-экономические преобразования  

потребовали изменения подходов к проблемам личностного и профессиональ-
ного развития человека. Все больше внимания стало уделяться вопросам осо-
знанного выбора молодежью будущей профессиональной деятельности. Нали-
чие образования уже не обеспечивает автоматически профессиональную карье-
ру, даже просто получение работы. Сегодня треть не востребованного на рынке 
труда населения – молодежь. Значительная часть выпускников школ не имеет 
сформированных планов профессионального самоопределения, не делает осо-
знанного выбора профессии. Старшеклассники нередко весьма смутно пред-
ставляют содержание будущей профессии, потребность в ней, путь ее освоения, 
возможности дальнейшего трудоустройства [3]. 

Организованная на базе образовательных учреждений профессиональная 
ориентация, направленная на социальное, личностное и профессиональное са-
моопределение выпускников и, соответственно, выбор будущей профессии, по-
нимается сегодня как система равноправного взаимодействия личности и обще-
ства на различных этапах онтогенетического развития человека, максимально 
соответствующая личностным особенностям и запросам рынка труда в конку-
рентоспособных кадрах [1]. Однако не всегда работа по профессиональной ори-
ентации проводится целенаправленно, адресно и системно. 

С целью изучения проблем, с которыми сталкиваются выпускники при 
выборе будущей профессии, Советом по профориентации МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева было проведено анкетирование старшеклассников г. Саранска – буду-
щих абитуриентов МГПИ им. М. Е. Евсевьева. В эксперименте приняли уча-
стие 355 учащихся 10–11 классов. В ходе опроса были выделены наиболее ча-
сто встречающиеся проблемы при выборе  вуза и будущей профессии.  
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наставления своему сыну, репрезентирует себя как человека,  обладающего эс-
тетическим вкусом, литературным талантом, начитанного, строго судящего 
свое время и знающего его  приоритеты. Это и послужило мотивацией писем, 
содержащих свод правил хорошего тона, светских манер, наставлений, которые 
автор «пропустил» через себя: «Человек не может достичь высокого положения 
и почета в нашей стране, если не умеет хорошо произносить речи» [7, с. 259] 
или:  «Если бы даже тебе пришлось разговаривать с самим королем, ты должен 
держать себя столь же легко и непринужденно, как и с собственным камерди-
нером, и все же в каждом взгляде твоем, в каждом слове, в каждом поступке 
должно сквозить самое глубокое почтение» [7, с. 290] и т. п.  

Глубокий философский подтекст, размышления автора об окружающем 
его мире, обсуждение норм морали и нравов того времени приводят к тому, что 
письма  имеют не только педагогический, но и ярко выраженный философский 
характер. Энергия писем Честерфилда черпается из воспоминаний, он утвер-
ждает, что они достоверны: «Я отнюдь не склонен создавать системы, я не даю 
волю воображению; я только вспоминаю – и выводы мои все строятся на фак-
тах, а не являются плодом вымысла. Большинство сочинителей предпочитали 
верным мыслям красивые слова, а содержанию – форму. Я же не позволил себе 
говорить ни о чем, что не было оправдано и подтверждено моим собственным 
опытом» [7, с. 339]. 

Философский эго-текст, написанный в жанре философского письма, ак-
туален и для культуры XIX–ХХ вв. Авторы писем (П. А. Вяземский, А. И. Гер-
цен, Н. П. Огарев, П. Я. Чаадаев, К. Маркс, Л. Феейербах, М. Хайдеггер, 
К. Ясперс и др.), размышляя над судьбами человечества и его будущего, затра-
гивая глубинную философскую проблематику, вели и ведут диалог с современ-
никами. В их  личных письмах  отражаются все животрепещущие и актуальные 
проблемы общества и культуры [6, c. 62]. 

Проблемы науки и знания актуализируются в XVIII в., что находит отра-
жение в письмах русских мыслителей XIX в., но они воспринимаются и трак-
туются ими не с логической точностью и сухостью просветительского рациона-
лизма, а лирически-образно.  

В. Ф. Одоевский, характеризуя философию Ф. Шеллинга и ту новатор-
скую роль, какую она сыграла в духовной жизни Европы,  дав толчок людям, 
«заснувшим под монотонный напев Локковых рапсодий», щедро рассыпает в 
письмах яркие, эмоциональные метафоры и сравнения. В письме своему кузену 
А. А. Одоевскому он пишет: «В начале XIX века Шеллинг был тем же, чем 
Христофор Колумб в XV: он открыл человеку неизвестную часть его мира, о 
которой существовали только какие-то баснословные предания, – его душу. Как 
Христофор Колумб, он нашел не то, чего искал, – он возбуждал надежды неис-
полнимые – но, как Колумб, дал новое направление деятельности человека. Все 
бросились в эту чудную, роскошную страну: кто ради науки, кто из любопыт-
ства, кто для наживы. Одни вынесли оттуда много сокровищ, другие лишь обе-
зьян да попугаев; но многие и потонули» [5, с. 15].  
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эпистолярной прозы тяготел, с одной стороны, к философскому трактату, с 
другой – к политическому памфлету. Он предоставлял автору преимущества 
свободной формы, непринужденного изложения, был удобен для того, чтобы, 
демонстративно отрешившись от кабинетного педантства и схоластической 
учености, обращаться к широкому кругу читателей одновременно с непосред-
ственным корреспондентом – адресатом письма. Очень часто такой адресат 
оказывался даже более или менее условным или фиктивным» [2, с. 310]. В ка-
честве примера можно привести ряд западноевропейских авторов известных 
философских писем: «Письмо о слепых в назидание зрячим», написанное 
Д. Дидро госпоже де Пюизье, «Письмо Даламберу о театрах» Ж.-Ж. Руссо. Та-
кие письма вышли из-под пера Дж. Локка, Вольтера, Э. Роттердамского, 
Ф. Д. Стенхопа, известного под псевдонимом граф Честерфилд. 

Как правило, философские письма эпохи Просвещения представляли об-
разец стилистически и литературно оформленных идей, размышлений на ост-
рые социальные темы, но также имели воспитательно-назидательный характер. 
Часто обширные эпистолярные циклы мыслителей, владеющих данным жан-
ром, тщательно обдумывались и создавались согласно определенному плану на 
протяжении нескольких лет, их адресатами являлись широкие круги читателей, 
также они были ориентированы на потомков. 

Примером могут послужить «Письма к сыну» графа Честерфилда, видно-
го государственного деятеля, дипломата; как философ он стал известен лишь 
после смерти именно благодаря книге, составленной из его писем к сыну. Роди-
тельские письма к сыну – весьма распространенный жанр в мировой культуре 
начиная с древних времен, он использовался для изложения моральных правил. 
Образцом подобных ранних произведений служат наставления сыну в «Прит-
чах Соломоновых», популярных в течение нескольких веков в Западной Евро-
пе. Честерфилд – представитель культуры эпохи Просвещения, поэтому в его 
письмах концентрируются воспитательные и образовательные цели для детей 
дворянского круга, что актуально для этого времени. Честерфилд был знаком с 
трактатом Дж. Локка о воспитании, особо импонировала ему идея об отсут-
ствии врожденных идей, о том, что человека отличают от другого не происхож-
дение, но только образование и воспитание. В частности, Честерфилд пишет: 
«Подумай только, какой стыд и срам: иметь такие возможности учиться – и 
остаться невеждой. Человек невежественный ничтожен и достоин презрения; 
никто не хочет находиться в его обществе, о нем можно только сказать, что он 
живет и ничего больше» [7, с. 44]. В письмах Честерфилда встречается много 
оригинальных и самостоятельных наблюдений о воспитании. Так, в письмах 
мы видим его отношение к религии, свойственное многим людям того времени: 
«Религиозные предрассудки мои шли в ногу с моим пристрастием к классиче-
ской древности, и было время, когда я считал, что даже самый порядочный че-
ловек на свете никак не может обрести спасения, не принадлежа к англикан-
ской церкви, ибо не понимал, что взгляды людей не зависят от их воли и что 
столь же естественно другому иметь взгляды, не похожие на мои, как и мне 
иметь взгляды, не похожие на взгляды другого» [7, с. 220]. Автор, дающий 

87 

Первым компонентом профессиональной готовности выступает критерий  
информированности школьников о мире профессий, о перспективах на совре-
менном рынке труда. Результаты опроса показали, что почти половина старше-
классников (41 %) имеет очень низкие показатели данного критерия; в доста-
точной мере этот критерий сформирован у 39 %; 20 % старшеклассников еще 
не интересовались конкретно этим вопросом. Например, чаще всего учащиеся 
не знают о том, что профессия педагога входит сегодня в число востребован-
ных, а престижные профессии экономиста и юриста на современном этапе ме-
нее востребованы в обществе. В результате этого на рынке труда отмечается 
избыток так называемых престижных профессий и дефицит по-настоящему 
востребованных.  

Представление о готовности школьника к той или иной деятельности мо-
жет быть рассмотрено только в контексте его развития, и в этом случае являет-
ся определенным этапом его продвижения. Согласно данным, полученным в 
ходе диагностики доминирующего мотива при выборе профессии, было уста-
новлено, что для многих современных старшеклассников (23,3 %) ведущей 
ориентацией выступает «желание получить профессию, которая дает возмож-
ность освободиться от организационных правил, предписаний и ограничений, 
все делать по-своему, самому решать, когда, над чем и сколько работать». Для 
других (20 %) важна «стабильность будущей работы, возможность работать в 
солидной организации, имеющей хорошую репутацию».  Это свидетельствует о 
более осознанном подходе к выбору профессии и планированию своей карьеры. 
Значительная часть школьников (22 %) мечтает о такой профессии, где можно 
проявить свои способности и таланты в определенной области (научные иссле-
дования, спортивные достижения и т. д.), «создавать что-то новое, иметь свое 
дело, достойное финансовое благосостояние». Для 34,5 % старшеклассников 
главной ориентацией при выборе профессии является «высокая зарплата». 

Следует отметить, что доминирующими целями у большинства опрошен-
ных являются «получение хорошего образования» (30 %), «саморазвитие и са-
мосовершенствование» (26,6 %), а менее значимыми целями выступают «глав-
ное поступить в вуз» (10 %), «возможности  карьерного роста» (11 %). 

Путь к профессиональной карьере начинается с выбора высшего учебного 
заведения. Этот выбор непростой и очень ответственный, поскольку он опреде-
ляет направление дальнейшего жизненного пути. Поэтому выпускникам пред-
лагалось ответить на вопрос: «Из каких источников были получены сведения о 
педагогическом институте?». Были получены следующие результаты: инфор-
мацию узнали на сайте института (45 %); посоветовали родители (15 %); поре-
комендовали друзья и знакомые (15 %), преподаватели и студенты вузов, кото-
рые приходили и рассказывали про институт (25 %). Часть будущих абитуриен-
тов отметила, что на них большое влияние оказали такие мероприятия, как 
«День открытых дверей», профориентационный проект «Старт в успешное бу-
дущее»,  которые традиционно проводятся в институте и на базе школ. Данные 
мероприятия помогают разобраться в направлениях и профилях подготовки, 
узнать о перспективах своего выбора. 
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Следующая проблема, выявленная в ходе исследования, – несамостоя-
тельность в выборе профессии, неумение принимать решения, планировать бу-
дущую профессиональную жизнь. Лишь у 33,4 % опрошенных превалировал 
критерий автономности – независимости при выборе профессии, у 66,3 % 
школьников – низкий уровень сформированности данного критерия. Многие 
родители в силу сложившихся семейных традиций и собственного опыта пы-
таются привить ребенку свое мнение в выборе будущей профессии без учета 
желаний и способностей детей. К примеру, если в семье уже есть педагоги, то и 
ребенку автоматически присваивается эта профессия. Часто родители старают-
ся воплотить в детях свои несбывшиеся мечты: «Я не стала учителем, хотя меч-
тала об этом всю жизнь, пусть дочка им будет». При этом совершенно не учи-
тываются индивидуальные особенности ребенка. 

Безусловно, родители должны вести разговоры с детьми об их будущем. 
Будущая профессия играет очень важную роль в жизни человека, поэтому 
оставлять ребенка один на один с выбором, кем стать, нельзя. Вместе с тем ро-
дителям следует вместе с детьми анализировать ситуацию, определяться зара-
нее. Склонность и готовность детей к выбору какой-либо профессиональной 
деятельности может быть лишь первым этапом на пути его профессионального 
самоопределения, и совсем необязательно этот путь будет таким, который по-
рекомендует ему взрослый.  

Для оказания помощи родителям и детям в решении данной проблемы в 
МГПИ им. М. Е. Евсевьева создан Акмеологический центр. Члены научно-
практического Акмеологического центра проводят профессиональную диагно-
стику и консультирование выпускников и их родителей, участвуют в родитель-
ских собраниях выпускников. Базовой технологией, которую использует Ак-
меологический центр с целью профессионального самоопределения молодежи, 
является работа по профессиональной ориентации старшеклассников, осознан-
ному выбору профессии. Одной из эффективных форм деятельности центра с 
целью формирования у школьников осознанного выбора своего профессио-
нального пути является  психологический тренинг для выпускников «Дороги, 
которые мы выбираем».  

Еще одним критерием готовности школьников к выбору профессии вы-
ступает уровень сформированности учебной мотивации, который напрямую 
связан с качеством учебной подготовки и отражается на результатах ЕГЭ. Для 
решения этой проблемы на базе МГПИ имени М. Е. Евсевьева создано иннова-
ционное структурное подразделение Малая Школьная Академия, цели кото-
рой – оказание помощи учащимся в их личностном развитии, повышении каче-
ства знаний, подготовка учащихся к единому государственному экзамену, по-
вышение уровня обученности  по основным учебным дисциплинам. Кроме то-
го, в институте реализуется научно-образовательный проект «Академия успе-
ха», направленный на выявление и развитие у обучающихся общеобразова-
тельных организаций творческих способностей и интереса к научно-
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддерж-
ки одаренных детей.  
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Философский эго-текст – относительно самостоятельная бытийная дан-
ность, принадлежащая к миру смыслов, миру социальной коммуникации. Лич-
ность осуществляет  возможность зафиксировать собственное бытие в мире  
посредством слова, языка. Д. С. Лихачев пишет в предисловии к воспоминани-
ям: «С рождением человека родится и его время. В детстве оно молодое и течет 
по-молодому – кажется быстрым на коротких расстояниях и длинным на боль-
ших» [3, с. 7]. Бытие человека определяется как специфический способ его 
уникального, неповторимого существования. Слово репрезентирует мир чело-
века. Сопряженность темы бытия и слова возможна в силу их смысловой пре-
дельности, связанности с философскими началами. 

Каждый из философских эго-текстов создается с целью ответа на вопро-
сы: «Кто я?», «Что я собой представляю?». Эти вопросы играют ключевую роль 
в проблематике самоидентификации. По определению А. Ю. Шеманова, «само-
идентификация есть стремление определить, кто я реально. А то, что мыслится, 
ставится в контекст вопроса «как это возможно?» и получается модальность 
возможности. Идентичность же – это бытийное самоопределение, которое ле-
жит в основе любого акта мышления» [8, с. 55]. Деятельный характер человече-
ской жизни – это поступки, которые наполняют его судьбу, как расположение 
фактов в тексте жизни. Это то, что он может рассказать о себе другим.  

В свою очередь, будучи ориентированным на прочтение Другим, фило-
софский эго-текст вызывает у читателя особое отношение к себе, основанное на 
идентификации себя с персонажем, тем самым побуждая «пропустить» через 
собственные фильтры представление о себе. Идентификация читателя с авто-
ром философского эго-текста способна влиять и на самого читателя, и на текст, 
который не замкнут в себе, а открыт и обращен к Другому, требуя своего про-
чтения. Текст меняет читателя не механически: читатель сам создает свое от-
ношение к тексту и его автору, имея возможность не только впасть в иллюзию 
о самом себе, но и сконструировать модель собственной личности в соответ-
ствии с собственной идентификацией. В этом случае возникает шанс открыть 
себя в новом качестве, поскольку становится возможным построить свою жизнь 
в соответствии с этой идентификацией. Человек самопознает себя, открывая се-
бя посредством самопреобразования.  

Идеи духовной нравственности, заложенные в философских эго-текстах, 
в большей степени связаны с вопросами образования и воспитания, ибо в про-
цессе чтения данных произведений мы не только пытаемся понять, постичь 
определенные истины, но и очерчиваем для себя путь к творчеству, к самостоя-
тельному мышлению и самовоспитанию через призму жизненного опыта мыс-
лителей.  

В. И. Вернадский неоднократно подчеркивал в своих дневниковых запи-
сях: «Я хочу, чтобы дневник имел и семейное значение, чтобы сын шел по тому 
же пути, по какому иду я, шел мой отец и дед…» [1, с. 6]. 

XVIII век, век Просвещения А. А. Елистратова называет «золотым веком» 
эпистолярной прозы. В это время создаются  многочисленные циклы писем, 
ставшие памятниками культуры. Исследователь отмечает: «В XVIII в. жанр 
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Следующий этап исследования проводился в ходе приемной кампании с 
абитуриентами, подающими документы на разные факультеты МГПИ. Резуль-
таты собеседования с выпускниками, подавшими документы в вуз, позволили 
сделать следующие выводы: 

– большая часть выпускников (41 %) сделала свой выбор осознанно, 
определилась с направлением и профилем подготовки, в каком вузе они хотят 
получать образование; эта категория учащихся самостоятельно выстроила свой 
алгоритм подачи документов; 

– во вторую группу (29 %) вошли абитуриенты, которые были ориенти-
рованы на вуз, факультет, но направление подготовки выбирали при подаче до-
кументов по совету либо декана факультета, либо преподавателей; 

– третью группу абитуриентов (30 %) составили учащиеся, которые ори-
ентировались на выбранный набор ЕГЭ и полученные баллы; прежде чем пода-
вать документы, они интересовались в приемной комиссии, где они имеют 
шанс и куда подать свои документы.   

Кроме того, абитуриенты второй и третьей группы характеризовались: 
–  отсутствием четких знаний правил приема в вузы России; 
– неумением отслеживать свою позицию в рейтинговом списке поступа-

ющих и сравнивать с числом бюджетных мест; 
– отсутствием конкретных знаний о возможностях дополнительных бал-

лов за индивидуальные достижения. 
Части абитуриентов (37 %) требуется квалифицированная психологиче-

ская помощь по снятию тревоги и стресса. 
Результаты проведенного исследования показали, что  еще немало стар-

шеклассников,  у которых не сформированы конкретные ориентации на буду-
щую профессию. Они не соотносят выбор вуза для получения высшего образо-
вания с собственными реальными способностями и возможностями для буду-
щей работы, а также не имеют четкого представления о сути выбранной про-
фессии. 

Таким образом, процесс формирования готовности старшеклассников к 
выбору профессии состоит не только в направленности на выбор конкретной 
специальности и вуза, но и в нахождении внутренних, личностных оснований 
такого выбора. Выявление особенностей в процессе социально-профессиональ 
ного самоопределения предполагает анализ взаимодействия двух систем. С од-
ной стороны, это личность как сложнейшая саморегулирующаяся система, с 
другой – система общественного ориентирования молодежи в решении вопроса 
о сознательном выборе профессии [2]. Для оптимизации выбора молодежью 
профессии необходима работа, направленная на осознание ею своих личност-
ных предпочтений, потребностей и ценностных ориентаций. Только осознание 
самой личностью своих потребностей и возможностей сможет обеспечить вы-
сокий уровень готовности к выбору будущей профессии, основанный на ее мо-
тивационных факторах.  
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бронхо-легочных заболеваний. В нашем случае предлагается по пиковой скоро-
сти выдоха косвенно измерять выносливость. Для этого следует проводить до-
полнительные исследования [4]. Нужно более длительное время выявлять зави-
симость между ПСВ и частотой сердечных сокращений и пульсом-суммой вос-
становления. 

Таким образом, на подготовительном этапе легкоатлетического макроцик-
ла у бегунов на средние дистанции целесообразно укреплять общую выносли-
вость. Для этого бегуны должны пробегать 10–15 километров, контролируя 
пульс в пределах 160 ударов в минуту, одновременно тренируя специальную 
выносливость. Опыт показывает, что в соревновательный период  приоритеты в 
формировании выносливости меняются. Конкурентные условия диктуют ис-
пользование таких методов, как повторного и интервального. Они обеспечивают 
укрепление специальной  выносливости. Вместе с тем в  соревновательный пе-
риод на тренировках отрабатывается техническая и тактическая подготовка 
спортсменов.  

Накоплен достаточный опыт по формированию выносливости у легкоат-
летов-бегунов на средние дистанции. Важно правильное взаимодействие трене-
ра и спортсмена с тем, чтобы выполнялись все те правила, требования, которые 
были получены в тренировочном и соревновательном периодах. Результаты 
всех тренировок целесообразно фиксировать в личном дневнике спортсмена, 
чтобы отмечать свои результаты, достижения и антирекорды, анализировать 
причины, которые привели к ним, сравнивать с опытом других тренеров и 
спортсменов. 

На всех этапах тренировочного микроцикла у легкоатлетов целесообразно 
осуществлять общую и  конкретную, т. е. нацеленную на конкретные соревно-
вания, психологическую подготовку. Она направлена на мобилизацию сил, вни-
мание, конкуренцию и умение расслабиться. Важно быть готовым к преодоле-
нию  неожиданных трудностей, которые возможны на тренировках и соревно-
ваниях. Данные задания включают в себя тренинги, переходящие в аутотренинг 
в условиях соревнований. 
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собности. Отдых предполагает потягивания, быструю ходьбу. Важно снизить 
частоту сердечных сокращений в минуту и дыхание сделать равномерным. 

Исследование такого важного параметра, как работоспособность легкоат-
летов в беге на средние дистанции, проводилось в течение полугода. Нами была 
поставлена задача – выявить динамику работоспособности в контрольной груп-
пе. Нами были взяты для исследования следующие испытания: бег на 100 м, бег 
на 400 м, бег на 800 м, бег на 1500 м, бег на 3000 м и 15 000 м. 

В качестве критерия функционального состояния представителей кон-
трольной группы была взята частота сердечных сокращений после финиша  на 
1000-метровой дистанции. Измерялась ЧСС после 1, 2, 3 минут восстановле-
ния. 

Измерения проводились в течение нескольких этапов, предшествующих 
соревнованиям. Важно было установить, как изменяется работоспособность  
спортсменов при приближении к  ответственным стартам. 

Как и следовало ожидать, наиболее низкие результаты по всем парамет-
рам были зафиксированы в предстартовом этапе. Далее работоспособность уси-
ливалась в специально-подготовительный этап и в соревновательный этап. 
Наивысшие результаты были получены среди испытания в беге на 400 и 
800 метров, и наименьшие результаты были получены в беге на 100 и 1000 мет-
ров. Это объясняется спецификой тренировочных занятий бегунов на средние 
дистанции. Работоспособность определялась по восстановлению пульса в тече-
ние 1, 2 и 3 минут после нагрузки (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Динамика ЧСС при нагрузке и в восстановительном периоде 

на различных этапах макроцикла (средние данные) 

 

Тест / показатель ЧССН ЧСС1 ЧСС2 ЧСС3 ПСВ ПСВ % 

Исходные данные 180,8 132,0 114,4 103,2 349,6 100 
Общеподготовительный этап 182,4 132,0 113,6 105,6 351,2 100,5 
Специально-подготовительный 
этап 

180,0 128,0 110,8 101,6 340,4 97,4 

Предсоревновательный этап 179,2 124,8 109,6 99,2 333,6 95,4 
Соревновательный этап 178,4 126,4 111,2 98,4 336,0 96,1 

 
В качестве метода изучения функционального состояния спортсменов до-

полнительно проводилось определение реакции сердечно-сосудистой системы 
по показателям ЧСС на стандартную нагрузку – бег 1000 м за 3 минуты 00 се-
кунд, что соответствовало приблизительно 88 % максимальных возможностей 
спортсменов в беге на этой дистанции. Определялась ЧСС после нагрузки и че-
рез 1, 2 и 3 минуты восстановления. Вычислялась пульс-сумма восстановления 
(ЧСС1 + ЧСС2 + ЧСС3). 

Также нами предлагается для измерения пиковой скорости выдоха (ПСВ) 
использовать пикфломер. В медицине им определяют эффективность терапии 

91 

Abstracts: The article deals with the subject of motivation of the reconsidering 
the syllabus in Literature for High School, due to changes in the sphere of moral val-
ues and the modern tasks of upbringing the younger generation  

Key words: based orientations of the person, selections of literary works, justi-
fiability for the introduction of literary works in the curriculum, education through 
problem solving. 

 
Среди целей и задач современного школьного литературного образова-

ния, которые определены в Государственном образовательном стандарте, яв-
ляющемся нормативной основой для вариативных программ основной школы, 
ярко выраженную воспитательную и развивающую направленность имеют 
формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания и чув-
ства патриотизма, образного и аналитического мышления, развитие устной и 
письменной речи учащихся, выявление в произведениях конкретно-историче- 
ского и общечеловеческого содержания. И если основная цель литературного 
образования – «способствовать духовному становлению личности, формирова-
нию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенного владения 
речью» [1, с. 14], оно в первую очередь «должно влиять на ценностные ориен-
тации личности, определяющие ее реальное поведение [2, с. 16]. Так как школа 
сегодня оказывает образовательные услуги, именно уроки литературы, пожа-
луй, более чем когда-либо, в этих условиях должны способствовать знанию и 
уважению учащимися культуры своего народа, воспитанию у них нравствен-
ных качеств, способствующих пониманию других и умению смотреть в себя. 
То есть «сотворчество читателя помогает ученику ощутить себя личностью 
творческой, испытать чувство удовлетворения от самого процесса своего ду-
ховного обогащения» [3, с. 18]. Слово «изучение» в данном случае изначально 
определяет неверность и безрезультатность цели и организации такого подхода 
к их проведению, так как вместо работы души в этом случае предполагается 
только работа памяти, в то время как, проживая (по определению Г. И. Белень-
кого) текст произведения, учащиеся в процессе диалогового обсуждения, оце-
нивая причины поступков литературных героев и соразмеряя их со своими 
жизненными установками, будут искать ответы на появившиеся у них вопросы 
нравственного порядка, что придает этому школьному предмету одинаково 
важное, первостепенное значение для всех школьников, независимо от их жиз-
ненных планов и профессионального выбора, связанных с окончанием школы. 
И наряду с профессиональной компетенцией учителя, способного и готового 
проектировать образовательную среду и в качестве коммуникативного компо-
нента предъявлять требования не столько к ученику, сколько в первую очередь 
к себе и методической базе, положенной в основу своей работы с учащимися, 
важное значение имеет отбор литературных произведений для работы с их тек-
стами на уроках литературы, что является одним из наиболее слабых мест в 
формировании учебной программы современной школы. И оснований для тако-
го вывода достаточно много. 

Пожалуй, главным больным местом сегодняшнего школьного курса лите-
ратуры является практически полное отсутствие произведений, герои которых 
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могли бы восприниматься учащимися разного возраста в качестве жизненного 
примера и образца для подражания, служили бы воспитанию у учащихся таких 
все более значимых в современной жизни качеств, как гражданственность и 
патриотизм: вместе с именами их авторов ушли из программы произведения 
А. П. Гайдара, Н. А. Островского, А. А. Фадеева. Школьники больше не учат 
наизусть граждански-гордые «Стихи о советском паспорте», которые рождали 
и проявляли гордость за принадлежность к своему народу, к своей великой 
стране и к одному из наиболее значимых государственных символов, а также 
созвучную лермонтовскому «Парусу» «Песню о Буревестнике» М. Горького: 
подготовка к ЕГЭ, введенному в 2009 году, кардинально изменила сами прин-
ципы литературного образования.  

В учебной программе практически отсутствуют произведения о Великой 
Отечественной войне, и школьники не знают знаковых для советской литерату-
ры повестей Е. И. Носова «Красное вино Победы» и «Усвятские шлемонос-
цы», романа К. М. Симонова «Живые и мертвые», «Брестской крепости» 
С. С. Смирнова, романа «Горячий снег» Ю. В. Бондарева, повести Б. Л. Василь-
ева «В списках не значился», повести В. Быкова «Сотников» и планировавшей-
ся в советское время к введению в обязательную школьную программу его же 
повести «Обелиск». 

Не происходит глубокого знакомства со знаковыми для советского пери-
ода литературными произведениями Нобелевских лауреатов Б. Л. Пастернака и 
М. А. Шолохова, с творчеством Л. М. Леонова, Б. А. Лавренева, экранизация 
рассказа которого «Сорок первый» была в свое время удостоена Ленинской 
премии. Практически нет в учебной программе произведений современной ли-
тературы.  

Произведения, отобранные авторами учебных программ, не всегда ориен-
тированы на возраст учащихся. Так, И. С. Тургенев рассказ «Муму» не писал 
для 12-летних пятиклассников, которые еще вряд ли способны ответить на 
главный вопрос, почему же Герасим топит собаку, если он решил не возвра-
щаться к барыне, и провести нравственную параллель с пушкинским социаль-
но-психологическим диагнозом «страшен русский бунт, бессмысленный и бес-
пощадный», в свою очередь, к сожалению, трактуемым в школе только в значе-
нии коллективного восстания, но не как индивидуальный протест души, нача-
лом которого становится страшное для человека решение-жертва. В равной 
степени и Л. Н. Толстой не адресовал свой роман «Война и мир» 15-летним 
подросткам, не знакомым с политико-экономической ситуацией предрефор-
менной России, что породило в практике многих учителей возможность знако-
мить их с романом фрагментарно, по принципу «мальчики читают про войну, а 
девочки про любовь». Уже своим объемом роман сегодня пугает современных 
тинейджеров, которые все больше пользуются для чтения планшетом. Стрем-
ление как можно быстрее при помощи гаджетов получать информацию уже 
привело к тому, что молодежь читает сегодня все меньше, а роман «Война и 
мир», требующий внимательного даже не чтения, а его проживания и опреде-
ленной жизненной зрелости, не единственное произведение великого писателя, 
и потому современные жизненные реалии, когда в мире активно происходит 
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best results, it is recommended to pay special attention to the development of special 
endurance. 

Key words: special endurance, middle distance running, peak expiratory flow. 
 
Определяются общая выносливость для разных видов физической актив-

ности и специальная выносливость, например силовая. Для формирования вы-
носливости у бегунов  применяются такие методы, как соревновательный, иг-
ровой. Данные методы являются универсальными в спорте. Методы интерваль-
ного,  прерывного упражнения необходимы для поддержания спортсменов ра-
ботоспособными на заданном уровне в течение всей тренировки. Также исполь-
зуются методы непрерывного упражнения. 

В. И. Никифоров выделяет различные виды выносливости у легкоатлетов. 
Поэтому важно учитывать  индивидуальные особенности спортсменов в плане 
выносливости [2].  

И. С. Барчуков отмечает, что в беге на средние дистанции  акценты ставят 
на выносливости не только для того, чтобы  получить максимальные результа-
ты, но и для повышения работоспособности во время прохождения дистанции 
[1]. 

Для развития специальной выносливости у бегунов на средние дистанции 
В. В. Прохоренко, С. Г. Дзержинский и Л. Б. Дзержинская предлагают исполь-
зовать такие упражнения, как повторный и переменный бег на средних дистан-
циях со скоростью ниже соревновательной, а затем с соревновательной скоро-
стью [3].  

Изучено, что пробегание легкоатлетами  коротких отрезков дистанции со 
скоростью в диапазоне 88–95 % от предельной тренирует скоростные умения 
спортсмена и специальную выносливость. Пробегание таких же участков на 
пределе скоростных возможностей направлено на их развитие. Далее требуется 
бег в таком режиме некоторое время. После такого бега целесообразно перейти 
к восстановлению организма. 

Для развития выносливости предлагаются следующие упражнения для 
бегунов на средние дистанции: пробежки в течение 60 минут с поддержанием 
частоты пульса около 150 ударов в минуту. Такие упражнения полезны после 
выходного дня. Они носят аэробный характер. 

Для силовой выносливости предлагаются упражнения со штангой, гиря-
ми, бег с утяжелениями, круговые тренировки, бег по песчаной почве и др. Они 
направлены на преодоление усталости, силовых нагрузок и для бегунов на 
средние дистанции важны для того, чтобы быть выносливыми в своем виде 
спорта. Предлагается также после обычной тренировки выполнять дополни-
тельные задания, связанные с ускорениями, или силовые занятия в тренажер-
ном зале. 

В процессе тренировки легкоатлетов-бегунов важно учитывать, что 
упражнения на ускорение существенно повышают усталость спортсменов, по-
этому важно сочетать их с отдыхом для поддержания необходимой работоспо-
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изменение нравственных ценностей, делают для борьбы с этим процессом, 
наиболее активно влияющим именно на молодежь подросткового возраста, бо-
лее актуальными для чтения в старших классах романы «Анна Каренина» и 
«Воскресение», ставящие вопросы как права на любовь и самого высокого со-
держания этого слова и понятия, так и личной ответственности за судьбу друго-
го человека и за последствия совершенного нами, о чем предупреждал и что 
считал обязательным личностно формирующим качеством для каждого челове-
ка Антуан де Сент-Экзюпери. И задачей учителя в этом случае становится 
необходимость формирования у молодых людей стремления прочесть романы 
Л. Н. Толстого в более зрелом возрасте.  

В рабочей программе по литературе Т. Ф. Курдюмовой присутствует 
фрагмент из романа «Война и мир», посвященный «образу защитника Родины» 
Пети Ростова, хотя данное определение вряд ли оправдано художественной ло-
гикой романа, так как психологизм сцены гибели практически еще ребенка, 
движимого не столько осознанным стремлением воина убить врага и защитить 
Родину, сколько азартом атаки и детской безоглядной смелостью, заключается 
в пронзительном неприятии Толстым самой войны и огромной трагедии, без-
возвратности и бессмысленности гибели только начинающего жить и романти-
чески (как и внешне сдержанный, но такой же романтик в душе Андрей Бол-
конский) мечтающего о совершении подвига мальчика-воина, который совсем 
незадолго до того по-доброму и совсем по-детски угощал солдат изюмом и 
доброжелательно относился к такому же юному солдату вражеской армии, 
французскому барабанщику Винсенту, ласково прозванному русскими солда-
тами Весенним.  

Уроки литературы должны вызывать у учащихся вопросы и потребность 
самостоятельно найти на них ответы, аргументацией для которых могут и 
должны стать другие литературные произведения, в которых присутствует по-
добная сюжетная проблематика, что расширяет как читательский багаж учаще-
гося, так и умение видеть подобные проблемы и находить их решение в окру-
жающей его действительности. По той же причине рассказ Н. С. Лескова 
«Левша» не ставит шестиклассников перед необходимостью поиска ответа на 
один из наиболее актуальных в современной гуманитарной науке вопрос о 
национальной идентичности: в данном случае почему русский мастер в темном 
сарае примитивными инструментами смог выполнить тончайшую работу, но не 
удосужился изготовить для этого специальные инструменты, которые позволи-
ли бы ему достичь еще более высокого уровня мастерства, что напрямую со-
пряжено с философскими взглядами Н. Бердяева на «загадку русской души» и 
«о назначении человека».  

Работа с текстом повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» обязательно долж-
на предполагать поиск ответа на вопрос, за что Тарас убил своего сына (здесь 
показательным является тот факт, что в абсолютном большинстве случаев сами 
учителя отвечают на этот вопрос: «за измену, за предательство», забывая, что 
изменником он был в глазах соратников и отца, а читатель, видящий и знаю-
щий от автора то, о чем на знают герои произведения, должен видеть, что 
Андрий потерял голову от любви, забыл обо всем на свете, сделав свой траги-
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ческий для него выбор, так как, по мысли Ф. Достоевского, в любви «бог и дья-
вол борются, и поле битвы – душа человеческая») и имел ли он право на это, 
потому в этой связи оправданным будет введение в программу рассказа П. Ме-
риме «Маттео Фальконе», прочтение которого позволит учащимся провести 
сюжетную параллель поднятых в повести Н. Гоголя проблем с наказанием, вы-
несенным отцом малолетнему любимому сыну, и найти для себя дополнитель-
ные аргументы в поисках оценки и соразмерности преступления и наказания. 
Считаем, что не только вызывает сомнение, но и неоправдано введение в учеб-
ную программу этого же класса такого произведения, как «Песнь о Гайавате» 
Г. Лонгфелло, тем более предполагающее знакомство с биографией ее автора, 
вместо чего полезно было бы ввести уникальную по языку автобиографиче-
скую повесть И. С. Шмелева «Лето Господне», а в обязательную программу 
10 класса необходимо ввести повесть Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского 
уезда», текст которой дает учащимся материал для размышления на такие важ-
ные в этом возрасте темы: «любовь и долг: что выше и важнее?» и «подсудна 
ли любовь?», входящие в перечень разработанных нами проблемно-тематиче- 
ских блоков, определяющих основные личностно значимые направления нрав-
ственного воспитания школьников в процессе работы с проблематикой художе-
ственных текстов на современных уроках литературы. 
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Основные задачи связаны с выявлением теоретических основ, методоло-
гических подходов формирования физических качеств подростков во внеучеб-
ной деятельности, определением содержания и структуры понятия «физические 
качества подростков», разработкой модели и соответствующих ей педагогиче-
ских условий формирования физических качеств подростков во внеучебной де-
ятельности, проведением эксперимента по апробации разработанной модели, 
оценке ее эффективности и представлении научной интерпретации результатов. 

Для решения задач исследования и проверки его гипотезы предполагается 
использовать следующие методы: теоретические – анализ научной (философ-
ской, социологической, психологической, педагогической), учебной и методи-
ко-технологической литературы; объяснение и интерпретация (индукция, де-
дукция, рефлексия), систематизация и обобщение результатов (схематизация, 
построение выводов, составление текстовых таблиц, формализация); моделиро-
вание; эмпирические – констатирующий и формирующий эксперименты; инди-
видуальные и групповые беседы с педагогами и обучающимися; анкетирова-
ние; тестирование; наблюдение; статистическая и математическая обработка 
экспериментальных данных, их графическое представление; ранжирование. 

С учетом изложенного, становится важным исследование теоретических 
основ и прикладных аспектов формирования физических качеств подростков во 
внеучебной деятельности физкультурно-спортивной направленности. 
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пов психического и физического развития можно вполне компенсировать 
включением подростков в деятельность по совершенствованию своего орга-
низма при целенаправленном педагогическом воздействии на формирование 
приоритетных двигательных качеств. Главными из них в подростковом воз-
расте являются сила, выносливость, быстрота и скоростно-силовые качества [2, 
с. 121].  

На уроках физической культуры в общеобразовательных организациях 
работа по их развитию преимущественно ведется на основе усредненной про-
граммы, ориентированной на общую физическую подготовку. Между тем по-
тенциал специальной физической подготовки, предполагающей формирование 
двигательных качеств, остается до конца не реализованным. Поэтому имеется 
объективная необходимость в организации специальной педагогической работы 
по формированию физических качеств подростков с использованием возмож-
ностей внеучебной деятельности физкультурно-спортивной направленности 
(Л. И. Божович, В. А. Горский, Е. П. Ильин, Ю. П. Кобяков, В. Р. Кучма, 
Г. С. Никифоров, А. В. Петровский, В. М. Покровский, А. А. Реан). Причем 
важными являются создание и реализация таких программ, которые были бы 
рассчитаны на подготовку детей с разным уровнем развития двигательных ка-
честв, создавая стартовые возможности для апробации каждому собственных 
сил [4, с. 89].  

Однако, несмотря на неоспоримую теоретическую значимость и практи-
ческую направленность данных исследований, необходимо отметить, что в 
настоящее время существует необходимость поиска эффективных путей, спо-
собов формирования физических качеств у подростков [3, с. 154]. 

Это обусловлено существующими противоречиями: между потребностью 
обучающихся общеобразовательных организаций в повышении двигательной 
активности и недостаточной ориентацией системы формального физического 
воспитания на развитие приоритетных физических качеств; между потребно-
стью общеобразовательных организаций в повышении привлекательности для 
обучающихся за счет расширения спектра образовательных, включая физкуль-
турно-оздоровительные, услуг, и недостаточным задействованием для этого ре-
сурсов внеучебной деятельности; между высоким потенциалом внеучебной де-
ятельности в формировании и развитии физических качеств обучающихся и не-
достаточным уровнем научно-теоретического и содержательно-технологиче- 
ского сопровождения процесса. 

Проблема данного исследования состоит в выявлении теоретических ос-
нов и педагогических условий, обеспечивающих эффективное формирование 
физических качеств у подростков во внеучебной деятельности. Цель исследова-
ния – выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить педаго-
гические условия формирования физических качеств у подростков во внеучеб-
ной деятельности. В качестве объекта рассматривается процесс формирования 
физических качеств у подростков. Предметом исследования являются педаго-
гические условия формирования физических качеств у подростков во внеучеб-
ной деятельности. 
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За годы работы М. М. Бахтина заведующим кафедрой сначала всеобщей 

литературы (1945–1952 гг.), а затем – русской и зарубежной литературы (1952–
1961 гг.) Мордовского пединститута и Мордовского университета (с 1957 г.) 
                                                           

 Необходимо отметить, что в институтских документах: протоколах кафедры, Учено-
го Совета, заключениях различных комиссий и т. п. наблюдаются разночтения в названии 
кафедры М. М. Бахтина. Например, встречаются такие версии – кафедра зарубежной литера-
туры, кафедра зарубежных литератур, кафедра литературы, и это несмотря на то, что офици-
ально она именовалась кафедрой всеобщей литературы. Только в 1952 г. она была объедине-
на с кафедрой русской литературы и с тех пор стала называться кафедрой русской и зару-
бежной литературы.  
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ему неоднократно приходилось перестраивать учебно-методическую и научно-
исследовательскую работу вверенного ему подразделения в зависимости от 
происходивших в стране социально-политических событий. Особенно остро это 
ощущалось в начале 1950-х годов, о чем красноречиво свидетельствуют доку-
менты, хранящиеся в Центральном государственном архиве Республики Мор-
довия (ЦГА РМ). 

Как известно, в 1950 году вышла в свет работа И. В. Сталина «Марксизм 
и вопросы языкознания». Она была написана в связи с дискуссией по вопросам 
языкознания, развернувшейся на страницах газеты «Правда».  

В этой работе «вождь народов» подверг резкой критике теорию академи-
ка Н. Я. Марра (1864/65–1934) о языке, основные положения которой сводились 
к следующему: язык есть надстройка над экономическим базисом; язык имеет 
классовый характер и его развитие происходит в форме периодических взры-
вов; язык не есть средство общения между людьми, а орудие борьбы одного 
класса против другого и т. п.  

Таким образом, антимарксистская теория академика Марра о языке, по 
мнению «антимарристов», пыталась столкнуть советское языкознание с пра-
вильного пути. Однако «гениальный» труд т. Сталина указал «ясный путь со-
ветской науке о языке и подвел глубокий теоретический фундамент под прак-
тику языкового строительства в нашей стране – одного из важнейших звеньев 
советской социалистической культуры <…> Это произведение И. В. Сталина 
подняло на новую ступень всю науку о языкознании и серьезно обогатило 
марксизм» [3, с. 315–315]. 

Обсуждению «гениальных трудов И. В. Сталина по языкознанию» было 
посвящено объединенное заседание кафедр русской и всеобщей литературы, 
состоявшееся 18 октября 1950 года. На нем с докладом на тему «Применение 
учения И. В. Сталина о языке к вопросам литературоведения» [5, д. 292, л. 48] 
выступил М. М. Бахтин. Вот некоторые выдержки из его выступления, отра-
женные в протоколе заседания: «…Литературоведческое изучение произведе-
ния должно быть связано с языком. Надо повернуться к языку как определяю-
щему специфику литературы. Но неклассовый язык используется в классовых 
целях. Возникает проблема классового использования языка в литературе. Чем 
более народен писатель, тем более он использует богатство народного языка и 
тем более его язык общенароден. Чем шире язык писателя, тем он более наро-
ден. Надо внести ясность в термин язык писателя. Язык писателя – это общена-
циональный язык. При изучении стиля писателя надо помнить, что здесь язык 
поставлен на службу определенной индивидуальности. В стиле начинается 
классовое использование языка. Стиль писателя глубоко индивидуален. Обще-
национальность языка осуществляется в индивидуальном стиле. При изучении 
стиля надо исходить из национальности языка и отмечать печать индивидуаль-
ности. Ритм речи – явление неклассовое. Стихосложение, ритм определяется 
природой самого языка. Жанр непосредственно явление языковое. Жанры рож-
даются вместе с языком. Отрывать проблему жанра от проблемы языка нельзя» 
[5, д. 292, л. 48]. 
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зовании новых программ физкультурно-оздоровительной работы с обучающи-
мися во внеучебной деятельности [1, с. 494]. До настоящего времени востребо-
ванные программы пропедевтического (вводный, подготовительный, излагае-
мый в сжатой и элементарной форме) значения в практике образования физ-
культурно-спортивной направленности встречаются редко. Между тем не-
оправданное игнорирование их потенциала снижает эффективность физической 
подготовки детей в целом, оказывает влияние на формирование физических ка-
честв у подростков в частности [5, с. 495]. 

Вместе с тем в современной педагогической науке имеется достаточно 
большой пласт исследований, посвященных данной проблеме.  

В трудах А. Г. Асмолова, А. В. Басова, А. П. Лаптева, Л. Ф. Тихомировой 
говорится об определяющей роли образа жизни человека для его здоровья. Со-
хранению здоровья детей в период обучения посвящены работы Н. П. Аникее-
вой, В. Г. Бочаровой, П. И. Третьякова. Вопросы ценностного отношения к здо-
ровью нашли отражение в исследованиях Б. С. Братуся, О. С. Васильевой, 
Б. И. Новикова, Ф. Р. Филатова и др. О роли физического воспитания пишут 
В. К. Больсевич, М. Я. Вильенский, Л. И. Лубышева. Специальные работы по-
священы вопросам формирования физических качеств подростков (Б. А. Аш-
марин, А. Я. Журкина, Б. Н. Минаев, Н. А. Фомин, А. А. Лаптев и др.). 

Актуализация проблемы формирования физических качеств у подростков 
во внеучебной деятельности обусловлена тем, что, в отличие от предметно-
ориентированного общего образования, внеучебная деятельность  чаще всего 
личностно ориентирована. Это обеспечивает социокультурное развитие уча-
щихся при осуществлении разных видов деятельности – познавательной, худо-
жественно-творческой, социально-преобразующей, конструкторской, турист-
ско-краеведческой, коммуникативной, игровой, досугово-развлекательной, 
оздоровительной и физкультурно-спортивной. По данным социологических ис-
следований последние из них являются особенно востребованными в детской 
среде. Именно поэтому в Стратегии развития воспитания на период до 2025 го-
да, разработанной Министерством образования и науки в 2015 году по заданию 
Правительства Российской Федерации, на них обращено особое внимание. В 
ней утверждается о «выращивании» новых видов практики физического совер-
шенствования на основе регулярных занятий с детьми физической культурой и 
спортом. Этому и должна способствовать внеучебная деятельность физкуль-
турно-спортивной направленности, привлекая разновозрастной контингент 
(Д. С. Акименко, Л. И. Боровиков, Е. Б. Евладова, А. Я. Журкина, Н. Н. Назаро-
ва, В. С. Собкин, Н. А. Соколова). 

Особого внимания в этой связи заслуживают дети подросткового возрас-
та. В этот период, как известно, наблюдается интенсивное формирование си-
стем организма на фоне созревания структур головного мозга. Быстрыми тем-
пами развивается опорно-двигательный аппарат. Наблюдаются изменения в 
психофизиологической сфере, связанные с половым созреванием, обретением 
способности независимой самооценки на фоне мнений взрослых, самоутвер-
ждения и определения себя в мире людей. Объективное рассогласование тем-
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В настоящее время в России укрепляется здоровьесозидающий характер 

образования: его ключевой задачей становится подготовка будущего педагога, 
способного к органичному физическому, интеллектуальному и нравственному 
саморазвитию. Залогом успешной деятельности сегодня становится высокий 
потенциал, определяющий творческую направленность физкультурной работы 
в формате «спорт для всех» [6]. При таком подходе приоритетными качествами 
человека становятся образованность, компетентность, информационная незави-
симость, самостоятельность и инициативность при высокой культуре здоровья.  

С рождения каждый человек находится в движении, с помощью чего он 
познает окружающий мир и адаптирует его под собственные нужды. По спра-
ведливому утверждению известных отечественных и зарубежных физиологов, 
движение – это врожденная, жизненно необходимая потребность, отсутствие 
или слабое проявление которой служит тревожным сигналом. Безусловно, ре-
бенок, появившийся на свет, постепенно самостоятельно учится выполнять не-
которые простые двигательные акты, такие как подтягивание и отталкивание от 
себя предмета, удержание головы в вертикальном положении, перевороты со 
спины на живот и обратно, сидение, ползание, стояние, приседание и подъем, 
хождение и бегание. Но эти акты в развивающемся организме имеют скорее 
непроизвольную, безусловно-рефлекторную регуляцию. Движения же, хоть и 
состоят из отдельных двигательных актов, предполагают задействование про-
извольной, условно-рефлекторной системы нервной регуляции поведения. То 
есть любое движение следует рассматривать как проявление воли человека. 
Понимая движение в обозначенном контексте, можно утверждать, что оно в те-
чение жизни способно к совершенствованию [7, с. 258].  

Оптимальный возраст для формирования и развития различных движений 
по объективным причинам – школьный возраст, когда под контролем профес-
сиональных педагогов с учетом сенситивного периода обучающиеся целена-
правленно осваивают простые двигательные акты в составе комплексных дви-
жений в ходе специально организованного процесса физического воспитания. 
Его результатами становятся физические качества в виде быстроты, ловкости, 
силы, выносливости и гибкости. Именно они устанавливают пределы двига-
тельных возможностей человека.  

К сожалению, исходя из ежегодно публикуемых официальных данных, 
можно заключить, что состояние здоровья обучающихся и уровень развития их 
физических качеств в нашей стране оставляет желать лучшего, что свидетель-
ствует в том числе о недостаточности прилагаемых усилий педагогов в рамках 
формального школьного образования в обозначенном направлении. Для расши-
рения его функционала имеется острая необходимость в разработке и исполь-
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Сталинский «труд» послужил основой для перестройки работы всех 
лингвистических и литературоведческих кафедр Мордовского пединститута. В 
связи с этим Михаилу Михайловичу пришлось даже изменить тему своей науч-
но-исследовательской работы. Вместо ранее намеченного исследования «Бур-
жуазные концепции эпохи Возрождения» Бахтин запланировал себе на 1951 год 
работу над темой «Язык и стиль литературных произведений в свете учения 
И. В. Сталина о языке» [5, д. 292, л. 48; д. 283, л. 221]. 

Необходимо также отметить, что процесс перестройки работы кафедры 
на основе «гениальных трудов» т. Сталина по языкознанию тщательно контро-
лировался со стороны дирекции пединститута. Доказательством тому являются 
неоднократные проверки ее деятельности различными комиссиями. На одной 
из подобных проверок нам бы хотелось остановиться более подробно, ибо до 
сих пор остается загадкой, что послужило для нее реальным поводом.  

Итак, в период с 1 по 17 марта 1951 года на кафедре всеобщей литерату-
ры была осуществлена комплексная проверка состояния дел. К тому времени в 
ее штате числились лишь два сотрудника – М. М. Бахтин – заведующий и 
В. Б. Естифеева – преподаватель. Незадолго до этих событий третий член ка-
федры А. А. Савицкий, был вынужден покинуть Саранск. 

«Внешним поводом для проверки работы кафедры, – вспоминала много 
лет спустя В. Б. Естифеева, – послужили экзаменационные билеты, затребован-
ные заведующим учебной частью П. В. Ромадиным. Он нашел, что в ряде биле-
тов отсутствовали обязательные для того времени высказывания основополож-
ников марксизма-ленинизма и русских революционных демократов. Так, в би-
лете, предлагавшем анализ «Фауста» Гете, не было высказывания т. И. В. Ста-
лина о «Фаусте». В билете с анализом «Собора Парижской Богоматери» В. Гю-
го отсутствовали высказывания русских революционных демократов» [1, с. 63]. 

Комиссию по проверке возглавил заведующий кафедрой всеобщей исто-
рии А. Я. Коковин. В ее состав также вошли преподаватели М. А. Носков и 
А. Г. Дорофеева. Кафедра всеобщей литературы проверялась по следующим 
направлениям: 1) деятельность кафедры как научного коллектива; 2) лекцион-
ная работа кафедры. 

В частности, членами комиссии было отмечено, что «члены кафедры в 
процессе работы постоянно совещаются и обсуждают многие вопросы содер-
жания и методики чтения лекции. Кафедра до 2 февраля 1951 года провела 9 за-
седаний, на которых ставились важнейшие вопросы» [5, д. 283, лл. 220–228].  

Одним из наиболее «важных» вопросов, рассмотренных членами кафед-
ры, безусловно, являлся вопрос о трудах товарища Сталина по языкознанию. 
Как с удовлетворением отметили члены комиссии, он рассматривался на ка-
федре целых два раза: «Первый раз 10 октября – в связи с рассмотрением плана 
научной работы, где утверждалась тема т. Бахтина «Язык и стиль литературных 
произведений в свете лингвистических трудов И. В. Сталина», и еще 17 октября 
на объединенном заседании кафедр русской и всеобщей литературы – с докла-
дом Бахтина М. М. на тему: «Применение учения И. В. Сталина о языке к во-
просам литературоведения» [5, д. 283, лл. 220–228]. 
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Вместе с тем в докладе комиссии был отмечен и ряд недостатков в работе 
кафедры «как научного коллектива». В частности, говорилось о том, что в 
плане работы кафедры значился целый ряд вопросов по разделу «учебно-
методическая работа», которые, к сожалению, не нашли никакого отражения в 
делах кафедры и на заседаниях кафедры они не рассматривались. 

Кроме того, в протоколах кафедры не нашли отражения и многие другие 
важные вопросы, которые, по мнению комиссии, «обязательны для кафедры», 
среди них:  

«1. Утверждение экзаменационных билетов.  
2. О работе в базовой школе и помощь школам.  
3. Работа студенческого кружка.  
4. О результатах проверки студенческих конспектов.  
5. На кафедре не заслушаны студенты об их самостоятельной работе, о 

работе над курсовыми сочинениями.  
6. Кафедра совершенно не занималась вопросами работы со студентами-

заочниками.  
7. Вопросы методики чтения лекции и ведения практических занятий» [5, 

д. 283, лл. 220–228]. 
Что же касается вопроса «методики чтения лекции и ведения практиче-

ских занятий», то здесь М. М. Бахтин, как отмечали члены комиссии, стоял «на 
неправильной точке зрения, утверждая, что эти вопросы не подлежат рассмот-
рению на кафедре, исходя из того, что лекция – явление строго индивидуальное 
и не может быть подведена под какой-то шаблон, устанавливаемый на кафед-
ре» [5, д. 283, лл. 220–228].  

В связи с этим комиссия пришла к выводу, что на кафедре не обсужда-
лись материалы Министерства высшего образования по вопросу чтения лекций 
и что о существовании этих материалов члены кафедры попросту ничего не 
знают.  

В качестве серьезного недостатка комиссией был отмечен тот факт, что 
на заседаниях кафедры не рассматривались новые учебные программы по зару-
бежным литературам 1950 года, ибо в кафедральных документах отсутствовали 
какие-либо решения по данному вопросу. Поэтому контроль за реализацией 
программ, рабочих планов и вообще за преподаванием членами комиссии был 
признан неудовлетворительным. В частности, было отмечено, что в первом по-
лугодии М. М. Бахтин не посетил ни одной лекции Евстифеевой и «вообще в 
течение всего истекшего времени учебного года» [5, д. 283, лл. 220-228]. 

К чести членов комиссии, они все-таки обратили внимание на тот факт, 
что на кафедре не было своего лаборанта и учебного кабинета. В течение до-
статочно продолжительного времени, как минимум пяти лет, ее обслуживал 
общий с кафедрой русской литературы кабинет и лаборант. Но фактически ка-
бинет существовал как кабинет русской литературы. Поэтому комиссия посчи-
тала совершенно недопустимым, что «всю техническую работу по делопроиз-
водству кафедры приходится вести самому зав. кафедрой» [5, д. 283, лл. 220–
228]. Действительно, вплоть до 1951 года протоколы заседания кафедры вел 
лично М. М. Бахтин. 
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Основные направления формирования мыслительной деятельности в тех-
нологии развития критического мышления: заинтересовать, побудить к дея-
тельности, создать условия для обобщения, научить добывать информацию, 
способствовать развитию критического мышления, научить самоанализу. 

В основе технологии, как показали исследования А. Хуторского [4], ле-
жит базовая модель, состоящая из трех стадий: стадия вызова, стадия осмысле-
ния, стадия рефлексии. 

Первая стадия ориентирована на актуализацию имеющихся знаний, фор-
мирование личностного интереса к получению новой информации и ценностно-
го отношения к предмету. Поскольку при этом сочетаются индивидуальная и 
групповая формы работы, участие студентов в образовательном процессе акти-
визируется. 

Главными задачами второй стадии являются активное получение инфор-
мации, соотнесение нового с уже известным, систематизация, отслеживание 
собственного понимания. Студент получает возможность задуматься о природе 
изучаемого объекта, по мере соотнесения старой и новой информации учится 
формулировать вопросы, определяет собственную позицию. Очень важно, что 
на этом этапе с помощью ряда приемов преподаватель помогает отслеживать 
процесс познания и понимания. 

Третья стадия направлена на суммирование и систематизацию новой ин-
формации, выработку собственного отношения к изучаемому материалу и фор-
мулирование вопросов для дальнейшего продвижения в информационном поле. 
Анализ собственных мыслительных операций составляет сердцевину данной 
фазы. 

Базовая модель «вызов – осмысление – рефлексия» задает не только 
определенную логику построения учебного занятия, но и последовательность, и 
способы сочетания конкретных методических приемов [1]. 

Из всего изложенного выше можно сделать вывод: методические приемы 
для развития критического мышления, включающие в себя групповую работу, 
моделирование учебного материала, ролевые игры, дискуссии, индивидуальные 
и групповые проекты, способствуют приобретению знаний, обеспечивают бо-
лее глубокое усвоение содержания, повышают интерес к предмету, способ-
ствуют созданию индивидуальной траектории, развивают социальные и инди-
видуальные навыки. Студент, умеющий критически мыслить, принципиально 
принимает возможность сосуществования разнообразных точек зрения в рам-
ках общечеловеческих ценностей, учится работать в коллективе. Таким обра-
зом, у него формируются учебно-познавательные компетенции, а чего именно 
то, что требуют от нас современные подходы к образованию. 
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Проанализировала комиссия и лекционную работу кафедры. По ее мне-
нию, чтение лекций осуществлялось в соответствии с программами. В качестве 
положительных сторон данного вида деятельности членов кафедры были отме-
чены следующие:  

«1. М. М. Бахтин и В. Б. Евстифеева свободно владеют материалом своих 
лекций и вполне эрудированны в своих предметах.  

2. Содержание лекционного материала соответствует требованиям про-
граммы и политической направленности преподавания истории литературы за-
рубежных стран.  

3. В лекциях приводятся высказывания классиков марксизма-ленинизма 
о важнейших явлениях в истории зарубежных литератур, а также высказывания 
выдающихся деятелей русской культуры и культуры зарубежных стран.  

4. В лекциях обоих членов кафедры достаточно четко проводится мысль 
об обусловленности творчества каждого писателя той социально-экономиче- 
ской средой, в которой жил и творил писатель.  

5. При анализе произведений лекторы подчеркивают ту мысль, что круп-
нейшие произведения эпохи народные по своему характеру, замыслу, содержа-
нию и цели. Поэтому-то они и гениальны и не теряют своего значения столети-
ями. Искусство и литература народа бессмертны.  

6. При анализе произведений подчеркивается их политическая целена-
правленность. Например, доцент Бахтин, говоря о политической линии романа 
Сервантеса «Дон Кихот», указывает, что роман был направлен против духа 
авантюр и экспансии. Он говорил о том, что нужно слушаться голоса народа, в 
завуалированной форме выступил против экспансии испанской монархии.  

7. Лекторы достаточно четко подчеркивают ведущую роль русской лите-
ратуры в правильном анализе и глубоком истолковании крупнейших произве-
дений зарубежных литератур. Так, например, наиболее правильное толкование 
«Дон Кихоту» дали Белинский, Чернышевский, Добролюбов и Тургенев.  

8. Необходимо отметить живую форму изложения материала тов. Бахти-
ным, его лекторское мастерство.  

9. Комиссия отмечает, что зав. каф. Бахтин оказывает повседневную по-
мощь тов. Евстифеевой – по подготовке к чтению лекций и повышению квали-
фикации» [5, д. 283, лл. 220–228]. 

Вместе с тем комиссия отметила и ряд существенных недостатков в чте-
нии лекций как по форме и содержанию, так и по их организации и методике. 
Следует отметить, что в основном замечания были высказаны в адрес 
В. Б. Естифеевой: «не дала четкого определения», «не всегда вопросы ставятся 
и излагаются с должной политической остротой», «не сделала общую оценку», 
«материал излагается бесстрастно, маловыразительно», «не цитируются отрыв-
ки из художественных произведений»  и т. д.  

Вместе с тем ряд критических замечаний был сделан и в отношении 
М. М. Бахтина.  

Отметив, что его лекции «живы и эмоциональны», члены комиссии, тем 
не менее, обратили внимание на то, что, например, в лекции М. М. Бахтина об 
испанской драматургии «не было дано объяснение, на первый взгляд, парадок-
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сальному явлению – расцвету испанской драматургии в конце 16 в. и начале 
17 вв. на фоне слабеющей экономически и политически испанской монархии». 
Или вот еще: «Тов. Бахтин, прекрасно осветив творчество Сервантеса и дав по-
дробный анализ его бессмертного произведения «Дон Кихот», все же в конце 
лекции не сделал вывода о значении всего творчества писателя» [5, д. 283, 
лл. 220–228]. 

После того, как работа комиссии была завершена, вопрос о деятельности 
кафедры всеобщей литературы был вынесен на заседание Ученого Совета 
МГПИ, состоявшегося 21 марта 1951 года. На нем с докладом выступил 
М. М. Бахтин, а о результатах проверки доложил председатель комиссии 
А. Я. Коковин.  

В своем кратком выступлении Михаил Михайлович доложил Ученому 
Совету о состоянии работы кафедры.  

«Трудности в работе связаны с тем, – отмечал в своем докладе 
М. М. Бахтин, – что по зарубежной литературе сокращены часы до минималь-
ного количества. На кафедре введен факультативный курс с количеством 96 ча-
сов,  в которые нужно осветить всю зарубежную литературу. На античную ли-
тературу отведено 36 часов, здесь освещается творчество свыше 100 писателей 
и около 200 произведений. Это в один час приходится упоминать о 2–3 писате-
лях и 10 произведениях. 

Вторая трудность – нет не только хороших учебников, но совсем ника-
ких, за исключением Когана, довольно старого издания.   

Особая трудность по XX веку, где нет и программы, ее создаем на месте. 
Но все же кафедра справляется с работой. Ведется спецсеминар по зару-

бежной литературе на тему: «Зарубежная литература в освещении Белинского». 
Студенты проявляют большую самостоятельность, разыскивая в статьях Белин-
ского высказывания о зарубежной литературе. 16 человек пишут курсовые со-
чинения, последними руководит т. Естифеева. 

Научная работа выполняется по плану. Работа по повышению квалифи-
кации, хотя и замедленными темпами, но выполняется. В институте членами 
кафедры прочитано два доклада, вне стен института 12 докладов. Вся работа 
проходит под углом зрения освещения трудов тов. Сталина о языкознании» [5, 
д. 280, лл. 208–211]. 

В своем выступлении заведующий учебной частью П. В. Ромадин отме-
тил, что «как со стороны учебной части, так и со стороны декана факультета 
тов. Макова мало уделялось внимания работе кафедры зарубежной литературы 
(всеобщей литературы – Авт.), а эта кафедра имеет большое познавательное и 
воспитательное значение. Проверка работы кафедры в плане не числилась, она 
вызвана обнаружением ряда дефектов в экзаменационных билетах, в период эк-
заменов. Но результаты проверки в основном положительные» [5, д. 280, 
лл. 208–211]. 

Здесь же было отмечено, что Михаил Михайлович несколько оторвался 
от института, до него не доходят отдельные решения Ученого Совета и дирек-
ции, в частности «проработка методического письма». Была подвергнута кри-
тике и организационная работа: на кафедре «нет даже расписания по консуль-
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По отношению к изучаемым объектам студент овладевает креативными 
навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей действитель-
ности, владением приемами учебно-познавательных проблем, действий в не-
стандартных ситуациях. 

Обеспечить качественное усвоение стандарта образования возможно 
только через деятельностный подход к обучению. 

Приведем примеры формулировок учебно-познавательных компетенций в 
деятельностной форме: 

 ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 
цель; 

 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 
учебно-познавательной деятельности; 

 задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явле-
ний, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой 
проблеме; 

 работать с инструкциями, использовать элементы вероятностных и 
статистических методов познания, описывать результаты, формулировать вы-
воды; 

 выступать устно и письменно о результатах своего исследования с ис-
пользованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические 
редакторы, презентации); 

 иметь опыт восприятия картины мира. 
Определение содержания учебно-познавательной компетентности школь-

ников предусматривает раскрытие сущности учебно-познавательной деятель-
ности, при осуществлении которой собственно и проявляется данная компе-
тентность. 

Учебно-познавательную деятельность определяют как самоуправляемую 
деятельность учащегося по решению личностно-значимых и социально-
актуальных реальных познавательных проблем, сопровождающуюся овладени-
ем необходимыми для их разрешения знаниями и умениями по добыванию, пе-
реработке и применению информации [3]. 

Для формирования учебно-познавательной компетенции необходима со-
временная технология организации учебно-воспитательного процесса: техноло-
гия развития критического мышления. 

Что же такое технология критического мышления? Критическое мышле-
ние – обозначение некоторого педагогического подхода. Критическое мышле-
ние – новый взгляд на урок, это технология дает освоение нового способа по-
знания нового. В содержании целей технологии критического мышления зало-
жено формирование спектра ключевых компетенций, в том числе информаци-
онной, коммуникативной, разрешения проблем. 

Цели технологии развития критического мышления, по мнению 
И. Муштавинской [1], мотивация к учению, расширение знаний и развитие ин-
теллектуальных умений, развитие рефлексивного умения. 



124 

Кey words: critical thinking, education, technology of critical thinking devel-
opment, competence, competence-based approach, educational and cognitive compe-
tence, students. 

 
Модернизация образования обусловлена изменениями, происходящими в 

современном обществе. С одной стороны, изменилась ситуация на рынке труда. 
В меняющемся мире система образования должна формировать такое качество, 
как профессиональный универсализм – способность менять сферы и способы 
деятельности. С другой стороны, происходит глобальная информатизация об-
щества. Именно с этим связано появление многих идей компетентностного 
подхода в образовании. 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информирован-
ность учащегося, а умение решать проблемы, возникающие в познании, во вза-
имоотношениях людей, в профессиональной жизни, в личностном самоопреде-
лении. 

«Компетенция» в переводе с латинского означает «круг» вопросов, в ко-
торых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. По мнению 
доктора педагогических наук Германа Селевко, компетенция – это готовность 
субъекта эффективно организовать внутренние и внешние ресурсы для поста-
новки и достижения цели. Под внутренними ресурсами понимаются знания, 
умения, навыки, компетентности (способы деятельности), психологические 
особенности, ценности и т. д. 

С позиций компетентностного подхода основным непосредственным ре-
зультатом образовательной деятельности становится формирование ключевых 
компетенций [2]. 

Под ключевыми компетенциями подразумеваются наиболее универсаль-
ные по своему характеру и степени применимости компетенции. Ключевые 
компетенции – способности личности справляться с самыми различными зада-
чами. Их формирование осуществляется в рамках каждого учебного предме-
та. В современной методической печати сформулированы разнообразные клю-
чевые компетенции, над формированием которых должен работать современ-
ный учитель. 

Существуют семь ключевых образовательных компетенций: ценностно-
смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, комму-
никативная, социально-трудовая, компетенция личностного самосовершенство-
вания. 

Мы же остановимся на формировании учебно-познавательной компетен-
ции обучающихся. 

Согласно А. В. Хуторскому, учебно-познавательные компетенции – это 
совокупность компетенций студента в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности, включающей элементы логической, методологической, обще- 
учебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. 
Сюда входят способы организации целеполагания, планирования, анализа, ре-
флексии, самооценки [4]. 
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тациям». Конечно же, здесь сказывалось отсутствие лаборанта, и это понимали 
члены Совета, но, тем не менее, М. М. Бахтину настоятельно рекомендовалось 
и самому больше вникать в детали всей организационной и учебно-методиче- 
ской работы [5, д. 280, лл. 208–211].  

В заключение выступил директор института М. И. Романов, который от-
метил, что декану факультета тов. Макову впредь следовало бы больше обра-
щать внимания на работу кафедры всеобщей литературы и оказывать ей свое-
временную помощь. Он также призвал активнее практиковать объединенные 
заседания кафедр, где ставить теоретические и методологические вопросы. Ди-
ректор также дал поручение продумать вопрос относительно лаборанта, а биб-
лиотеке было указано, чтобы она уделила особое внимание «выписке новинок 
по зарубежной литературе» [5, д. 280, лл. 208–211].  

По результатам заседания Ученого Совета было вынесено постановле-
ние, которое нельзя назвать лаконичным, оно включало в себя 17 пунктов «обя-
зательств», «пожеланий», «предложений», «усиления контроля» и т. п., но са-
мым важным из них и, прежде всего для Михаила Михайловича, был послед-
ний.  

В нем говорилось: «Ученый Совет считает, что кафедра вполне оправды-
вает свое существование и проделывает значительную работу по подготовке 
кадров советских учителей, а выполнение указанных мероприятий еще более 
усилит роль и значение кафедры в повышении качества работы факультета и 
улучшении подготовки педагогов, выпускаемых из института» [1, с. 63–76].  

Таким образом, убедив членов Ученого Совета института в целесообраз-
ности «существования» кафедры всеобщей литературы, Михаил Михайлович с 
«воодушевлением» продолжил «перестройку» преподавательской и научной 
деятельности своего подразделения, как этого требовала политическая ситуа-
ция. О том, какая была проделана работа в данном направлении, свидетельству-
ет «Отчет о работе кафедры зарубежных литератур (всеобщей литературы – 
Авт.) за 1950/1951 учебный год», написанный собственноручно М. М. Бахти-
ным.  

Заведующий кафедрой отмечал: «…были переработаны курсы по введе-
нию в литературоведение и по истории литературы (особенно раздел об изобра-
зительных средствах литературы). В курсах по зарубежным литературам боль-
ше, чем в прошлые годы, уделялось внимания вопросам языка и стиля изучае-
мых авторов и произведений. Особое внимание было уделено вопросам языка и 
стиля славянских литератур (с освещением и некоторых вопросов сравнитель-
ной славянской филологии). 

Перестройка работы кафедры на основе трудов И. В. Сталина, конечно, 
еще далеко не закончена. Сделано пока мало. Кроме того, материалы сессии 
Академии Наук СССР по вопросам литературоведения, проходившей в Москве 
в мае месяце текущего года, а также статьи, опубликованные в последнее время 
в связи с годовщиной трудов И. В. Сталина, помогут кафедре в ее работе по 
дальнейшей перестройке преподавания и научной деятельности» [5, д. 292, 
лл. 48–49]. 
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Выступая 26 июня 1951 года на заседании  Ученого Совета института, 
Михаил Михайлович ознакомил членов Совета с планом предстоящих меро-
приятий по дальнейшей перестройке работы кафедры на основе «гениальных 
трудов» т. Сталина по языкознанию:  

«1) Изучить материалы совещания по вопросам литературоведения при 
АН СССР (научная сессия по литературоведению на основе трудов тов. Стали-
на в мае с. г.).  

2) М. М. Бахтин намечает сделать на кафедре доклад на тему: «Проблемы 
диалектологической речи на основе учения И. В. Сталина о языке как средстве 
общения».  

3) В. Б. Естифеева намечает сделать на кафедре методический доклад на 
тему: «Как освещать вопросы языка и стиля в лекциях по зарубежной литерату-
ре».  

4) Сделать для учителей базовых школ методический доклад на тему: 
«Анализ языка художественных произведений на основе учения И. В. Сталина 
о языке».  

5) В лекциях по литературам славянских народов освещать некоторые 
вопросы сравнительной славянской филологии и использовать на конкретном 
материале замечание И. В. Сталина о языке балканских народов» [5, д. 280, 
лл. 295–296]. 

Тем не менее, несмотря на проделанную работу, на наш взгляд, весьма 
объемную, руководство института сочло своим долгом покритиковать литера-
туроведческие кафедры, включая бахтинскую, за недостаточное усердие. Так, 
на очередном заседании Ученого Совета МГПИ, состоявшемся 19 сентября 
1951 года, было отмечено, что «…мало сделали в перестройке преподавания 
литературоведческих дисциплин в свете сталинского учения о языке и кафедры 
русской и зарубежных литератур (всеобщей литературы – Авт.) (зав. каф. 
т. т. Петракеев и Бахтин)» [5, д. 302, л. 9]   

Тем не менее, несмотря на некоторые «недостатки» в работе М. М. Бах-
тина, в начале 1952/1953 учебного года он возглавил объединенную кафедру 
русской и зарубежной литературы. Вероятно, претендентов было только 
двое: зав. кафедрой русской литературы М. А. Петракеев и, соответственно, 
М. М. Бахтин. Можно предположить, что назначение именно Бахтина, а не 
Петракеева заведующим объединенной кафедрой было вызвано несколькими 
причинами.  

Во-первых, М. М. Бахтин успешно прошел «проверку» в марте 1951 года 
и убедительно доказал свою состоятельность как заведующий кафедрой. 

Во-вторых, в июне 1952 года М. М. Бахтин получил долгожданный ди-
плом кандидата филологических наук, документально подтверждавший его 
статус «кандидата наук» и, как следствие, право на заведывание. Напомним, 
что он защитил диссертацию 15 ноября 1946 года.  

В-третьих, Петракеев был на шесть лет старше Бахтина, а значит, у по-
следнего было преимущество в возрасте.  
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математических задач, а также формированию навыков использования имею-
щихся у студентов знаний по математическому анализу при построении мате-
матических моделей различных экономических закономерностей и процессов 
развития экономики. 
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Рента продавца равна:  

. 
Суммарная рента: 

. 
6.  Как изменится рыночная равновесная цена, если изменение цен на сы-

рье привело к изменению функции предложения в виде h1(q) = h(q) + c. 
7.  Оценить изменение ренты покупателя и продавца, если государство 

установило потолок цен Pso. 
Использовать следующие формулы вычисления ренты при ограничении 

цен: 
Рента покупателя 

. 
Рента продавца равна 

. 
Суммарная рента 

. 
u – точка равновесного спроса, P – рыночная цена, qo – количество това-

ра, которое может быть куплено по цене Pso, Ph – цена, по которой покупатели 
могли бы купить это количество товара, qh – количество товара, которое может 
предложить производитель по цене Pso, Psh – цена, по которой покупатели мог-
ли бы купить это количество товара. 

В зависимости от параметра j в i-варианте необходимо выбрать по следу-
ющему правилу формулы задания функций спроса  s(q,i) и предложения h(q,i) 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
j s(q,i) h(q,i) 
1 Ai/(q + bi) kiq 
2 –Aiq + bi kiq + q2 

3 Ai/(q + bi) kiq + q2 
 

Таблица 4 
 

Матрица параметров 

 

i j A b k c Pso 

1 2 8 18,5 11.5 5 85,47 
2 3 19 5,6 9,8 7 112 

 
Использование заданий типовых расчетов по математическому анализу 

позволяет организовать выполнение самостоятельных работ реконструктивного 
вида, что способствует углублению знаний студентов по математическому ана-
лизу, умению распознавать и анализировать возможные пути решения учебных 
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В-четвертых, не исключено, что назначению Бахтина зав. кафедрой  «по-
способствовал» его давний знакомый, работник Министерства просвещения 
РСФСР Г. С. Петров, который и раньше неоднократно ему помогал. 

Возможно, были и какие-то другие причины. Мы лишь высказали пред-
положения. 

С назначением Михаила Михайловича на новую должность забот у него 
существенно прибавилось, так как теперь предстояло заниматься перестройкой 
преподавания курсов не только зарубежной, но и русской литературы на основе 
«гениального труда» т. Сталина по языкознанию. Ведь темпы «перестройки» 
работы кафедры по-прежнему не устраивали руководство института. В частно-
сти, об этом свидетельствует постановление Ученого совета МГПИ от 1 октяб-
ря 1952 года, вынесенное по докладу зам. директора П. В. Ромадина «Об итогах 
1951/1952 учебного года и задачах института в 1952/1953 учебном году». Вот, 
что было записано в постановлении: «Встав на путь коренной перестройки пре-
подавания языковедческих дисциплин в свете сталинского учения о языке, 
лингвистические кафедры института (русского, мордовского и иностранных 
языков) еще далеко не завершили этой перестройки <…> Мало сделала в этом 
направлении и кафедра русской и зарубежной литературы (т. Бахтин)» [5, 
д. 319, лл. 310–311].  

Новый 1952/1953 учебный год также внес свои коррективы в работу ка-
федры, возглавляемой М. М. Бахтиным. И на то были веские причины. 

Во-первых, в сентябре 1952 года вышло в свет еще одно «гениальное со-
чинение» т. Сталина – «Экономические проблемы социализма в СССР», по-
священное вопросам социалистической экономики и перехода от социализма к 
коммунизму. Создается впечатление, что Михаил Михайлович попросту не 
успевал перестраивать работу вверенной ему кафедры на основе «гениальных 
трудов», за что его постоянно упрекали.  

Так, в характеристике, выданной Бахтину на предмет утверждения его 
членом Государственной экзаменационной комиссии, например, говорилось: 
«В работе т. Бахтина по руководству кафедрой имеется существенный недоста-
ток, заключающийся в том, что кафедра медленно перестраивает свою работу 
на основе учения товарища Сталина по вопросам языкознания и на основе ге-
ниального труда тов. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» 
[2, д. 54, л. 35].  

Во-вторых, с 5 по 14 октября того же года в Москве состоялся очередной 
XIX съезд КПСС, на котором с отчетным докладом выступил секретарь 
ЦК КПСС Г. М. Маленков. В своем докладе он сформулировал положение о 
типическом в искусстве, а именно: «Типично не только то, что наиболее часто 
встречается, но то, что с наибольшей полнотой и заостренностью выражает 
сущность данной социальной среды <…> Сознательное преувеличение, заост-
рение образа не исключает типичности, а полнее раскрывает и подчеркивает ее. 
Типическое есть основная форма проявления партийности в реалистическом 
искусстве – проблема типичности есть всегда проблема политическая» [4]. 

Руководство института незамедлительно отреагировало на этот тезис 
секретаря ЦК КПСС. На состоявшемся уже в декабре расширенном заседании 
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Ученого совета МГПИ директор института М. И. Романов в своем докладе от-
мечал: «Кафедрам института, в частности кафедре русской и зарубежной лите-
ратуры, следует в своей практической работе руководствоваться этим руково-
дящим положением т. Маленкова по вопросам о типическом в литературе. Ка-
федра литературы должна организовать ряд лекций и докладов для студентов 
всех факультетов о достоинствах советской литературы, ее роли и задачах в 
коммунистическом воспитании трудящихся» [5, д. 319, л. 239]. 

Таким образом, следуя указаниям вышестоящего начальства, в течение 
всего 1952/1953 учебного года кафедра продолжала перестраивать свою работу 
с учетом «гениальных трудов» т. Сталина и на основе исторических решений 
XIX съезда КПСС. Судя по отчету кафедры за истекший учебный год, работа в 
этом направлении была проделана немалая. Дабы не быть голословными, пред-
лагаем небольшой фрагмент из этого документа. 

«В отчетном учебном году кафедра проводила перестройку всей своей 
работы на основе гениальных трудов И. В. Сталина «Марксизм и вопросы язы-
кознания» и «Экономические проблемы социализма в СССР» и на основе исто-
рических решений XIX съезда КПСС.  

В этом направлении были выполнены следующие конкретные работы: 
1. Все преподаватели кафедры продолжали углубленное изучение гени-

альных трудов И. В. Сталина по языкознанию и гораздо шире и конкретнее 
внедряли положения этих трудов в свою преподавательскую работу (в лекции, 
семинары, практические занятия); особенно существенной перестройке были 
подвергнуты курсы по введению в литературоведение и по теории литературы, 
а также и все те разделы исторических курсов, которые связаны с теоретиче-
скими вопросами языка и стиля литературных произведений. 

2. Было проведено открытое заседание кафедры с докладом на тему: 
«Вопросы социалистического реализма на новом этапе» (докладчик – И. Д. Во-
ронин); доклад вызвал оживленные обсуждения важнейших вопросов социали-
стического реализма в свете трудов И. В. Сталина и в свете отчетного доклада 
XIX съезду КПСС Г. М. Маленкова (вопросы типизации); на заседании присут-
ствовали мордовские писатели, которые приняли участие в прениях по докладу. 

3. Было проведено два заседания кафедры, посвященные изучению исто-
рических решений XIX съезда КПСС; на заседаниях были заслушаны и обсуж-
дены 6 докладов (Петракеева, Бахтина, Дорофеевой, Васильева, Забавиной и 
Воронина); в обсуждении приняли участие все члены кафедры. 

4. Было проведено открытое двухдневное объединенное заседание ка-
федры литературы с кафедрой основ марксизма-ленинизма и с лингвистиче-
скими кафедрами, на котором были обсуждены вопросы типизации и конфлик-
та в литературе на основе материалов XIX съезда КПСС; в этом открытом засе-
дании приняли активное участие работники исследовательского института и 
некоторые мордовские писатели. 

5. Материал и решения XIX съезда КПСС по вопросам литературы и ис-
кусства освещались в ряде лекций для студентов. 

6. В целях усиления участия кафедры в деле развития мордовской лите-
ратуры установлен тесный контакт с писателями Мордовии, которые активно 
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Таблица 1 
 

 
р = 4 

 
р = 8 

 р = 4 
 
Задание 2. Пусть функция полных затрат имеет вид К(х), где х – объем 

производимой продукции. Рассчитать эластичность функции полных затрат и 
найти значение показателя эластичности для заданных значений х. Дать эконо-
мическую интерпретацию полученных результатов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 

 х = 30 

 х = 20 

 
Задание 3 (интегрированное задание). 

Пусть кривая спроса определяется функцией s(q), а кривая предложения – 
функцией h(q). 

1.  Построить на одном чертеже графики зависимости спроса, предложе-
ния от цены.  

Найти равновесное состояние (u) спроса и предложения s(q) = h(q). 
Найти точку, определяющую рыночную цену (P). 
Определить на графике  области избыточного предложения и избыточно-

го спроса. 
2.  Определить по графику изменение спроса в зависимости от цены.  
(Что происходит со спросом, когда растет цена, что происходит с кривой 

спроса при росте цен?) 
3.  Определить по графику изменение предложения в зависимости от це-

ны. (Что происходит с предложением, когда растет цена, что происходит с кри-
вой предложения при росте цен?) 

4.  Рассчитать ценовую эластичность спроса и ценовую эластичность 
предложения. Оценить, является ли спрос и предложения эластичными, неэла-
стичными, с единичной эластичностью.  

(Указание: ценовая эластичность спроса и предложения определяется по 
формулам: 

, ). 
5.  Определить ренту (излишек) продавца и покупателя. 
Рента покупателя находится по формуле: 

. 
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аппарат математики и экономики для анализа конкретных экономических явле-
ний и процессов.  

Технология организации профессиональной подготовки  студентов вклю-
чает в себя следующие аспекты раскрытия содержания данного курса: наполне-
ние математических задач экономическим содержанием; рассмотрение эконо-
мических задач, предполагающих использование математического аппарата. 
Если в рамках первого аспекта предусмотрено освоение учащимися методов 
решения поставленных математических задач, то в рамках второго направления 
предполагается освоение методов исследования экономических систем и про-
цессов посредством математического инструментария. 

По этой причине необходимо дать обучаемым мотивацию и осознание 
важности изучаемых тем.  

В процессе математической подготовки будущие экономисты изучают 
дисциплины: «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория вероят-
ностей и математическая статистика», «Статистика», «Методы оптимальных 
решений», «Финансовая математика» и «Эконометрика». Обучение студентов 
математическим дисциплинам осуществляется в течение первых трех курсов. 

Для организации самостоятельной работы  будущих экономистов в про-
цессе математической подготовки на основе компетентностного подхода разра-
ботано учебно-методическое обеспечение, которое включает в себя  рабочие 
программы математических дисциплин, методические указания, дидактические 
материалы. 

Рассмотрим, например, некоторые разделы курса «Математический ана-
лиз».  

Так, на изучение темы «Производная»  отводится 60 часов, из них больше 
половины составляет самостоятельная работа.  

Понятие производной – одно из базовых понятий математического анали-
за, которое используется для теоретических обоснований экономических поня-
тий, в частности эластичности функций. 

Студентам предлагается выполнение варианта типового расчета, содер-
жащего задания с практическим содержанием познавательно-алгоритмического 
типа, закрепляющие, реконструктивные и проверочные. По возможности зада-
чам придан такой характер, при котором испытуемому приходится активно 
мыслить, выполнять некоторые условные действия, искать и принимать осо-
знанные решения. Каждый студент выполняет свой вариант. Предлагается 30 
вариантов. По результатам выполнения  разрабатывается система мониторинга 
сформированности компетенции. 

Приведем примеры, таких заданий.  
Задание 1. Предложение товара (S) относительно цены (р) определяется 

функцией S(p) (усл. ед.). Рассчитать эластичность функции предложения и 
найти значения показателя эластичности для заданных значений р (ден. ед.). 
Дать экономическую интерпретацию полученным результатам (табл. 1). 
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участвуют в открытых заседаниях кафедры; кафедрой был проведен вечер 
встречи студентов факультета с мордовскими писателями, на котором высту-
пили ведущие писатели Мордовии, в план научной работы кафедры на 1953 год 
введены четыре научных работы на актуальные темы мордовской литературы. 

7. Было проведено открытое заседание кафедры, посвященное IV-й кон-
ференции мира, проходившей в Москве; сообщение о работе конференции сде-
лал делегат конференции от Мордовии И. Д. Воронин; рассказ И. Д. Воронина 
вызвал большой интерес у преподавателей и студентов, присутствовавших на 
заседании. 

8. Особое внимание уделялось в лекционных курсах проблеме типиче-
ского в литературоведении на основе отчетного доклада Г. М. Маленкова 
XIX съезду КПСС; эта проблема была освещена на лекциях почти всеми препо-
давателями, в курсе введения в литературоведение этому вопросу было отведе-
но 4 часа, в курсе теории литературы – 6 часов; дополнительно освещались 
также вопросы сатиры и конфликта. 

9. Все указанные выше вопросы нашли отражение в экзаменационных 
билетах; в своих ответах на экзаменах студенты показали хорошие знания тру-
дов И. В. Сталина по языкознанию и материалов XIX съезда КПСС. 

10. Вопросы перестройки преподавания литературы в школе освещались 
членами кафедры в специальных лекциях для учителей как городских 
(А. Г. Дорофеева и М. М. Бахтин), так и районных школ (И. Д. Воронин). 

11. Большее внимание, чем в прошлые годы, уделялось воспитанию ху-
дожественного вкуса студентов, хотя в этой области делается еще очень мало. 

В деле перестройки кафедры предстоит еще большая и серьезная работа, 
которая будет определять деятельность кафедры в предстоящем учебном году» 
[5, д. 322, лл. 36–38]. 

В конечном итоге работа кафедры русской и зарубежной литературы в 
целом и ее заведующего в частности, получила должную оценку со стороны 
дирекции пединститута.  

Как отмечал впоследствии в своем выступлении на расширенном заседа-
нии Ученого Совета МГПИ зам. директора П. В. Ромадин, «…кафедры истори-
ко-филологического факультета, встав на путь перестройки преподавания изу-
чаемых дисциплин в свете решений XIX съезда партии и трудов т. Сталина 
«Экономические проблемы социализма в СССР» и «Марксизм и вопросы язы-
кознания», несколько улучшили идейно-теоретический уровень лекций и семи-
наров. Преподаватели литературоведческих дисциплин в курсе теории литера-
туры, истории русской литературы раскрывали в новом свете принципы типич-
ности (т. Бахтин)» [5, д. 319, л. 182]. 

В связи с этим можно предположить, что этот краткий, но все-таки по-
ложительный отзыв о работе кафедры русской и зарубежной литературы свиде-
тельствует о том, что перестройка деятельности кафедры на основе «гениаль-
ных трудов» И. В. Сталина была наконец-то «успешно» завершена. 
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– выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-
нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответ-
ствии с принятыми в организации стандартами в аналитической, научно-
исследовательской деятельности;  

– осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-
шения поставленных экономических задач;  

– выбирать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты рас-
четов и обосновывать полученные выводы;  

– на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-
дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержа-
тельно интерпретировать полученные результаты;  

– используя отечественные и зарубежные источники информации, соби-
рать необходимые данные, анализировать их и подготовить информационный 
обзор или аналитический отчет. 

То есть студент экономического факультета должен обладать профессио-
нальной компетентностью, определяемой как совокупность теоретических и 
практических навыков, полученных при освоении профессиональной образова-
тельной программы по специальности. 

Опираясь на вышесказанное, очевидно, что неотъемлемую часть профес-
сиональных компетенций экономиста составляют математические компетен-
ции. Следовательно, можно заключить, что основными для бакалавра экономи-
ки должны быть аналитические способности, сформированные на базе хороших 
математических знаний. В соответствии с ФГОС экономических направлений 
определим следующие профессиональные компетенции бакалавра экономики, 
которые напрямую или косвенно относятся к математическим: автономизаци-
онные, продуктивные и математические. Указанные компетенции развивают в 
студентах следующие качества: 

– владение математической культурой мышления, способность к воспри-
ятию, обобщению, анализу математической информации; 

– умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь в части математических рассуждений, доказательств, форму-
лировок;  

– способность к саморазвитию, самостоятельному приобретению знаний, 
повышению уровня своей математической подготовки. 

То есть задача обучения высококачественного специалиста сводится к 
развитию в студентах данных компетенций. Сделать это можно с помощью ма-
тематики, а именно: с помощью математических задач.  

Включение экономических знаний в содержание задач, решаемых мате-
матическими методами, преследует достижение двух целей. Первая из них – 
демонстрация эффективности применения математических методов к решению 
реальных экономических задач и тем самым выявление связи математики с 
окружающим миром и реального смысла ее абстрактных конструкций. Вторая 
цель состоит в развитии экономического образа мышления – умения применять 
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В современном обществе уделяется большое внимание подготовке ком-

петентных специалистов. С каждым годом предъявляются более высокие тре-
бования при обучении конкурентоспособных, ответственных, свободно владе-
ющих своей профессией студентов. 

Поэтому необходимы изучение компетентности как педагогической кате-
гории, определение ее структуры, выявление ключевых компетенций. 

В рамках компетентностного подхода усиливаются практический, меж-
предметный, прикладной аспекты образования. Необходима перестройка со-
держания дисциплин на деятельностный тип содержания обучения, творческий 
уровень применения знаний, умений, навыков в будущей профессиональной 
деятельности студента. 

Так, компетентный студент-экономист должен по завершении обучения в 
университете быть способен: 

– собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих де-
ятельность хозяйствующих субъектов;  
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ral science disciplines are defined. Allocated levels of adaptation and proposed ap-
proaches to the implementation of the conditions of the educational process. 

Key words: adaptation, social and professional adaptation, junior students. 
 
Современные научные исследования процессов перехода от среднего об-

разования к вузовскому (А. В. Петровский, В. М. Рогинский, А. А. Вербицкий, 
В. В. Шпалинский, В. Т. Лисовский) позволяют говорить о необходимости 
адаптации вчерашних учеников к новым для них формам обучения и условиям 
студенческой среды. 

Под термином «адаптация» в психолого-педагогической литературе 
понимается перестройка психики индивида под воздействием объективных 
факторов окружающей среды, а также способность человека приспосабливаться 
к различным требованиям среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без 
конфликта со средой [5, с. 98].  

В отечественной науке наиболее распространенным в настоящее время 
является следующее определение понятия «социально-профессиональная адап-
тация» – это процесс активного приспособления, освоения личностью или 
группой новых для нее социальных условий или социальной среды. Большин-
ство исследователей под социально-профессиональной адаптацией понимают 
систему, в которой и адаптант (личность, социальная группа), и социальная 
среда являются адаптивно-адаптирующими системами, т. е. активно взаимо-
действуют, оказывают активное воздействие друг на друга в процессе социаль-
ной адаптации. 

Пусковым механизмом процесса социально-профессиональной адаптации 
является включение первокурсников в новую для них культурно-образователь- 
ную среду высшего учебного заведения. Успешность этого процесса напрямую 
зависит от актуализации резервных возможностей обучающихся и их готовно-
сти к преодолению различного рода трудностей, возникающих в процессе обу-
чения.  

Л. Л. Редько определяет адаптацию студентов к обучению в вузе как ин-
тенсивный и динамичный, многосторонний и комплексный процесс жизнедея-
тельности, в ходе которого индивид на основе соответствующих приспособи-
тельных реакций вырабатывает устойчивые навыки удовлетворения тех требо-
ваний, которые предъявляются к нему в ходе обучения и воспитания в высшей 
школе [4, с. 21]. 

Трудности перехода с одной ступени обучения на другую связаны, в 
первую очередь, с двумя основными противоречиями: 

1) старшеклассник еще учится в школе, но его надо уже активно готовить 
к обучению в вузе; 

2) первокурсник – уже студент по статусу, но еще не готов к обучению в 
вузе. 

Другими словами, успешность адаптации к учению в вузе служит показа-
телем наличия адекватного психологического новообразования – «позиции сту-
дента», дающего возможность первокурснику высшего учебного заведения без-
болезненно вписаться в новую среду и нормально в ней реализоваться, т. е. со-
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ответствовать ее требованиям. Следовательно, процесс обучения в вузе являет-
ся новым этапом в жизни школьника и требует от него большей самостоятель-
ности и активности в получении и усвоении знаний на фоне возросшей инфор-
мационной нагрузки, а также умения, способности быть психологически и со-
циально адекватным изменившимся условиям учебы и социального бытия [1, 
с. 57]. 

Именно на первом курсе происходит приобщение к студенческой жизни: 
с первых же дней своего пребывания в вузе вчерашний школьник сталкивается 
с многоплановостью всей студенческой жизни, с новыми структурой учебного 
заведения, требованиями, системой обучения, условиями организации учебно-
воспитательного процесса, формами и методами учебной деятельности, с не-
привычными учебными предметами. Кроме того, у него меняется режим дня, 
увеличивается учебная нагрузка, появляются новые слова, термины, специаль-
ные понятия института. 

Таким образом, изменяется вся жизнь молодого человека. Попадая в вуз, 
студент невольно сравнивает его со школой и пытается приспособиться к но-
вым условиям. Такой процесс приспособления может проходить достаточно 
длительное время, что может вызвать у человека перенапряжение как на психо-
логическом, так и на физиологическом уровнях, вследствие чего у него снижа-
ется активность и он не может не только выработать новые способы поведения, 
но и выполнить привычные для него виды деятельности [5, с. 14]. 

Сложность адаптации к вузу в этот период обусловлена, в первую оче-
редь, резкой ломкой многолетнего привычного рабочего (школьного) стереоти-
па, переходом от классно-урочной системы обучения в школе к лекционно-
практической системе обучения в вузе, результатом чего может стать сравни-
тельно низкая успеваемость, трудности в общении, понижение уровня учебной 
мотивации. 

Новая ситуация требует от первокурсника перестройки всей его учебной 
деятельности. Проблема состоит в том, что процесс обучения в высшей школе 
строится по принципам, отличным от дидактики средней школы: сближение 
учебной работы с научной; высокая активность студентов в самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности; профессионализация содержания изуча-
емых дисциплин [3, с. 126].  

Серьезной проблемой первокурсников является и неумение организовать 
себя в условиях отсутствия ежедневной проверки знаний и систематического 
контроля посещаемости в вузе, которые приводят к нерациональному исполь-
зованию времени и появлению соблазна использовать его не в учебных целях. 
Однако, чтобы этот период был эффективным и безболезненным, будущему 
студенту требуется наличие определенных навыков, без которых у него ката-
строфически не будет хватать свободного времени, создастся ощущение пере-
груженности учебного процесса и недостаточности уровня собственной дову-
зовской подготовки. 

А. Н. Леонтьев отмечал, что средняя школа не развивает у учащихся «по-
знавательный» интерес, не прививает им внутреннего стремления к глубокому 
изучению дисциплин и только в вузе изучаемые предметы раскрываются перед 
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Эти же соображения лежат в основе сформулированного в модели ре-
зультата: эффективность педагогического сопровождения, выраженная в акти-
вации процесса самоопределения старшеклассников-кадет. 

Проверка эффективности модели педагогического сопровождения само-
определения старшеклассников из кадетских классов осуществлялась через ре-
ализацию комплексной программы, включающей: 1) освоение технологий со-
провождения самоопределения старшеклассников педагогами кадетских клас-
сов; 2) просвещение родителей для включения семьи кадета в коалицию субъ-
ектов педагогического сопровождения; 3) проведение системной работы со 
старшеклассниками-кадетами по актуализации механизмов самоопределения. 
Количественный и качественный анализ результатов первичной и итоговой ди-
агностик (динамики показателей самоопределения старшеклассников-кадет, 
личностно-профессиональной позиции педагогов, степени родительской под-
держки самоопределения кадет) дает основание сделать вывод об эффективно-
сти предложенной модели педагогического сопровождения самоопределения 
старшеклассников из кадетских классов.   
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ложизненные ориентации кадета-старшеклассника. Умение кадета свободно 
ориентироваться и определяться в социокультурном пространстве ценностей, 
формирующееся в его педагогически организованном приобщении к общечело-
веческим, социокультурным, нравственным ценностям, должно находиться в 
фокусе внимания сопровождающих. Кадетская образовательная среда является 
благоприятствующей приобщению воспитанников к социокультурным ценно-
стям, но важно при этом расширять ценностное пространство кадетского обра-
зования, не редуцировать его только до военно-патриотического контента. 

В модели предложен и алгоритм педагогического сопровождения само-
определения кадета: 1) совместное с кадетом выявление его потребностей, лич-
ностных ресурсов; 2) проектирование на основе фасилитативного общения тра-
ектории личностного развития (ТЛР) кадета; 3) реализация ТЛР через предо-
ставление кадету максимально возможного числа выборов; 4) снижение сопро-
вождающей активности педагога за счет активации механизмов саморазвития 
кадета. 

В ходе теоретического анализа определены, а в опытно-эксперименталь- 
ной работе проверены содержащиеся в модели организационно-педагогические 
условия эффективности сопровождения самоопределения старшеклассников из 
кадетских классов: 

 активация субъектного потенциала кадета всеми возможными в 
кадетской образовательной среде средствами;  

 реализация принципа открытости в организации образовательного 
пространства; 

 личностно-профессиональная готовность педагога содействовать 
кадету в самоопределении; 

 включение семьи кадета в коалицию субъектов сопровождения; 
 использование ресурсов дополнительного образования для успешного 

самоопределения кадет. 
Анализ подходов других исследователей к оценке эффективности педаго-

гического сопровождения и собственное видение проблемы позволили нам за-
ключить, что выводы об эффективности моделируемой системы педагогическо-
го сопровождения самоопределения старшеклассников из кадетских классов 
должны основываться на двух уровнях критериев. 

1-й уровень – качество самоопределения старшеклассников-кадет с двумя 
главными показателями:  

– степень субъектности личности; 
– характеристики ценностной сферы кадета. 
2-й уровень – качество педагогического сопровождения самоопределения, 

определяемое через два основных показателя:  
– личностно-профессиональная позиция педагогов; 
– социально-психологические характеристики образовательной среды.  
Именно по комплексу этих критериев можно судить об эффективности 

педагогических влияний на самоопределение старшеклассников-кадет в рамках 
системного педагогического сопровождения этого процесса. 
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студентами как наука. Профессиональное образование требует самостоятель-
ной организации учебной деятельности, культуры умственного труда, самодис-
циплины, навыков рационального планирования времени. На этом этапе глав-
ной целью студента становится овладение способами и приемами учебной дея-
тельности, приобретение необходимой системы фундаментальных знаний, 
овладение социальным статусом студента [3, с. 126]. 

Более свободный характер организации учебных занятий в вузе и ломка 
стереотипов школьного обучения приводят также к низкому уровню професси-
онального самоопределения на первом курсе, что непосредственно оказывает 
влияние на течение процесса адаптации. При этом следует учитывать, что пер-
воначальные ведущие мотивы поступления в вуз у первокурсников очень раз-
нообразны. Это и интерес к профессии, и перспективы найти работу после обу-
чения, и престижность высшего образования как такового и т. д. Как правило, 
легко адаптируются к студенческой жизни в большей степени студенты, моти-
вированные интересом к профессии, наличием способностей, склонностей к 
ней. Слабо адаптируются (а подчас и не могут адаптироваться) студенты, кото-
рые руководствуются такими внешними мотивами, как нежелание идти в ар-
мию, стремление продлить беззаботный период жизни, желание родителей 
и др. 

Таким образом, преодоление «дидактического барьера» – наиболее важ-
ная составная часть педагогической проблемы адаптации студентов. Именно на 
ней должны быть сосредоточены усилия исследователей и преподавателей. 
Изучение этого вопроса должно касаться учебного процесса не только в вузе, 
но и в средней школе, ибо дидактический разрыв между ними можно умень-
шить, только устранив слишком резкие различия в методах и организации обу-
чения. 

Но проблема адаптации детерминирована не только учебным процессом в 
вузе, для многих студентов она связана с необходимостью уехать из дома, оста-
вить семью, друзей, резко поменять привычные бытовые условия, режим дня, 
питания и т. д. [2, с. 56]. 

Существует также проблема установления межличностных контактов 
среди первокурсников. В новой среде изменяется круг общения, по-новому 
происходит ролевое распределение, студенту приходится самостоятельно «от-
стаивать» свое положение, самоутверждаться в новом коллективе. Следова-
тельно, адаптация – это и процесс вхождения новичка в студенческий коллек-
тив, и активное, нормальное функционирование в нем. 

Р. П. Жданов в своих исследованиях обозначил следующие специфиче-
ские трудности адаптации к обучению в вузе: большинство школьников (до 
75 %) рассчитывают, что процесс обучения в вузе начинается сразу с получения 
профессии. Однако в реальности появляется неудовлетворенность тем, что 
приходится снова заниматься уже надоевшими в школе предметами, возникает 
неуверенность в своих способностях, некоторая неприязнь или безразличие к 
будущей профессии или сомнения в правильности выбора. Появляется распро-
страненный в профессиональной школе конфликт между интересами студен-
тов, их ожиданиями и содержанием обучения. Этим можно объяснить натяну-
тость отношений с преподавателями, замкнутость отдельных студентов, боязнь 
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плохих оценок и ожидание наказания за это от родителей. Следствием является 
неуспеваемость на первом курсе, рост прогулов, неудовлетворенность уче-бой 
[2, с. 48]. 

Наиболее характерна для вуза также проблема снижающейся эффектив-
ности обучения. Это связано с целым комплексом причин: большие пробелы в 
знаниях; низкие познавательные интересы (основной мотив обучения – «надо 
же где-то учиться», учеба понимается многими как вынужденное поведение 
или привычное функционирование); плохое владение приемами учебной рабо-
ты (неумение работать с учебными текстами, выделять основную мысль текста, 
конспектировать, эффективно запоминать учебный материал, ясно и доходчиво 
излагать выученное); дефекты семейного и школьного воспитания (низкая ор-
ганизованность и дисциплинированность, несформированность навыков лич-
ной гигиены, низкий уровень этической воспитанности, заниженная самооцен-
ка, повышенная тревожность); недостатки познавательной сферы (привычка 
усваивать знания в готовом виде), низкая умственная работоспособность, недо-
статки в развитии (внимания и мышления); неадекватная самооценка; несерьез-
ность профессиональных намерений большинства абитуриентов, преобладание 
внешних мотивов поступления. 

Особенности социально-профессиональной адаптации студентов к вузу 
зависят также от своеобразия самого этапа профессионального обучения и воз-
растных особенностей студентов. Так, следует отметить, что поступление в вуз, 
c одной стороны, приходится на один из критических периодов развития лич-
ности – поздний подростковый или ранний юношеский, когда учащихся беспо-
коит полоса неопределенности, которая начинается за школьным порогом. Бу-
дущий успех зависит от способности строить конструктивные отношения, пре-
одолевать возникающие препятствия, управлять своим эмоциональным состоя-
нием. Если необходимые умения не приобретаются на пороге взрослой жизни, 
человек оказывается незащищенным перед трудностями, стрессовыми ситуаци-
ями, терпит неудачу в неформальных отношениях, оказывается коммуникатив-
но-некомпетентным и личностно-зависимым [1, с. 60]. 

С другой стороны, период обучения в вузе является, возможно, наиболее 
важным для человека в плане происходящего в это время личностного роста, 
реального становления его как личности; это период проявления самых разно-
образных интересов, развития профессиональной мотивации, формирования 
устойчивого отношения к будущей профессии. 

Следовательно, данный период, являющийся началом взросления, харак-
теризуется одновременным протеканием ряда специфических процессов, обу-
словленных как особенностями учебной деятельности, так и социальной среды. 
К таким основным динамическим процессам можно отнести: 

– профессиональное самоопределение и связанное с ним развитие про-
фессионально значимых качеств; 

– личностное самоопределение, включающее формирование системы 
личностных смыслов и ценностных ориентаций; 

– собственно адаптацию к условиям обучения и социальной среде, также 
включающую усвоение принятых социальных норм и ценностей. 
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К принципам, на которых должно строиться педагогическое сопровожде-
ние самоопределения старшеклассников-кадет, нами отнесены принципы гума-
нистической направленности, индивидуализации, непрерывности и система-
тичности, рефлексивности и субъектной активности, эмпатийного взаимодей-
ствия, формирования мотивационной перспективы, открытости образователь-
ной среды, оптимального сочетания традиций кадетского воспитания с совре-
менными подходами к воспитанию. 

Теоретический анализ [1; 4; 5; 6 и др.] позволил выделить следующие 
функции педагогического сопровождения самоопределения старшеклассников 
из кадетских классов: защитная (обеспечение воспитаннику психологической 
безопасности и эмоционального благополучия в кадетской образовательной 
среде); диагностическая (выявление совместно с кадетом его интересов, по-
требностей, личностных ресурсов, затруднений), ориентационная (показ кадету 
собственных ресурсов и ресурсов образовательной среды, помощь в выборе ва-
риантов их использования, в формировании ориентационного поля личностного 
развития), стимулирующая (создание ситуаций выбора, обучение воспитанника 
умению делать простые и сложные выборы, принимать решения), субъективи-
рующая  (обеспечение условий и мотивация кадета на реализацию своего лич-
ностного потенциала), рефлексивная (активация рефлексии кадетом своего 
жизненного контекста, личностного развития), фасилитирующая (отношения с 
воспитанником на основе эмпатии, принятия, поддержки), консультационная 
(роль посредника, советчика в разрешении образовательных и личностных про-
блем кадета), средорасширяющая (использование школьных и внешкольных 
ресурсов для предоставления кадету максимально возможного набора альтер-
нативных траекторий самоопределения), интегративная (соорганизация усилий 
участников педагогического сопровождения). Специфика кадетской образова-
тельной среды увеличивает риск психологического насилия в условиях сугубо 
субординационных отношений, поэтому особую (компенсаторную) роль играет 
защитная функция, обеспечивающая субъективное благополучие кадета, удо-
влетворение его потребности в безопасности как залоге успешного протекания 
процессов самоопределения. Объектами защиты во внутреннем мире воспитан-
ника мы вслед за И. А. Баевой считаем самооценку, самоуважение, чувство 
уверенности, представление о себе, «Я-концепцию», мотивационные образова-
ния (желания, предпочтения, вкусы), когнитивные структуры (мировоззрение, 
мнения, знания), поведенческие проявления (привычки, умения, стиль общения, 
поведения или деятельности) [2]. 

Отдавая себе отчет, что старшеклассник-кадет является субъектом педа-
гогического взаимодействия, в том числе в ходе педагогического сопровожде-
ния, и, таким образом, не считая его объектом педагогических влияний, мы вы-
деляем в рамках его личности, его психической структуры основные объекты, к 
которым должно адресоваться педагогическое сопровождение его самоопреде-
ления. По нашему мнению, это, во-первых, рефлексивность и субъектность 
личности (повышение этих психологических характеристик должно быть в 
центре внимания сопровождающего) и, во-вторых, ценностная сфера и смыс-
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условия эффективности педагогического сопровождения, критерии эффектив-
ности, ожидаемый результат. 

Целью в разработанной модели заявлена организация педагогического 
сопровождения самоопределения старшеклассников из кадетских классов.  

 

 
 

Рис. 1. Модель педагогического сопровождения самоопределения старшеклассников 
из кадетских классов 
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На основе вышеобозначенных направлений развития студентов различа-
ют три формы социально-профессиональной адаптации студентов младших 
курсов к условиям вуза: 

– адаптация формальная, касающаяся познавательно-информационного 
приспособления студентов к новому окружению, к структуре высшей школы, к 
содержанию обучения в ней, ее требованиям к своим обязанностям; 

– адаптация общественная, т. е. процесс внутренней интеграции (объеди-
нения) групп студентов-первокурсников и интеграция этих же групп со студен-
ческим окружением в целом; 

– адаптация дидактическая, касающаяся подготовки студентов к новым 
формам и методам учебной работы в высшей школе [4, с. 72]. 

Для успешной психологической адаптации необходимым является прояв-
ление активной позиции, которая должна быть не только у преподавателя, но и 
у студента, который должен сам находить и выбирать для себя способы и пути 
достижения той или иной образовательной цели, а преподаватель – создавать 
для этого условия. При этом основными признаками эффективной адаптации 
являются: 

– адаптированность в сфере «внеличности», т. е. социально-экономиче- 
ская активность, основанная на приобретении индивидом знаний, умений и 
навыков, достижении компетенции и мастерства; 

– адаптированность в сфере личностных отношений, где устанавливаются 
интимные, эмоционально насыщенные связи с другими людьми, а для успеш-
ной адаптации требуются чувствительность, знание мотивов человеческого по-
ведения, тонкого и точного отражения изменений взаимоотношений. 

Таким образом, социально-профессиональная адаптация студентов к но-
вым условиям обучения – сложный, многофакторный процесс включения сту-
дентов в новую образовательно-воспитательную систему, в новую систему тре-
бований и контроля, в новый коллектив, а для многих и в новые условия жиз-
недеятельности. Адаптация включает в себя физиологические, а также лич-
ностно-психологические, поведенческие и социальные компоненты. Социаль-
но-психологический аспект играет ведущую роль, опосредуя характер протека-
ния других аспектов адаптации к педагогическому вузу. 
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Самоопределение является основным новообразованием старшего 

школьного возраста и трактуется как процесс и результат сознательного выбора 
личностью собственной позиции, целей и средств самоосуществления в кон-
кретных обстоятельствах жизни [3]. Главными факторами самоопределения яв-
ляются мера субъектности личности и сформированность ее ценностной сферы. 
Основные механизмы развития субъектности обучающихся – самопознание, 
рефлексия, личностный выбор.  

Кадетские классы в системе общеобразовательных школ являются более 
открытой образовательной средой, чем кадетские корпуса, кадетские школы 
и т. п. Но при организации кадетских классов наблюдается реализация тради-
ционных форм и методов работы кадетских корпусов. Наличие уставного по-
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рядка, жесткой субординации и регламентации отношений ограничивает сте-
пень личной свободы и автономии обучающихся, сужает диапазон выборов, за-
трудняя развитие их субъектности. Ограничены и возможности диалога кадета 
с широким кругом ценностей, выходящих за рамки военно-патриотического 
контекста. Кадетские классы, являясь профильными, акцентируются на профес-
сиональном самоопределении учащихся (формировании мотивации на выбор 
профессии военного), возможно, в ущерб личностному самоопределению. Та-
ким образом, очевидно, что процесс самоопределения растущей личности в 
условиях кадетского класса имеет определенные особенности и, безусловно, 
нуждается в особом виде педагогической деятельности – сопровождении. 

Педагогическое сопровождение самоопределения старшеклассников из 
кадетских классов в нашем понимании – это недирективная, непрерывная, ад-
ресная деятельность по созданию всех возможных в специфичной среде кадет-
ских классов условий, обеспечивающих каждому кадету возможности свобод-
ного ответственного выбора с одновременной педагогической поддержкой раз-
вития его рефлексивности и субъектности.  

Ключевыми понятиями для сопровождения самоопределения кадет вы-
ступают «выбор», «рефлексия», «ценности», «поддержка» («фасилитация»). 

Результаты проведенной предмодельной диагностики («Методика опре-
деления индивидуальной меры рефлексивности» А. В. Карпова, В. В. Понома-
ревой; «Тест-опросник личностной зрелости» Ю. З. Гильбуха) с участием стар-
шеклассников кадетских и общеобразовательных классов свидетельствуют не в 
пользу старшеклассников из кадетских классов в части развитости рефлексии и 
личностной зрелости. Это обстоятельство стало одним из оснований при моде-
лировании педагогического сопровождения самоопределения старшеклассни-
ков из кадетских классов. 

При соблюдении выделенных в рамках системного анализа требований в 
отношении педагогических моделей особенное значение для нас имело требо-
вание ингерентности (высокая степень согласованности конструируемой моде-
ли со средой, в которой ей предстоит реализоваться), поскольку профильное 
кадетское образование является подсистемой целостной системы образования в 
общеобразовательной школе. Это означает, что в образовательной среде школы 
должны быть условия, обеспечивающие функционирование новой модели пе-
дагогического сопровождения самоопределения старшеклассников-кадет (в 
частности, соответствующая мотивация и подготовленность педагогических 
работников), и что реализация модели должна рассматриваться как часть це-
лостного образовательного процесса в общеобразовательной школе, не вступая 
с ним в диссонанс, не нарушая его логику.  

Разработанная модель педагогического сопровождения самоопределения 
старшеклассников из кадетских классов (рис. 1) состоит из системы взаимосвя-
занных элементов: цель, принципы, функции педагогического сопровождения, 
центральные объекты педагогического сопровождения, алгоритм педагогиче-
ского сопровождения самоопределения кадета, организационно-педагогические 
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