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История образования 

и педагогической мысли

С.Ю. Дивногорцева

Православная педагогическая культура 
в образовательном пространстве СССР1

Статья посвящена рассмотрению основных проблем существования и разви-
тия православной педагогической культуры в СССР с 1917 г. по 80-е гг. ХХ в. 
Ключевые слова: православная педагогическая культура, Церковь. 

Частью национальной культуры и образования России была и остается 
по сегодняшний день православная педагогическая культура, вобравшая 
в себя достижения учебно-воспитательной, духовно-развивающей, соци-
ально-педагогической и культурно-просветительской практики, осно-
ванной на взаимодействии и взаимовлиянии Церкви, семьи и школы, 
педагогические взгляды, идеи, теории, содержащиеся в церковно-педаго-
гической и научно-педагогической литературе. 
Эволюция православной педагогической культуры в России происхо-

дила в связи с изменением отношений Церкви с обществом и государ-
ством, обусловленных историко-политическими процессами. Основным 
для становления специфики православной педагогической культуры 
в России являлся внутренне противоречивый период с  988 по 1917 гг. За 
это время в России православная педагогическая культура сформирова-
лась как таковая с присущей для нее доминантой духовно-нравственного 

1 Статья подготовлена в рамках федеральной целевой программы «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. Исполнитель: Пра-
вославный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. Шифр заявки: 2010-1.1-300-
151-107. Госконтракт на выполнение научно-исследовательских работ 14.740.11.0790 
от 30 ноября 2010 г.
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и воспитания над обучением, синтезом религиозных знаний, христианской 
нравственности и умственного воспитания в содержании обучения, уча-
стием Церкви в образовательном процессе и социальной деятельности, 
опосредованностью педагогических знаний христианской антрополо-
гией, развитием научно-педагогического знания в тесном взаимовлиянии 
со святоотеческой мыслью и идеями религиозных философов. 
В начале ХХ в. решающее влияние на педагогику начали оказывать 

идеи свободного воспитания, игнорирущие участие Церкви в образова-
тельном процессе. Последующая смена политического строя и расша-
тывание православный устоев в жизни российского общества привели 
к перемене педагогической парадигмы. Вопрос о том, существовала ли 
православная педагогическая культура в СССР, и если – да, то в каких 
формах, остается малоизученным в современном историко-педагогиче-
ском знании. Попытаемся ответить на него и очертить основные пробле-
мы существования и развития православной педагогической культуры 
в послереволюционной России. 

Профессиональная сфера православной педагогической культуры 

После февральской революции 1917 г., провозгласив политические 
и гражданские свободы, Временное правительство ужесточило свое вли-
яние на Церковь. Принятый 17 июля 1917 г. закон признавал полную 
религиозную свободу, а закон от 20 июня 1917 г. передавал приходские 
школы в ведомство Министерства народного просвещения. Следующим 
обсуждался вопрос о преподавании Закона Божия. Министерство народ-
ного просвещения распорядилось прекратить его изучение в школе на 
основе закона о свободе совести. 
После октябрьского переворота началась подготовка законодательства 

об отделении Церкви от государства. Декрет от 11 декабря 1917 г. пере-
дал в ведение комиссариата народного образования не только церков-
ноприходские школы, но и духовные семинарии и академии. 23 января 
1918 г. вышел декрет об отделении Церкви от государства и школы от 
Церкви, что в дальнейшем было закреплено в Конституции РСФСР, при-
нятой 6 июля 1918 г. Отныне запрещалось преподавание религиозных 
вероучений во всех государственных и общественных, а также частных 
учебных заведениях, где изучались общеобразовательные предметы. 
Гражданам разрешалось обучаться религии частным образом. Постепен-
но стали закрываться и духовные школы. Существовавшие ранее на сред-
ства Священного Синода, они практически потеряли финансовую осно-
ву; специальные богословские школы могли создаваться только заново, 
без предоставления им денежных средств и без предоставления им права 
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пользоваться учебными помещениями прежних академий, семинарий 
и духовных училищ, которые подлежали конфискации. 21 мая 1918 г. 
по благословению патриарха Тихона Московский епархиальный совет 
союза духовенства и мирян постановил открыть Православную народную 
академию богословских наук, но осуществить данный проект не удалось. 
К концу 1920-х гг. на территории Советского Союза богословское обра-
зование прекратилось. Оставалась возможность для частного преподава-
ния, которая, по-видимому, не прекращалась и велась в «катакомбных» 
условиях (проф., прот. Глеб Каледа). 
В 1920-е гг. происходило и закрытие монастырей. Однако оставшиеся 

монастыри продолжали привлекать к себе паломников. Люди, как и рань-
ше, приходили в обители не только, чтобы поклониться святыням (кото-
рые повсеместно изымались) и поучаствовать в богослужении, но и для 
того, чтобы, как и ранее, окормляться у опытных духовников. Монасты-
ри продолжали педагогические традиции старчества, в том числе, путем 
переписки старцев со своими духовными чадами. Позже характерным 
явлением жизни 1960-х гг. стало полулегальное паломничество к разо-
ренным святым местам, к святым источникам. После закрытия мона-
стырей оставшиеся в живых монахи и монахини стали своеобразными 
хранителями благочестия. Живя вне стен монастыря, при оставшихся 
приходах, они исполняли обязанности уставщиц, псаломщиц, певчих. 
Выполняли они и педагогическую работу: беседовали с прихожанами, 
учили их христианской жизни.
Духовное образование в СССР было возобновлено лишь в 1944 г. 

в связи с открытием Богословского института и Богословско-Пастыр-
ских курсов в Московском Новодевичьем монастыре. Строй их опреде-
лялся как строго церковный, без всякого уклонения в сторону мирского, 
светского уклада. В первый военный набор пришли и рабочие, и сол-
даты с нашивками ранений, боевыми наградами, были и специалисты 
конструкторских бюро. Вскоре после обращения патриарха Алексия I 
в Совет по делам Русской Православной Церкви подобного рода курсы 
были открыты в Ленинграде, Минске, Киеве, Ставрополе, Луцке, Львове 
и Одессе. 31 августа 1946 г. Московские духовные школы были преобра-
зованы в духовную академию и семинарию. 14 октября 1946 г. состоя-
лось открытие Ленинградской духовной академии с заочным сектором 
обучения. Всего после войны было открыто 2 академии и 8 семинарий, на 
начало 1950/51 учебного года в них обучалось 730 студентов [4, с. 598]. 
Однако с 1959 г. уже ограничивается прием абитуриентов в духовные 
семинарии и академии. К 1965 г. остались 3 семинарии и 2 духовных ака-
демии. В 1978 г. при Ленинградской академии были открыты регентские 
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и курсы, в 1981 г. в них училось более 70-ти человек. В 1970-х гг. появля-
ется и регентский класс в Московской академии. 
Церковная жизнь в советский период стала почти невозможна 

в легальных формах, она ушла в подполье. Священники превраща-
лись в «попов-передвижников», путешествуя по деревням и совер-
шая религиозные обряды, читая для мирян Священное Писание. Само 
присутствие в храме было опасным, люди рисковали не только своим 
служебным положением, но и жизнью (во время сталинских репрес-
сий). Тем не менее, службы, где это было возможным, продолжались, 
священники ходили, подоткнув полы подрясника под пальто, по квар-
тирам знакомых прихожан, служили молебны. Получил распростране-
ние институт сестричества, когда девушки, взрослые и пожилые жен-
щины следили за порядком во время богослужений, подводили детей 
и немощных к чаше, кресту, иконам, ходили с блюдом для сбора по-
даяний. 
Воспитательные традиции православной педагогической культуры 

продолжали сохраняться на уровне семьи. Далеко не в каждой семье, 
но довольно часто, матери и бабушки, не имея возможности осуществ-
лять духовно-нравственное воспитание детей в контексте православной 
педагогической культуры на сакральном уровне, передавали некоторые 
сохранившиеся в их памяти религиозные знания. Как показала перепись 
1937 г., верующей и православной оставалась русская деревня. В основ-
ном жены и матери сохраняли иконы в доме, помнили праздники, крести-
ли детей. В городе ситуация была иная, особенно расцерковленной была 
новая советская интеллигенция. 
Церковь не могла законодательно в советское время заниматься и бла-

готворительной деятельностью, но эта деятельность осуществляли право-
славные семьи. Так, по воспоминаниям игуменьи Иулиании, настоятель-
ницы Зачатьевского женского монастыря в Москве, ее отец, профессор, 
протоиерей Глеб Каледа, будучи 15-летним мальчиком, по благослове-
нию своего духовного отца помогал семьям «лишенцев» (не получав-
ших продовольственные карточки), среди которых были не только семьи 
духовенства, но и простых мирян. Была организована целая система рабо-
ты: семьи, которые более или менее «стояли на ногах», прикреплялись 
к семьям «лишенцев». Раз в неделю или в месяц первые жертвовали что-
либо для голодающих семей. Причем это не было каким-то единичным 
порывом милосердия. Требовалось, чтобы каждая семья твердо для себя 
решила: сколько она может дать, а потом это свое обязательство выпол-
няла. Продукты разносили порой тайно. В основном это делала молодежь 
[1, с. 257–258]. 



П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

9
Были семьи, которые продолжали жить как настоящие христиан-

ские патриархальные семьи. По воспоминаниям игумении Иулиании, 
ее отец, будучи кандидатом наук и продолжая заниматься научной 
деятельностью, был активным прихожанином храма Илии Обыденно-
го в Москве. Папа, пишет она, всегда был главой семьи, мама после 
рождения второго ребенка занималась воспитанием детей. Воспитыва-
ли их в религиозном духе: в субботу и в воскресенье обязательно ходи-
ли в церковь [1, с. 259]. 
Но, конечно, далеко не все могли себе позволить регулярное посеще-

ние храма. Как правило, у таких семей был свой круг знакомых – круг 
христианских семей. Школьные друзья детей, знакомые взрослых также 
порой соприкасались с этой христианской средой, и некоторые из них 
потом приходили в Церковь. В школах и вузах дети, как правило, скры-
вали, что они верующие. Дома продолжали находиться иконы, но они 
закрывались. 
В некоторых оставшихся действующих храмах в 1970-е гг. священно-

служители собрали под свое духовное окормление молодежь, в основ-
ном, молодые люди приходили из верующих семей. 
Сама жизнь тех, кто остался верен православной религии и культуре 

и кто за нее пострадал, является для современных поколений педаго-
гическим документом непреходящей ценности. Из сохранившихся вос-
поминаний, переписки перед нами предстает картина духовной жизни 
православного человека того времени как ежедневного, а порой и ежеми-
нутного духовного возрастания. Так, уникальным духовно-педагогиче-
ским документом можно назвать сохранившиеся письма своим родным 
из лагерей отца Павла Флоренского (1882–1937). Будучи оторванным 
от семьи физически, он не переставал быть в семье духовно. Страдая, 
прежде всего, от разлуки с ближними, он находил в себе внутренние силы 
наставлять и воспитывать своих сыновей и дочерей: «…жизнь вовсе не 
сплошной праздник и развлечение, в жизни много уродливого, злого, 
печального и грязного. Но, зная все это, надо иметь перед внутренним 
взором гармонию и стараться осуществлять ее»; «…все подлинное тре-
бует усилия, работы и несет ответственность. Зато доставшееся с усили-
ями, действительно внутренне проработанное, остается на всю жизнь»; 
«…того, что может дать родной дом, не даст потом никто и ничто, но 
надо заработать это, надо самой быть внимательной к дому, а не жить 
в нем, как в гостинице…»; «надо уметь жить и пользоваться жизнью, 
опираясь на то, что есть в данный момент, а не обижаясь на то, чего нет. 
Ведь времени, потраченного на недовольство, никто и ничто не вернет» 
и т.п. [2, с. 157–181].
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Православная педагогическая культура 
в контексте теоретической мысли
В условиях советского строя и церковная наука, и православно-педа-

гогическое знание могли существовать только нелегально. Многие из 
выдающихся ученых и педагогов ушли из жизни или были расстреляны, 
некоторые смогли выехать за границу. В основном работы, выходившие 
в СССР, были посвящены исторической тематике: истории древнерусско-
го искусства, языка и т.п. Книг по православной педагогической культу-
ре в СССР не издавалось. Одним из средств религиозного просвещения 
паствы какое-то время была церковная печать. Но «Епархиальные ведо-
мости» в 1920-х гг. издавались только на окраинах страны. До 1925 г. 
Православная Церковь могла издавать настольные календари. С 1931 по 
1935 гг. вышло 24 номера «Журнала Московской Патриархии», в кото-
рых печатались официальные документы Патриархии, богословские, 
церковно-исторические статьи, но собственно педагогическая тематика 
не затрагивалась. С 1944 г. «Журнал…» начал выходить ежемесячно. Все 
его публикации подвергались жесточайшей цензуре. Разрешалось вести 
рубрики: «Церковная жизнь», «Православная Церковь за границей», «Из 
жизни духовных школ», «Речи. Проповеди». Данные статьи, несомненно, 
имели свою педагогическую ценность и для священнослужителей, и для 
мирян, внося определенный вклад в дело духовного просвещения. 
Однако и советское время оставило нам ряд работ выдающихся уче-

ных-христиан, прямо не посвященных педагогическим проблемам, одна-
ко содержащих ряд ценных педагогических идей. 
В послереволюционное время известный физиолог, академик РАН 

СССР А.А. Ухтомский (1875–1942), теоретически осмысляя проблемы 
духовного воспитания, разработал в контексте православной педагоги-
ческой культуры учение о другодоминантности. По мнению Ухтомско-
го, другодоминантность – это «радость, что тот человек, который перед 
тобою, именно таков, какой есть. Это и есть перенос доминанты на лицо 
другого. Принятие лица другого» [3, с. 261]. Философско-педагогиче-
ские идеи Ухтомского проти воречили социальным и моральным догмам 
советской эпохи, поэтому нигде не печатались и только после «пере-
стройки» стало возможным опубликование его архивов. А.А. Ухтомский 
считал, что специфическим качеством человеческой жизни, отличающей 
его от жизни животного, является знание смысла бытия и утверждал, 
что Бог есть этот смысл. Как специфически человеческое качество рас-
ценивал Ухтомский работу по преображению, «воскресению» личности. 
Духовное воспитание как движение к идеалу А.А. Ухтомский связывал 
с воспитанием воли. 
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В советское время сумел оставить потомкам нравственное учение 

другой известнейший ученый – святитель Лука (Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий) (1877–1961), бывший выдающимся ученым-медиком 
и одновременно правящим архиереем. Базовым этическим принципом 
этого человека стала помощь людям – врачебная и духовная. В своих 
работах «Наука и религия», «Дух, душа и тело», «Я полюбил страда-
ние», проповедях и духовных беседах святитель рассматривал вопросы 
о соотношении веры и разума, науки и религии, вопросы гносеологии 
и антропологии. Но за богословским и философским содержанием его 
работ просматриваются и педагогические вопросы. Например, проблема 
целостного образования личности, которое, по мысли Войно-Ясенецкого, 
должно синтезировать веру и знание для познания мира материального 
и духовного в единстве. Наука и вера, считал святитель, дополняют друг 
друга. Религия, по его мнению, противоречит не науке, а человеческим 
знаниям о природе. Войно-Ясенецкий большое внимание уделил учению 
о сердце как органе высшего познания, важнейшем органе чувств. Ори-
гинальной особенностью работ Войно-Ясенецкого стало привлечение не 
только личного религиозного опыта, но и опыта хирургического, науч-
но-исследовательского для подтверждения теории «сердечного позна-
ния». Его учение основывалось на православной религии, призывающей 
к полному и бескорыстному служению для других. Войно-Ясенецкий 
критиковал принцип индивидуализма как антирелигиозного и антигу-
манного. Любовь как основа христианства не может заключаться в самой 
себе, основное ее свойство – потребность изливаться на ком-либо еще. 
Добродетель любви, согласно мысли святителя, является связующим 
звеном в цепи добродетелей, именно она делает человека человечным. 
Войно-Ясенецкий говорил о педагогической задаче сделать сердце «хра-
мом любви», побуждающим человека к постоянным добродетелям любви 
и милосердия к другим людям. Любовь для святителя Луки – это божест-
венная энергия, которая может быть воспринята только сердцем, которая 
способна преобразовать духовно-душевно-телесную организацию чело-
века, активизировать его духовные способности. 
Святитель выстраивал в своих работах триаду взаимоотношений Бог – 

человек – общество. Бог для него – это основа нравственности. Мотивом 
любого поступка человека святитель считал добродетель. Представления 
о нравственных добродетелях должны формироваться в раннем детстве, 
в процессе семейного воспитания прежде всего. Чтобы воспитать в детях 
христианскую нравственность, родители сами должны быть эталоном 
нравственности. Акцент при этом святитель делал на воспитании смире-
ния, кротости, любви. 
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быть применено к деятельности педагогической. В основе этики долга 
святитель видел долг перед Божественным началом и перед собственной 
совестью. Невежественное отношение врача, как и педагога, к работе 
может привести к возникновению душевных и психических травм. 
Богословско-педагогические труды оставил известный старец схиар-

химандрит Иоанн (Маслов) (1932–1991). В 1954 г. он поступил в Глин-
скую пустынь, где в 1957 г. был пострижен в монашество. В 1960-е гг. 
обучался сначала в Московской духовной семинарии, затем в Академии. 
По окончании был оставлен при ней преподавателем. Изучая наследие 
святых Русской православной церкви, он сумел в своих работах охарак-
теризовать сущность духовного воспитания, заложить методологиче-
скую основу для последующего изучения православной педагогической 
культуры. В своих трудах он останавливался на раскрытии православ-
ного учения о спасении, о свободе выбора человека, о его грехопадении 
и других важнейших положениях православной антропологии, которые 
имеют методологическое значение для православной педагогической 
культуры. Он указывал на важнейшие средства православного воспи-
тания – Таинства Церкви, благодать Божия, действующая на сердце 
человека, и др. Схиархимандрит говорил и о значении личного учас-
тия человека в деле своего духовного возрастания и спасения. Прежде 
всего, он призывал к милосердию, смирению, молитве, послушанию, 
покаянию, очищению совести, изучению Священного Писания, житий 
святых, святоотеческой литературы. Все это он относил к важнейшим 
средствам духовно-нравственного воспитания личности. Особый инте-
рес представляет исследование им педагогики старчества. В целом ряде 
своих трудов на основе исследования жизни выдающихся старцев – свя-
тителя Тихона Задонского, оптинских и глинских старцев – отец Иоанн 
сумел раскрыть сущность педагогического служения старцев – воспи-
тание с помощью Божией, по воле Божией, с молитвой о том, чтобы 
Бог устроил жизнь его духовного чада. Старец, видя духовное состоя-
ние человека, способен предвидеть и его правильный жизненный путь. 
Основной совет старца своему воспитаннику – работа над сердцем 
и умом, внимание к своему внутреннему состоянию, своим мыслям, 
чувствам, желаниям. Лучшим средством воздействия на человека он 
считал личную жизнь наставника. 
Систематическое издание трудов схиархимандрита Иоанна (Маслова) 

началась лишь в 1990-х гг. ХХ в. по инициативе историко-педагогиче-
ского общества «Наследника Александра Невского». В настоящее время 
труды схиархимандрита Иоанна («Симфония к книге святого праведного 
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Иоанна Кронштадтского “Моя жизнь во Христе”», «Симфония по творе-
ниям святителя Тихона Задонского» и др.) нашли широкое применение 
в различных областях педагогической науки, в решении проблем духов-
но-нравственного воспитания личности. 
В годы советской власти издательский отдел РПЦ лишь изредка выпу-

скал какие-либо книги. Многие работы «ходили по рукам» в «самиздате». 
Так, в конце 1950-х гг. Н.Е. Пестовым был подготовлен труд богослов-
ско-педагогического характера, содержащий, в основном, выдержки из 
работ святых отцов и учителей Церкви по различным вопросам христи-
анской жизни, объединенный в два тома под названием «Пути к совер-
шенной радости». Не принижая путь монашеский, Н.Е. Пестов писал, что 
в условиях XX столетия в России, когда была уничтожена православная 
педагогическая традиция, разрушены монастыри, уничтожены лучшие 
духовные наставники, восстанавливать нужно прежде всего христиан-
ские семьи, а они уже смогут взрастить ревностных священнослужителей 
и иноков и восстановить монастыри и традиции духовные. 
Возрождение православной педагогической культуры в России нача-

лось с 1988 г. – 1000-летия крещения Руси. Оно началось с открытия 
духовных семинарий, создания сети воскресных школ. Их создателями 
и вдохновителями стали те, родители которых сумели сохранить тради-
ции и устои православной педагогической культуры, передать их своим 
детям.
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Семья и школа – социальные партнеры 
(исторический аспект)

В статье рассмотрены проблемы, возникающие на современном этапе при вза-
имодействии семьи и школы в условиях их социального партнерства. Выявлены 
тенденции деструктивного глобального и национального характера, определена 
роль государства в контексте образовательной политики.
Ключевые слова: образование, воспитание, семья, школа, социальное партнер-
ство, государственная образовательная политика.

На современном этапе решение воспитательных задач реализуется 
в тесном контексте социального партнерства семьи и школы, включая 
механизмы государственно-общественного управления общеобразова-
тельной школой.
Выявить основные тенденции, характеризующие развитие теории 

и практики взаимодействия семьи и школы в  России в историческом 
прошлом, мы попытались в предыдущих статьях [3], цель настоящей 
публикации – определить условия эффективности совместной работы 
семьи и школы как социальных партнеров в решении вопросов воспи-
тания в контексте современной социальной ситуации в России с учетом 
тенденций как глобального, так и национального уровней, а также опре-
делить роль государства как социального заказчика образования.
Первоначально рассмотрим особенности семьи и реализуемых ею функ-

ций в современный период. Для этого проанализируем происходящие 
изменения на глобальном уровне, изменения, связанные с наиболее общи-
ми социально-экономическими тенденциями развития производственных 
отношений, структуры потребления и т.п. в масштабах всего человечества, 
фиксируемыми с конца XIX по начало ХХ вв., и национальном, связанные 
с переменами, происходящими в нашей стране на протяжении последних 
двух десятилетий, а именно: 1) снижение фактора экономической взаимо-
зависимости в семье при одновременном росте фактора эмоционально-
психологической привязанности; 2) распространение нуклеарных и непол-
ных семей; 3) ухудшение межличностных отношений в семьях, утрата 
лидирующего влияния семьи как воспитательного фактора.
Базовые основы внутрисемейных отношений предполагают эконо-

мическую взаимозависимость членов семьи, а также их эмоционально-
психологическую привязанность. На современом же этапе мы отмечаем 
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изменение привычных позиций родителей, т.е. снижение авторитета 
родительской власти, на смену ему приходит авторитет личности родите-
лей. Дети сейчас часто лучше образованы, чем родители, имеют возмож-
ность проводить большую часть времени вне семьи. Все менее контроли-
руемыми и реализуемыми становятся запреты родителей, что вызывает 
снижение прочности семьи и повышения конфликтности в ней. 
Экономический уровень большинства трудовых семей невысок, поэто-

му основное время родителей тратится на добывание средств к сущест-
вованию, что зачастую влечет за собой низкую культуру общественной 
жизни, распространение индивидуализма, двойную мораль, криминали-
зацию бытовой культуры, социальную напряженность, неуверенность 
в завтрашнем дне, угрозу потери работы, боязнь заболеть и другие при-
чины, приводящие людей в состояние повышенного нервного напряже-
ния, стресса. 
Тенденция к распространению количества семей т.н. нуклеарного типа, 

объединяющей лишь супругов и их несовершеннолетних детей, усилива-
ется по мере роста благосостояния населения развитых стран. Отсутствие 
возрастной иерархии нескольких поколений приводит к демократизации 
внутрисемейных отношений и стиля воспитания [6]. Кроме того, в мас-
совом масштабе появились неполные семьи, состоящие лишь из одного 
родителя с детьми. 
Характерный перечень «общих проблем современной семьи», имею-

щих психологический характер и возникающих на почве межличност-
ных отношений, выделил В.Н. Гуров. Он включает: не всегда адекватное 
распределение между супругами семейных ролей и борьба за лидерст-
во; потребность в общении отдельных членов семьи и невозможность 
ее реализации в семье в силу различных причин (отсутствие культуры 
общения, нежелание одного из членов семьи и др.); отсутствие познава-
тельных потребностей у отдельных членов семьи или в целом у семьи; 
неадекватность оценок поведения детей, грубое вмешательство в их внут-
ренний мир, эмоциональное отвержение вплоть до жестокого обращения; 
наличие в семье негативной нравственно-психологической атмосферы; 
неудовлетворенные материальные потребности семьи и др. [1]. 
В качестве специфической проблемной особенности российской семьи, 

не связанной, однако, с изменениями только последних двух десятилетий, 
ряд исследователей называет «кризис отцовства», который остро прояв-
ляется в формах неполных семей, пьянства, отрешенности отца от семьи, 
ухудшении межличностных отношений в семьях и др. Можно выде-
лить следующие причины этих явлений. На первом месте – педагогиче-
ская несовместимость родителей. Значительное большинство родителей 
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и приступают к воспитанию детей, не имея о нем сколько-нибудь ясных, 
а тем более педагогических представлений. Но поскольку родители сами 
воспитывались в семье, в детском саду, в школе, у них возникают иллю-
зии осведомленности и заблуждения о своих возможностях. В типичном 
варианте такие родители «упускают» детей, между ними складывают-
ся такие отношения, поправить которые уже невозможно. Дети уходят 
в другую среду общения.
Другая причина – жестокие, варварские методы «воспитания», в резуль-

тате которых дети начинают бояться, ненавидеть, презирать родителей 
и любыми путями спасаются от них [4].
Неудовлетворительное воспитания детей в современной российской 

семье требует активизации взаимодействия школы с семьей или, при 
невозможности такового, компенсации недостатков семейного воспита-
ния. Анализ современной научно-педагогической литературы позволил 
нам сделать вывод о существовании трех принципиально различных под-
ходов в определении условий эффективности решения совместных задач 
семьи и школы по воспитанию подрастающего поколения. 
Первый из них исходит из того положения, что, по сложившейся 

традиции, основные задачи воспитания семья и школа должны решать 
автономно друг от друга. Суть второго подхода выразил В.Н. Гуров: «на 
семью необходимы воздействия извне с целью повышения ее влияния на 
социализацию личности ребенка» [1, с. 36]. «Извне» означает «со стороны 
профессиональных институтов воспитания»: социальных и психологиче-
ских служб и, не в последнюю очередь, школы. Идея воздействия школы 
на семью была общепринятой в советской педагогике 1930–50-х гг. и до 
сих пор имеет своих приверженцев. Нам, однако, ближе третий подход, 
ориентированный на взаимодействие семьи и школы, их равноправное 
социальное партнерство в вопросах воспитания. В той или иной степе-
ни этого подхода придерживается большинство отечественных ученых: 
Б.З. Вульфов, Л.Ц. Ваховский, В.Н. Кондратюк, И.И. Македон, Р.В. Овча-
рова, В.Д. Семёнов, В.А. Сильченко и др.
Далее мы рассмотрим совокупность условий эффективности сов-

местной работы семьи и школы на современном этапе. Условия перво-
го уровня – «надшкольного» (федерального, или общенационального; 
регионального; муниципального) – составляют совокупность органи-
зационно-педагогических условий эффективности совместной работы 
семьи и школы и учитывают, во-первых, понимание обществом, учены-
ми, учительством, родительской общественностью сущности, особен-
ностей и противоречий процессов социализации и воспитания, во-вто-
рых, переход государственных, социальных институтов, в частности, 
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семьи и общеобразовательных учреждений, на личностно-ориентиро-
ванную парадигму воспитания, что предполагает поиск нового содержа-
ния, методов и средств формирования культуры личности воспитанника 
в учебно-воспитательном процессе. Целенаправленные усилия общества, 
общеобразовательных учреждений, семьи, региональных экономических 
структур в установлении интегративных связей, основанных на социаль-
ном партнерстве, дает возможность выработки оптимальных технологий 
взаимодействия всех участников воспитательного процесса.
Условия второго уровня определяют эффективность взаимодействия 

школы и семьи в отдельном образовательном учреждении: а) общие 
условия эффективности целостного учебно-воспитательного процес-
са: систематическая работа по организации коллективов подростков 
как формы функционирования педагогической системы, порождающей 
процесс воспитания; обеспечение высокого качества учебного процес-
са и др.; б) частные условия, обеспечивающие координацию усилий 
школы и семьи в воспитании учащихся как целостного воспитательного 
процесса, которые включают три подгруппы. Мы определим их следую-
щим образом: 1) информационные условия: систематическое знакомство 
родителей с задачами воспитания детей, совместное обсуждение направ-
лений, путей и условий их решения на основе взаимопомощи и взаи-
модоверия; 2) организационные условия на уровне класса: вовлечение 
родителей в совместную деятельность педагогов и учащихся; сплоче-
ние коллектива, развитие самоуправления и в коллективе подростков, 
и в коллективе родителей; на уровне школы: формирование развиваю-
щей модели школы как единства образовательной среды и определен-
ного типа организационной культуры; 3) личностные условия: состоя-
ние и совершенствование культуры межличностного общения педагогов 
и родителей и использование их взаимоотношений как примера для под-
ростков. 
Определяя роль государства как социального заказчика образования, 

обратимся к нормативным документам, отражающим образовательную 
политику России в начале ХХ в.

1. В Концепции модернизации российского образования на период 
до 2010 г. отмечено, что «на современном этапе развития России обра-
зование, в его неразрывной, органичной связи с наукой, становится 
все более мощной движущей силой экономического роста, повышения 
эффективности и конкурентноспособности народного хозяйства, что 
делает его одним из важнейших факторов национальной безопасности 
и благосостояния страны, благополучия каждого гражданина. Потенци-
ал образования должен быть в полной мере использован для консоли-
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и дации общества, сохранения единого социокультурного пространства 
страны, преодоления этнонациональной напряженности и социальных 
конфликтов на началах приоритета прав личности, равноправия нацио-
нальных культур и различных конфессий, ограничения социального нера-
венства» [4]. В Концепции подчеркивается, что активными субъектами 
образовательной политики должны стать все граждане России, семья 
и родительская общественность, федеральные и региональные институты 
государственной власти, органы местного самоуправления, профессио-
нально-педагогическое сообщество, научные, культурные, коммерческие 
и общественные институты.

2. Программа развития воспитания в системе образования России на 
2002–2004 гг. была составлена с учетом особенностей развития вос-
питания в образовательных учреждениях разного типа и адресованной 
органам управления образованием, органам по делам молодежи, педа-
гогическим коллективам образовательных учреждений всех типов, уче-
ным, родительской общественности, руководителям детских и молодеж-
ных общественных и других организаций, осуществляющих воспитание 
обучающихся и воспитанников [5].

3. Закон РФ «Об образовании» (2001 г.) обязывает семью создавать 
необходимые условия для того, чтобы дети своевременно могли получать 
среднее образование и профессиональную подготовку, обязывает воспи-
тывать детей нравственными, прививать им трудовые навыки, бережное 
отношение к общественной собственности, проявлять особую заботу о 
здоровье ребенка, о его полноценном физическом развитии. Принци-
пиально важной является ст. 52 Закона, обозначающая права родителей 
на выбор формы обучения и образовательного учреждения, на защиту 
законных прав и интересов ребенка, на участие в управлении образова-
тельным учреждением, на предоставление ребенку начального, основно-
го и среднего (полного) общего образования в семье. Здесь же зафикси-
рована обязанность родителей по выполнению устава образовательного 
учреждения, а также закреплена ответственность родителей обучающих-
ся за их воспитание и получение ими основного общего образования [2].

4. Целью завершившейся в 2010 г. Федеральной целевой программы 
развития образования на 2006–2010 гг. являлось обеспечение условий 
для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда 
в качественном образовании путем создания новых институциональных 
механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры 
и содержания образования, развития фундаментальности и практической 
направленности образовательных программ, формирования системы 
непрерывного образования [7].
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В ходе выполнения этой программы решались следующие задачи: 

совершенствование содержания и технологий образования; развитие 
системы обеспечения качества образовательных услуг; повышение эффек-
тивности управления в системе образования; совершенствование эконо-
мических механизмов в сфере образования. В результате удалось обеспе-
чить создание основных механизмов модернизации системы образования, 
сформировать в российских регионах сеть образовательных учреждений, 
участвующих в инновационном развитии системы образования. Были 
также сформированы конкурентная среда, группы лидеров для распро-
странения практики модернизации во всей системе образования РФ. 
Проведенный нами выборочный анализ существующего законодатель-

ства в области образования, воспитания, взаимодействия семьи и школы, 
государственно-общественного управления образованием показал нали-
чие противоречия между декларациями государственной политики в об-
ласти образования и воспитания, с одной стороны, и законотворческой 
деятельностью государственных органов – с другой, что в существую-
щем законодательстве не в полной мере реализуются следующие осно-
вополагающие принципы: приоритетность интересов детей, обеспечение 
государством их особой защиты; признание преимущественного права 
родителей на воспитание, обучение и охрану здоровья своих несовершен-
нолетних детей; признание права ребенка на обеспечение защиты со сто-
роны общества и государства от тех видов информации, которые пред-
ставляют опасность для жизни и здоровья детей, могут причинить вред 
их нравственному, духовному, психическому развитию. Не в полном 
объеме обеспечена реализация законодательных актов РФ, направлен-
ных на поддержку и социальную защиту семьи, материнства и детства. 
Например, сегодня государство занимается в основном семьями, находя-
щимися в зоне социального риска, пытаясь разделить между ними скуд-
ные социальные пособия. Но для будущего страны необходимы здоровые 
семьи, которые могут себя обеспечить. Проблема, как обычно, в законах 
и в механизмах их действий.
Анализ преобразований в общероссийской системе образования и вос-

питания детей, проявивших себя на протяжении двух последних десяти-
летий, выявил совокупность факторов, позитивно влияющих на возмож-
ности взаимодействия семьи и школы в решении вопросов воспитания 
в современной России, а именно: законодательное закрепление значи-
мости образования и воспитания в системе образования как приори-
тета государственной политики; повышение статуса семьи как соци-
ального института воспитания и как партнера школы; регионализация 
образовательно-воспитательных систем; становление государственно-
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и общественного типа управления образованием при активном участии 
родительской общественности; развитие системы дополнительного обра-
зования детей; усиление компенсаторной (защитной) функции школы. 
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Актуальные проблемы педагогики

А.А. Буданцова

Современный ребенок: 
новый тип сознания

Данная статья посвящена актуальной проблеме воспитания ребенка в совре-
менных социокультурных условиях, влияющих на его сознание, на изменение 
детской картины мира, образа мира, детской субкультуры. В ней акцентируются 
вопросы обусловленности гармоничного развития личности ребенка воспита-
нием в современной семье, расширением горизонта его образовательных воз-
можностей. 
Ключевые слова: современная семья, современный ребенок, образовательные 
возможности.

Происходящие в нашей стране глобальные социально-экономические, 
политические преобразования, коснувшиеся всех областей общественной 
жизни, наряду с положительными изменениями привели и к существен-
ному росту негативных явлений, самыми беззащитными и неподготов-
ленными к которым оказались дети. Это сказалось на психофизическом 
развитии детей, обусловливая интенсивность их психосоциального раз-
вития, становления эмоционального интеллекта и социальной компетент-
ности. Соответственно, стали меняться представления о горизонтах обра-
зовательных возможностей ребенка, возникла необходимость глубокого, 
тщательного и системного изучения современного ребенка и условий, 
влияющих на его сознание, на изменение детской картины мира, образа 
мира, детской субкультуры [6]. 
Традиционно важнейшими факторами растущего психологическо-

го, духовного неблагополучия ребенка являются разрушение сущест-
вовавших на протяжении тысячелетий естественных институтов семьи 
и детского сообщества, изменение нравственно-психологического кли-
мата в обществе, влияние средств массовой информации и др. Кризис 
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и современной семьи совпал с демографическим кризисом и нарастающей 
депопуляцией населения России, о которой предупреждали демографы 
еще 20 лет назад, при низкой рождаемости и высокой смертности, росте 
разводов, снижения числа браков сегодня «цена ребенка» оказывается 
очень высока, а ценность детства в обществе оказалась снижена.
В современной российском обществе значительно возрос процент непол-

ных семей. Если в традиционной культуре неполные семьи были нетипич-
ным явлением, связанным чаще со смертью одного из родителей, то в сов-
ременном мире неполная семья не исключение, а, скорее, закономерность. 
Сейчас развод и рождение ребенка вне брака становятся нормой. Если 
в традиционной культуре каждый взрослый член общества чувствовал 
себя обязанным ориентироваться на правила и нормы социума, то в совре-
менной мире человек имеет большую свободу выбора (если не устраивают 
отношения в браке, решение проблем – развод). С одной стороны, это дает 
большую свободу взрослому человеку: если отношения в семье не склады-
ваются, их можно разорвать. С другой – подобная позиция мешает гармо-
ничному существованию как взрослых членов этой семьи, так и детей. Не 
видя перед собой образца межличностного взаимодействия, маловероятно, 
что ребенок сможет построить гармоничные супружеские отношения сам 
в будущем. Как следствие, значительно возросло количество детей, вос-
питывающихся одним из родителей (как правило – мамой) и лишенных, 
в большей или меньшей степени, воспитательного влияния отца. 
Постепенно утрачивается традиция «большой» семьи с несколькими 

поколениями и главой. Современные дети чаще воспитываются в услови-
ях нуклеарной семьи, в непосредственном взаимодействии с родителями. 
Кроме того, типичным для современных семей стало рождение только 
одного ребенка. А значит, социализация детей в рамках межличностно-
го взаимодействия со сверстниками теряет очень важную сферу – обще-
ние и взаимодействие ребенка с сиблингами (братьями и/или сестрами). 
Отношения, возникающие между сиблингами, дают ребенку опыт, кото-
рый невозможно заменить отношениями между ним и родителями.
Для жизнедеятельности современных детей характерны воспитание 

в окружении взрослых и ограниченность общения со сверстниками. Без-
условно, дети имеют возможность общаться со сверстниками в детском 
саду, на прогулках, но в свободное время дома ребенок чаще всего пре-
доставлен сам себе, особенно в нуклеарной, в том числе и благополучной 
семье. Совместная деятельность и сотрудничество детей со сверстни-
ками часто оказываются вне поля зрения школьников, т.к. в  современ-
ных игрушках и играх предусмотрено все и нечего додумывать. Серьез-
ной потерей для социализации ребенка является разрушение давней 
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российской традиции добрососедства, когда дружили домами и кварти-
рами. Сейчас, когда семьи, живущие в одном дворе или подъезде, держат-
ся обособленно, у детей нет естественной среды общения, дворовых игр. 
Исчезновение дворовой игры как культурного феномена привела к тому, 
что дети стали испытывать затруднения в усвоении системы моральных 
норм и нравственных принципов, как следствие, в приобретении навыков 
эмпатийного поведения, необходимого в коммуникации.
Важным атрибутом жизнедеятельности ребенка является самоорга-

низация. То, что большинство современных детей не участвует в рабо-
те детских объединений, лишает их возможности приобретения опыта 
сотрудничества и взаимопомощи, лидерства и работы в команде на соци-
альное благо и благо своего товарища, близких людей. Вместе с тем, сов-
ременные дети могут пользоваться развивающейся за последнее время 
детской инфраструктурой; к их услугам детские центры и кружки, разви-
вающие центры и множество других занятий на любой вкус.
Анализ интересов современных детей выявил их значительную заин-

тересованность статичными видами деятельности (рисование, настоль-
ные игры, ТВ, видео), не активизирующими весь организм, приводящими 
к гиподинамике, что, в свою очередь, не может способствовать гармо-
ничному, здоровому развитию ребенка. Как правило, все это обусловле-
но современными условиями жизни: нуклеарная семья, имеющая одно-
го ребенка, где взрослые члены семьи большую часть времени заняты 
различными делами, часто оставляет ребенка в одиночестве. Соответст-
венно, и основные интересы современного ребенка вращаются вокруг 
видов деятельности, которые ребенок может организовать сам, без учас-
тия партнера, взрослого и сверстника. 
Резко возросшая информированность детей вызывает повышенную 

потребность к восприятию этой, зачастую ненужной, неструктуриро-
ванной с точки зрения психофизиологичечских возможностей ребенка 
информации. В отличие от детей прошлого века, у современного ребен-
ка с момента рождения начинает функционировать смысловое восприя-
тие, основанное на образах, которые при общении со взрослыми интуи-
тивно-телепатическим путем возникают в правом полушарии головного 
мозга. Повышенная потребность к восприятию информации заставляет 
его постоянно искать возможности ее удовлетворения. И если ребенок не 
получает необходимой «порции» информационной энергии, то начинает 
проявлять агрессию или недовольство. Повышенная потребность детей 
к восприятию информации объясняет тот факт, что уже с рождения они 
любят смотреть телевизор. Причем их привлекает реклама, т.к. она отли-
чается сжатостью информации и динамизмом. 
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и Тем самым личностное становление современного ребенка происхо-
дит под все возрастающим влиянием информационной среды и прежде 
всего экрана – телевизионного и компьютерного. Экран как «совокуп-
ный» взрослый трансформирует детскую картину мира в направлениях 
меркантилизации детского сознания, выражающейся в преувеличенном 
отношении к деньгам, желании обогащаться любыми способами. Для 
современного ребенка экран является не столько информатором и источ-
ником построения картины мира, сколько ее конструктором, агрессивно 
программирующим образ жизни, «новую мораль» и систему ценностей. 
Неслучайно педагоги и психологи отмечают обусловленный информаци-
онной средой небывалый рост детской агрессивности в различных сферах 
отношений: к окружающей среде (вандализм), к социальному миру сла-
бых (малышей, стариков), жестокость к близким братьям и сестрам, соб-
ственным родителям [1; 4], что свидетельствует о дегуманизации отно-
шений в детской субкультуре и ее криминализации.
Тревогу педагогов и родителей вызывает то, что современные дети 

мало читают, особенно классическую художественную литературу. Не-
посредственным следствием низкой культуры чтения становятся труд-
ности обучения в школе, связанные с невозможностью смыслового ана-
лиза текста различных жанров, несформированность внутреннего плана 
действий, возникающие трудности развития логического мышления 
и воображения [2; 3; 5].
Наблюдается поляризация детей по уровню умственного и позна-

вательного развития, сформированности познавательных интересов 
и инициативы; наряду с ростом удельного веса группы одаренных 
и способных детей все большее число ребят попадают в категорию груп-
пы риска – детей «интеллектуально пассивных», «часто болеющих», 
детей «с трудностями обучения», просто трудных и проблемных детей; 
повышенная уязвимость детей группы риска требует совершенствова-
ния образовательного процесса с учетом необходимости социальной 
и психолого-педагогической компенсации трудностей развития. У сов-
ременного ребенка объем долговременной памяти намного больше, 
а проходимость оперативной выше, что позволяет ему воспринимать 
и перерабатывать большое количество информации за короткий про-
межуток времени. Вместе с тем, мыслительные операции у современ-
ных детей развиваются комплексно: дети мыслят блоками, модулями, 
квантами. Так, трехлетний ребенок без особых усилий выполнит слож-
ную комбинацию из картинок, сравнивая и сопоставляя одновременно 
несколько признаков предметов, однако не сможет объяснить, почему 
он так сделал. Если это комплексное задание разбить на элементы, он 
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может с ним не справиться. Это, в свою очередь, связано с тем, что сов-
ременные дети воспринимают мир целостно, интуитивно выстраивая 
отношения между объектами и явлениями.
Современные дети проявляют повышенную двигательную активность 

и гиперактивность, вследствие чего у них снижено внимание, они не 
желают выполнять указания взрослых и выражают протест, вплоть до 
агрессии, если их заставляют что-то сделать. В последнее время у детей 
трех-, пятилетнего возраста участились случаи заикания нелогопедиче-
ского характера, когда ребенок, «переводя» мысль-символ в знаковую 
систему, старается ее воспроизвести в устной речи. Заикание возникает 
как следствие того, что ребенок торопится высказаться, но не успевает 
во внутреннем плане перевести мысль-символ в знаки. Чувство тревоги 
и страха дополняется агрессией, которая проявляется у многих современ-
ных детей. Наблюдения за детьми раннего возраста свидетельствуют о 
том, что чаще всего они проявляют агрессию при недостатке общения, 
человеческого тепла и необходимой «порции» информации. Обладая 
смысловой сферой, ребенок требует от взрослых всевозможных разъясне-
ний, и если не получает их, агрессия усиливается. Причем сами по себе 
объяснения взрослых (куда сейчас пойдем, что будем делать и др.) только 
частично удовлетворяют потребности ребенка. Для снятия страха и сни-
жения детской агрессии взрослым следует организовать эмоционально-
личностное общение и совместную деятельность с ребенком, что будет 
оптимизировать процесс познания окружающего мира.
Воспитание современных детей с повышенной тревожностью и агрес-

сией должно быть ориентировано на создание условий для снятия тре-
вожности и преобразования детской агрессии – разрушающей эмоции – 
в положительную, т.е. созидательную энергию, насыщенную богатым 
спектром чувств и эмоций, познавательными потребностями и познава-
тельным интересом.
Если раньше у детей был хорошо развит подражательный рефлекс и он 

старался повторять действия за взрослым, то у современного ребенка пре-
обладает рефлекс свободы. Он самостоятельно выстраивает стратегию 
своего поведения. Если ребенок понимает и принимает смысл поступка 
или действия, которое должен совершить, то он будет его выполнять. 
Если нет, то откажется, выражая протест вплоть до агрессии. У современ-
ных детей система отношений доминирует над системой знаний. Смыс-
ловая сфера личности управляет развитием других четырех сфер: тела 
(физическое развитие), души (эмоциональное развитие), разума (менталь-
ное развитие) и духа (развитие воли). Эти сферы личности должны разви-
ваться гармонично с момента рождения.
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жили в почти экстремальных условиях выживания, и дети не могут этого 
не видеть; современные дети более практичны и самостоятельны просто 
потому, что родители посвящают работе намного больше времени, чем 
общению с ними.
Сегодня дети более открыто выражают и отстаивают свое мнение, 

испытывают сомнение в авторитетах, не реагируют на удивительные 
вещи, открытия, однако готовы к принятию нового опыта и исследова-
нию мира; вместе с тем нередко наблюдается снижение доверия к миру, 
дети чаще испытывают чувство враждебности, тревоги, неуверенности. 
У современных детей нет героев и кумиров, что тоже объяснимо: в обще-
стве также нет идеалов.
Современные дети достаточно настойчивы и требовательны. Сфера 

духа современного ребенка наполнена врожденным стремлением к само-
реализации, к проявлению своей деятельной натуры. Именно этим можно 
объяснить тот факт, что он очень рано начинает проявлять активность, 
требует к себе повышенного внимания, стремится поскорее познать окру-
жающий мир. Современные дети настойчиво требуют от своих родителей 
взять их на руки. С одной стороны, на руках у взрослого ребенок «видит» 
окружающий мир его глазами и лучше понимает его. С другой – если 
взрослые постоянно берут малыша на руки, стараются удовлетворить 
все его желания и потребности, то ребенок начнет проявлять настойчи-
вость в форме упрямства и агрессии при попытке родителей заставить 
его подчиниться их требованиям. Он выражает протест, т.к. не может 
понять, почему родители начинают менять ими же установленные «пра-
вила игры». Поэтому уже со дня рождения ребенка следует вовлекать его 
в двустороннюю систему отношений.
Учитывая тот факт, что современные дети не терпят насилия и протесту-

ют, если взрослые заставляют их что-то делать, развитие сферы духа долж-
но протекать последовательно в рамках определенной системы семейных 
отношений, когда ребенок выступает не младшим по отношению к стар-
шим, а равноправным партнером по общению и совместной деятельности. 
У детей при таких условиях развивается ощущение успешности и уверен-
ность в собственных силах. Задача воспитания современного ребенка долж-
на заключаться в создании условий для развития его волевых качеств: от-
ветственности и уверенности в себе, целеустремленности, настойчивости.
Что касается разрешений и запретов, принятых в семьях, большая часть 

родителей отмечает, что в их семьях имеются противоречия по поводу 
разрешений и запретов ребенку. Наличие подобных противоречий, на наш 
взгляд, требует специального анализа. С одной стороны, противоречия 
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между родителями по вопросу воспитания ребенка являются закономер-
ными. Два взрослых человека (муж и жена) имеют неодинаковый личный 
опыт, они воспитывались в семьях с разными педагогическими традици-
ями. Соответственно, между ними могут и будут возникать расхожде-
ния по вопросу воспитания ребенка. Отметим, что возникающие в дан-
ном случае противоречия могут стать движущими силами формирования 
новой семейно-педагогической традиции. Вместе с тем, если родители не 
находят внутренних сил позитивно решать возникающие противоречия, 
процесс социализации детей в семье из планомерного и поступательного 
превращается в стихийный. Это, в свою очередь, вредит и личностному 
развитию ребенка, и нарушает межличностные отношения в семье.
На вопрос «Чем Вы чаще воздействуете на ребенка?» основная масса 

обследованных родителей наиболее применимым средством воздействия 
называют внушение. Поощрение и наказание как часто используемые 
средства воздействия на ребенка выбирают равное количество родите-
лей в русских семьях по 14,6%. Таким образом, наиболее популярным 
и социально одобряемым средством воздействия на ребенка современные 
родители считают вербальное воздействие – внушение.
Современная семья нуждается в систематической помощи специали-

стов в силу того, что не только старшее поколение (бабушки, дедуш-
ки), но и родители не всегда понимают особенности развития современ-
ного ребенка, а традиционные методы воспитания мало эффективны. 
Вследствие этого необходимо усилить внимание к подготовке специа-
листов психолого-педагогического профиля по психолого-педагогиче-
скому сопровождению, правовой, медико-социальной поддержке семей, 
дифференцированной помощи семьям в зависимости от ее типа, структу-
ры, этапа становления, культурно-этнической и религиозной принадлеж-
ности. При подготовке будущих педагогов следует обратить серьезное 
внимание и на особенности развития детей с новым типом сознания, сви-
детельствующие о том, что они отличаются от их сверстников прошлого 
века и требуют современного подхода в воспитании и образовании.
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С.В. Кахнович

Музейная педагогика 
как средство социокультурного развития 
детей дошкольного возраста

Статья раскрывает проблему социокультурного развития детей дошкольного 
возраста. Под влиянием музейной педагогики у дошкольников накапливаются 
эстетические представления об окружающем мире предметов и человеческих 
отношений. Социокультурное развитие ребенка выражается в социальной адап-
тации к межличностным отношениям. Музейная педагогика ассимилирует всю 
полноту проявлений человеческих отношений и выступает средством социо-
культурного развития детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: музейная педагогика, социокультурное развитие ребенка 
дошкольного возраста, эстетическое воспитание, культура межличностных отно-
шений.

Дошкольный возраст является самоценным этапом социокультурного 
становления личности ребенка. Социокультурное развитие ребенка опре-
деляется его положением в обществе, системой межличностных отноше-
ний со взрослыми и сверстниками, культурой социума в целом. Соци-
альная ситуация развития создается, формируется взрослыми в процессе 
живого взаимодействия между ребенком и его окружением, ее можно 
охарактеризовать как уникальную для определенного возраста. Она не 
повторяется и изменяется с переходом с одного возрастного периода 
на другой. Социокультурные условия развития, которые созданы для 
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дошкольника, не могут удовлетворить потребности школьника, это уже 
совершенно иная система отношений.
Музейная педагогика ассимилирует в себе весь накопленный адап-

тированный социальный опыт человечества, представляя материал для 
сенсорной перцепции детей. Изобразительное искусство как специфи-
ческая форма отражения окружающей жизни, как педагогически адап-
тированный опыт человечества, позволяет развивать у детей дошколь-
ного возраста практически все познавательные психические процессы: 
восприятие, память, речь, мышление, воображение и др., необходимые 
для дальнейшего совершенствования личностных качеств и творческих 
способностей. 
В дошкольном возрасте закладываются основы личности. В процессе 

изобразительной деятельности формируются представления об окружа-
ющем предметном и социальном мире. Общение со взрослым является 
этапом познания социального мира. Ребенок активно взаимодействует 
с внешним миром, передавая его отличительные особенности в худо-
жественном образе. Кроме того, у ребенка складывается отношение и к 
самому себе как к активному участнику этого процесса. Мы выделяем 
совокупность этих видов отношений: к предметному миру; к социально-
му миру окружающих людей; к самому себе. 
Формирование личности ребенка охватывает совокупность выделен-

ных видов отношений в соответствии с концепциями отечественных уче-
ных Л.И. Божович [2], Л.С. Выготского [4], А.Н. Леонтьева [8] и др. 
Изобразительная деятельность (рисование) является, по праву, первой 

образовательной деятельностью, в которой ребенок учится передавать 
свои впечатления об окружающей действительности не посредством 
слов, общения, а посредством художественных образов, знаков, симво-
лов, что, естественно, готовит его к овладению другими видами учебной 
деятельности: письму и чтению. Поэтому мы полагаем, что первыми учи-
телями ребенка должны стать родители и, прежде всего, мама, а первой 
образовательной деятельностью – рисование. Ребенок примерно в воз-
расте одного года и шести месяцев начинает самостоятельно, но под при-
смотром взрослого, рисовать точки, линии, штрихи. 
Процесс социализации наиболее эффективно проходит в изобрази-

тельной деятельности. Социализация ребенка отражает опыт его духов-
ного вхождения в общество. Причем преобладание положительных или 
отрицательных аспектов в процессах социализации личности ребенка 
в период его детства создает предпосылки для последующей позитивной 
или негативной социализации вполне взрослого человека. Необходимо 
отметить, что отрицательные аспекты социализации в детские годы при-
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и водят к девиантному (маргинальному) или даже преступному поведе-
нию человека. Поэтому истоки социализации следует искать в детстве. 
Современная социология выделяет четыре этапа социализации человека: 
первый этап характеризуется первичным опытом общения с близкими 
взрослыми в раннем детстве; второй этап – это передача культуры как 
формы деятельности через социальные институты; третий связан с кате-
горией интерактивного общения и взаимовлияния людей в процессе их 
совместной деятельности и, наконец, четвертый этап определяется через 
возможности саморегуляции поведения, социальное приспособление, 
воспитание, социокультурное совершенствование личности человека 
как результата положительных аспектов социализации в детские годы 
(Г.М. Андреева [1], А.И. Кравченко [6], В.Н. Панферов [10] и др.).
С детьми дошкольного возраста, начиная с 3-х лет, можно посещать 

музей, в частности, выставки художественных работ, останавливаясь 
на доступном для них дидактическом материале, а также использовать 
репродукции картин для рассматривания. При восприятии произведе-
ний изобразительного искусства дети дошкольного возраста не только 
знакомятся с индивидуальным стилем и техникой художника, но и с его 
личностными особенностями, получают библиографические сведения, 
проникаются мыслью о безграничности человеческих возможностей 
в искусстве, приобретают важные личностные качества – уважение 
к творческой самобытности человека, умение понимать других людей. 
Под музейной педагогикой мы понимаем педагогическое направление, 

имеющее обучающие, а также воспитательные и развивающие признаки 
восприятия произведений широко признанных мастеров изобразительно-
го искусства, в том числе декоративного, прикладного и народного искус-
ства. К слову, народное изобразительное искусство наиболее близко дет-
скому творчеству своей яркостью красок и простой формой.
Музейная педагогика, в целом изобразительное искусство оказывают 

воздействия на развитие познавательных способностей и творческую 
активность ребенка, т.к. затрагивают эмоциональную сферу. Л. Г. Савен-
кова отмечает: «С помощью современного оборудования удалось зафик-
сировать “эмоции” и “голоса” мозга. Оказалось, что в нем нет отдельных 
участков, отвечающих за те или иные виды деятельности. В мозге дейст-
вуют некие системы и конструкции, звенья которых находятся как в коре, 
так и в подкорке. Они постоянно меняются: к уже жестким (привычным) 
подключаются новые – гибкие, необходимые для нетипичных действий, 
появляющихся впервые. Следовательно, количество систем с ростом 
информации, получаемой мозгом, постоянно увеличивается. Важную 
роль в этом процессе играет эмоционально-чувственная сфера и творче-
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ская активность личности, развитие которых напрямую зависит от заня-
тий искусством» [11, с. 18].
Влияние музейной педагогики на сенсорный опыт ребенка является 

очевидным. Под сенсорным опытом мы понимаем совокупность перцеп-
тивных действий восприятия свойств и признаков предметов, объектов, 
явлений. Восприятие окружающего мира осуществляется с помощью 
органов чувств ребенка и сопровождается словесным пояснением близ-
кого взрослого, педагога. Казалось бы, что сенсорный опыт накапливает-
ся у ребенка стихийно, без организованного обучения, но это не совсем 
так. Работая с детьми, педагог часто отмечает особое удовольствие детей, 
которое они испытывают при рассматривании нового предмета или явле-
ния. Дети буквально замирают, когда знакомятся с чем-то неизвестным. 
Если процесс восприятия проходит стихийно, то часто ребенок может 
вообще не обратить внимание на тот или иной объект. Например, ребе-
нок часто видит дерево и, если взрослый не обращает его внимание на 
этот объект, то и малыш не отмечает перемен, происходящих с деревом 
весной, зимой, летом. А стоит пояснить детям, что дерево живое – рас-
тет, изменяется и даже плачет (березовый сок ранней весной из надреза 
на стволе), почти сразу же отношение ребенка к дереву изменяется. Он 
начинает жалеть дерево, а иной раз и разговаривать, играть с ним. Поэ-
тому без обучения сенсорный опыт ребенка будет небогатым, а психиче-
ское развитие существенно замедлится.
Наиболее удачными в плане накопления сенсорного опыта являются 

картины Бориса Михайловича Кустодиева, в частности, «Голубой домик». 
Ребенок рассматривает картину по частям, отмечая все нюансы. На первых 
этапах восприятия он может просто перечислить действия персонажей. 
Другая картина Б.М. Кустодиева «Масленица» интересна тем, что кроме 
ярких красок, ее сюжет довольно знаком детям, т.к. в последнее время 
принято достаточно широко отмечать праздник Масленицы. Педагог поя-
сняет детям, что Масленица – это веселый праздник в конце зимы перед 
Великим постом. Две картины Б.М. Кустодиева, посвященные празднику 
Масленицы, написанные им в разное время в 1916 и 1919 гг., как нель-
зя лучше подходят для рассматривания. Дети могут просто перечислить 
многочисленные действия персонажей картины «Масленица» (1916 г.): 
взрослые веселятся в балагане, покупают товары на ярмарке, катаются 
в санях, запряженных лошадьми; дети катаются на санках с горки. Педа-
гог обращает внимание детей на краски зимнего неба в картине, отмечая, 
что художник, таким образом, показывает мороз, на улице холодно. В 
картине «Масленица» (1919 г.) еще больше эпизодов с различными дейст-
виями: торгующий мальчик, беседующие купцы, торговка сыром, икрой 
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и и др. Герои картин Б.М. Кустодиева близки русскому фольклору, которые 
гораздо раньше, чем в станковой живописи, оживали в деревянных и гли-
няных игрушках, в декоративных росписях по дереву, в лаковых миниа-
тюрах народных умельцев. Педагогу следует обратить внимание детей на 
яркость красок, которые использует художник. Яркость и свежесть кра-
сок Б.М. Кустодиева характеризует его индивидуальную технику, создает 
радостное и приподнятое настроение у зрителя. Сам Б.М. Кустодиев по 
поводу своих картин говорил: «Вот ягоды прячутся в траве, а как насоби-
раешь их целое лукошко, тут и видно, какие они яркие да красивые. Так 
и я собираю в картину, как в лукошко, самое лучшее и интересное из того, 
что увидел и запомнил, стараюсь передать эту радость» [4, с. 11]. 
Несмотря на радостное впечатление от работ «веселого художника» 

(так часто характеризуют Б. М. Кустодиева специалисты в области изобра-
зительного искусства [9]), сам художник был тяжело больным человеком, 
не мог ходить, ездил в инвалидной коляске, его правая рука была ограни-
чена в движениях. И, как его охарактеризовали в одной детской книжке, 
«...А чем шибче болеет, тем веселее картины пишет» [3, с. 10]. В данном 
примере выражается социокультурный потенциал музейной педагогики, 
когда детям рассказывается, что, несмотря на болезнь, художник продол-
жает создавать жизнерадостные художественные образы.
В этой связи хотелось бы привести еще один пример социокультур-

ного подхода к анализу творчества великих мастеров изобразительного 
искусства. В картине «Рожь» (1878 г.) И.И. Шишкина единственная 
деталь навевает на зрителя грустное впечатление – засохшее и погиб-
шее дерево. Возможно, живописец И.И. Шишкин подчеркивает таким 
художественным приемом реалистичность композиции. Но мы разде-
ляем мнение авторов журнала «50 художников: шедевры русской живо-
писи», что «... засохшая сосна выступает здесь эхом недавних (середина 
1870-х гг. – К.С.) переживаний автора, в одночасье потерявшего люби-
мую жену, отца, двух малолетних сыновей» [13, с. 19].
Социокультурный потенциал музейной педагогики заключается в под-

ходе воспитателей, прежде всего, к ребенку как субъекту воспитания, 
в обогащении знаний и опыта воспитанников о человеке, человечестве 
и человечности. Культурологическая концепция содержания образова-
ния, разработанная сотрудниками лаборатории общих проблем дидакти-
ки НИИ общей педагогики Академии педагогических наук под руковод-
ством В.В. Краевского, И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина, рассматривает 
социокультурный компонент образования как «педагогически адаптиро-
ванный социальный опыт человечества, соответствующий человеческой 
культуре во всей ее структурной полноте» [7, с. 37].
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Важное значение в культурологической концепции образования при-

дается региональным условиям. Дети, проживающие в Республике Мор-
довия, знакомятся с произведениями всемирно известного мордовского 
скульптора С.Д. Эрьзи (Нефедова), узнают факты из его биографии. Пер-
вые свои скульптуры он подписывает «Эрьзя», это псевдоним показа-
тельно демонстрирует принадлежность художника к мордовскому наро-
ду. Та часть мордвы, которая селилась вблизи реки Мокша, получила 
название «мокша», а другая часть, проживающая ближе к русским посе-
лениям, называется «эрзя». 
Эрьзя не работает в привычной для многих других скульпторах манере, 

у него практически нет скульптур, выполненных с натуры. Степан Дмит-
риевич по поводу своего творчества на вопросы журналистов отвечал: 
«Работаю без модели и без рисунков. Я вижу фигуры прямо в дереве. По 
возможности сохраняю его конфигурацию. Таким же образом, как мы 
часто угадываем, как нам кажется, в облаках формы людей и предметов, 
я нахожу их в извилистых стволах кебрачо или альгаррабо» [12, с. 21].
Скульптуры Эрьзи обладают магическими свойствами, они передают 

обобщенные художественные образы, позволяют увидеть полет творче-
ской фантазии, просто впечатляют.
Для формирования нравственных качеств у детей, в особенности 

любви к родному краю, мы предлагаем знакомить с ремеслами, которые 
традиционно имели место в Мордовии, т.е. с вышивкой на мордовских 
костюмах. Интересным для детей является знакомство с женским голов-
ным убором – панго у эрзянок и златной у мокшанок, украшениями – 
сюлгам (металлическая застежка выреза горловины рубахи). 
Необходимо знакомить детей и с произведениями живописи современ-

ных мордовских художников В.А. Попковым, В.А. Бедновым, В.Д. Илю-
хиным и др. Знакомство с изобразительным искусством Мордовии проис-
ходит в Музее изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзя.
Посещая музей, ребенок знакомится с художественным образом, легко 

находит сходство изображения с реальным и радуется такому открытию. 
Результатом сенсорного опыта у детей является представление. После 
действия определенного раздражителя или стимула на органы чувств 
ребенка, зафиксированного в акте восприятия, в коре головного мозга 
остаются нервные следы (связи), которые при вербальном упомина-
нии активизируются (оживляются). Накапливая представления, ребенок 
имеет возможность создавать художественный образ по памяти. 
На основе восприятия художественных образов признанных мастеров 

изобразительного, прикладного и народного искусства у детей форми-
руется личностное отношение к собственному творчеству, развивается 
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и образное мышление [5]. Образное мышление влияет на развитие функций 
правого полушарий головного мозга ребенка. Одна из главных функций 
правого полушария – холистическая, или нелинейная, особенно развита 
у художников. Она заключается в том, что человек способен охватить 
проблему целиком. Так, запоминая черты лица, человек запоминает лицо 
не частями, а в целом, образно. Развивая правое полушарие у детей, мы 
подготавливаем их психическую деятельность к формированию интуи-
ции, т.е. способности постигать истину средствами ее непосредственного 
усмотрения без логических доказательств.
Восприятие произведений искусства обогащает детский сенсорный 

опыт и подводит к пониманию сущности техники выполнения тех или 
иных художественных работ. Рассматривая работы признанных худож-
ников, дети стараются им подражать. Подражание как первичная деятель-
ность, направленная на приобретение опыта, является весьма развитой 
у дошкольников. Сюжетно-ролевая игра в основном строится на подра-
жании деятельности взрослых и данную возрастную особенность необхо-
димо учитывать. В практике мы нередко наблюдали, что после посеще-
ния выставки художественных работ интерес ребенка к изобразительной 
деятельности усиливался. У детей возникает изобразительный замысел, 
в особенности в сюжетном рисовании. Многие дети испытывают жела-
ние нарисовать сюжеты, подобные увиденным картинам. Так, к примеру, 
репродукция картины Б.М. Кустодиева «Голубой домик» вызвала у детей 
желание нарисовать рисунки с подобным сюжетом. Дети часто на этапе 
анализа творческих работ предлагают устроить выставку самых лучших 
произведений и пригласить родителей, детей из других групп. Некото-
рые из них берут на себя роль экскурсовода. Получается сюжетно-роле-
вая игра «Музей», причем активность, как правило, исходит от самих 
детей. В процессе такой игры у детей формируется важное личностное 
качество – культура межличностных отношений. Дети обращаются друг 
к другу, используя местоимение «вы», с уважением относятся к твор-
ческим работам своих товарищей, приобретают способности разделять 
точку зрения другого человека, смотреть на окружающий мир глазами 
художника, отмечая эстетическую привлекательность увиденного. 
Музейная педагогика выступает средством социокультурного развития 

ребенка. Рассматривая произведения изобразительного искусства, кото-
рые представлены в форме подлинников, находятся в музеях под охра-
ной, у ребенка формируются представления об истинных ценностях чело-
веческой культуры. Любое произведение искусства признанного мастера 
является неповторимым, у него есть собственная биография, характер 
и настроение. В процессе приобщения к шедеврам мировой изобрази-



П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

35
тельной культуры у ребенка возникает чувство сопричастности к дости-
жениям человека-творца. Развивая сенсорный опыт и эстетические 
представления об окружающей действительности, мы подготавливаем 
психическую деятельность ребенка к дальнейшему обучению и последу-
ющему совершенствованию личностной культуры, выраженной в социо-
культурном становлении личности.

Библиографический список

 1.  Андреева Г.М. Социальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений. М., 1980. 

 2.  Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. СПб., 2008.
 3.  Ветрова Г.В. Сказка о веселом художнике. Кустодиев. М., 2003. 
 4.  Выготский Л.С. Мышление и речь: Сб. избр. соч. М., 2008. 
 5.  Комарова Т. С. Обучение дошкольников технике рисования: Учеб. посо-

бие к Программе воспитания и обучения в детском саду. М., 2005. 
 6.  Кравченко А.И. Культурология: Учеб. М., 2010.
 7.  Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогики: новый этап: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2006. 
 8. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики: Монография. М., 1965.
 9.  Мастера русской живописи: энциклопедия мирового искусства / М. Алле-

нов, Е. Алленова, Ю. Астахов и др. М., 2007. 
10.  Панферов В.Н., Микляева А.В., Румянцева П.В. Основы психологии чело-

века: Учеб. пособие. СПб., 2009. 
11.  Савенкова Л.Г. Полихудожественное образование как фактор развития 

детей и юношества // Педагогика. 2006. № 5. С. 17–23.
12.  Степан Дмитриевич Эрьзя (1876–2001). Переписка. Статьи о творчестве. 

Воспоминания. Каталог произведений / Сост. В.С. Дворецкая. Саранск, 
2001. 

13. Шишкин // Шедевры русской живописи: 50 художников. 2010. № 1. С. 19.



36

А
кт

уа
ль

ны
е

 п
ро

бл
ем

ы
 п

ед
аг

ог
ик

и Л.В. Скитская

Формы коррекционной работы 
в дошкольном учреждении, 
обеспечивающие улучшение 
коммуникативного общения детей

Определены составляющие коммуникативного общения дошкольников. Выде-
лены педагогические условия, способствующие как формированию, так и улуч-
шению коммуникативного общения детей. Рассмотрены варианты форм коррек-
ционной работы по улучшению коммуникативного общения детей дошкольного 
возраста.
Ключевые слова: коммуникативное общение, формы коррекционной работы, 
дети дошкольного возраста, дошкольное учреждение.

Для формирования коммуникативного общения воспитанника 
дошкольного образовательного учреждения необходимо создать соответ-
ствующие педагогические условия. Рассмотрим систему педагогических 
условий, которая способствует не только формированию коммуникатив-
ного общения детей, но и его улучшению.
Во-первых, это организационно-управленческий уровень: совершенст-

вование системы управления дошкольным образовательным учрежде-
нием, повышение эффективности педагогической деятельности; создание 
комфортного психологического микроклимата в дошкольном образова-
тельном учреждении; готовность педагогического коллектива к  формиро-
ванию коммуникативного общения детей; организация воспитательного-
образовательного пространства и развивающей среды дошкольного 
образовательного учреждения, способствующей улучшению коммуни-
кативного общения дошкольников; социальное партнерство педагогов 
и родителей при формировании коммуникативного общения детей. 
Во-вторых, это методический уровень: разработка моделей занятий, 

способствующих формированию коммуникативного общения дошколь-
ников; разработка системы работы дошкольного образовательного уч-
реждения по улучшению коммуникативного общения детей, подбор 
специальных технологий для погружения педагогов, детей и родите-
лей в коммуникативную деятельность; выбор технологий воспитания 
и обучения, адекватных типу межличностных отношений педагогов 
и воспитанников. 
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В-третьих, это личностно-деятельностный уровень: формирование 

потребности общения; коммуникативных мотивов; воспитание способ-
ности к сопереживанию, эмпатии; формирование положительной «Я-кон-
цепции». 
Учитывая психофизиологические особенности детей дошкольного воз-

раста и то обстоятельство, что ведущей деятельностью для них является 
игровая, необходимо отметить тот факт, что в игре моделируются реаль-
ные отношения взрослых, происходит осмысление детьми различных 
явлений действительности. Таким образом, в игре создаются благоприят-
ные условия для формирования коммуникативного общения (А.П. Усова, 
Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая), что, в свою очередь, создает все 
предпосылки для использования игры в качестве одной из форм коррек-
ционной работы в дошкольном образовательном учреждении. Проблема 
формирования коммуникативного общения в процессе игровой деятель-
ности поднималась А.А. Леонтьевым, Г.М. Андреевой, В.С. Мухиной. В 
70–80 гг. XX в. актуальным оставался вопрос о роли взрослого в игровом 
обучении навыкам общения. Проблему целенаправленного педагогиче-
ского руководства игровой деятельностью дошкольников разрабатывали 
Т.А. Владимирова, Е.В. Зворыгина, Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко, 
С.Л. Новоселова, Е.И. Щербакова и др. [1; 6]. Они изучали предпосылки, 
педагогические условия и средства формирования положительных, дру-
жеских взаимоотношений в игре. М.А. Панфилова предлагает использо-
вать в  работе дошкольного образовательного учреждения игротерапию 
в форме терапии отношений, где игра выступает своеобразной коррек-
ционной сферой, в которой происходит налаживание отношений ребен-
ка с окружающим миром и людьми, что будет способствовать не только 
формированию коммуникативного общения, но и его улучшению [6]. 
В практику игротерапии исследователь рекомендует включать и другие 
формы коррекционной работы: арттерапию (искусство), составление 
рассказов, психогимнастику, элементы психодрамы, телесную терапию, 
сказкотерапию и др. Бесспорно, игротерапия является ведущей формой 
коррекции, но, как отмечают А.И. Захаров [3] и А.С. Спиваковская [7], 
необходимо строгое соблюдение основных требований в процессе рабо-
ты. Выделяются три направления работы, которые имеют свои методиче-
ские приемы, обеспечивающие решение поставленных задач.
Первый блок (2 занятия) включает объединение детей и взрослых 

в подгруппы. Большинство предлагаемых приемов обеспечивают созда-
ние доброй, безопасной ситуации, где участник чувствует взаимопонима-
ние, поддержку, желание помочь в решении проблем (развлекательные 
игры, предметные и подвижные игры).
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и Второй блок (8–10 занятий) осуществляет основную коррекцион-
ную работу в подгруппах детей и взрослых. Помимо коррекции по 
формированию коммуникативного общения дошкольников, добывают-
ся диагностические данные, касающиеся психологических особенностей 
детей. Эти данные позволяют дополнять, изменять запланированные 
методы и приемы коррекции с учетом индивидуальных проблем каждо-
го ребенка. Используются игровые (с принятием ролей, правил и т.д.), 
а также неигровые приемы (совместная деятельность, чтение сказок, 
рассказов; изобразительная деятельность – в детских подгруппах; мини-
сочинения, обсуждение и проигрывание конфликтных ситуаций – в роди-
тельских подгруппах).
Третий блок (2 занятия) включает закрепление полученных навыков 

коммуникативного общения в совместных играх детей и родителей. При-
меняются разнообразные игровые и неигровые приемы, которые раз-
влекают детей и взрослых, проверяют умение предотвратить конфлик-
тные ситуации, способствуют взаимопониманию участников, рефлексии 
и контролю своего поведения. 
Особое место в коррекционно-развивающей работе в дошкольном 

образовательном учреждении занимают театрализованные игры. Теат-
рализованная игра в психолого-педагогических и культурологических 
исследованиях понимается двояко. С одной стороны, это вид деятельнос-
ти, а с другой – средство развития. Она определяется как драматизация 
(Л.С. Выготский), «драматическая игра» (В.Н. Всеволодский-Генгросс), 
«театрально-игровая деятельность», «театрально-игровое творчество» 
(Е.Л. Трусова). Многие исследователи считают, что театрализованные 
игры близки к искусству, поэтому их называют «творческими играми» 
(М.А. Васильева, С.А. Козлова, Д.Б. Эльконин и др.). Исходя из этого, 
Л.Б. Баряева и И.Г. Вечканова [2] выделяют две основные группы теат-
рализованных игр: режиссерские игры и игры-драматизации, которые 
можно использовать в качестве коррекционных форм работы при форми-
ровании коммуникативного общения детей. 
Несмотря на то, что содержанием коммуникативного общения дошколь-

ников становится, главным образом, игровая деятельность, но в этом же 
возрасте возникает и потребность в уважении и признании сверстников. 
Таким образом, у воспитанников дошкольных образовательных учреж-
дений существует потребность в общении со сверстниками, которая 
тесно связана с основными потребностями ребенка – потребностями 
в новых впечатлениях, в активной деятельности, в признании и под-
держке. Первый опыт таких отношений становится тем фундаментом, на 
котором строится дальнейшее развитие личности. От того, как сложатся 
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отношения ребенка в первой в его жизни группе сверстников – в группе 
детского сада – во многом зависит последующий путь его личностного 
и социального развития, а значит, и его дальнейшая судьба. Особую важ-
ность эта проблема приобретает в настоящее время, когда коммуникатив-
ное развитие детей вызывает серьезную тревогу. Множество негативных 
явлений, наблюдаемых в детской и подростковой среде (агрессивность, 
отчужденность, жестокость, враждебность и пр.), зарождается имен-
но в раннем возрасте, когда ребенок вступает в первые отношения. Из-
вестно, что уже в старшей группе детского сада существуют достаточно 
устойчивые избирательные отношения. Дети начинают занимать разное 
положение среди сверстников: одни из них становятся более предпочи-
таемыми для большинства детей, другие – менее. Воспитатели детских 
садов далеко не всегда могут правильно оценить степень популярно-
сти ребенка среди сверстников. Педагоги ориентируются в основном на 
дисциплинированность, успешность, воспитанность дошкольников, в то 
время как для самих детей эти качества вовсе не определяют привлека-
тельности их товарищей. Бывают случаи, когда наиболее авторитетные 
и привлекательные с точки зрения воспитателей дошкольники не только 
не являются популярными, но и получают максимальное число отрица-
тельных выборов. 
Психологические исследования показали, что наиболее важными каче-

ствами, отличающими популярных детей от непопулярных, являются 
доброта, отзывчивость, способность помочь и уступить, доброжелатель-
ность и пр. В основе всех этих качеств лежит особое отношение к свер-
стнику, которое можно охарактеризовать как причастность к другому. 
Такое отношение к сверстникам складывается у некоторых детей уже 
к концу дошкольного возраста, и именно оно делает ребенка популярным 
и предпочитаемым сверстниками, успешными в сфере общения.
В отличие от этого у детей, которые отвергаются сверстниками, пре-

обладает отчужденное отношение к другим детям. Их главная задача 
в общении с другими заключается в доказательстве своего превосходства 
или в защите своего «я». Такая защита может принимать самые разные 
поведенческие формы и вызывает самые разные трудности в общении: от 
яркой агрессивности и враждебности до полного ухода в себя, который 
выражается в замкнутости и застенчивости. В связи с этим перед педа-
гогами, работающими в детском саду, возникает важная и ответствен-
ная задача: помочь ребенку преодолеть эти опасные тенденции, которые 
порождают различные трудности в общении. 
Для решения этой задачи, по нашему мнению, необходима разработ-

ка специальной программы коррекционных игр и занятий, включающая 
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и ряд этапов. Задачей первого этапа является преодоление отчужденной 
позиции в отношении к сверстникам, разрушение защитных барьеров, 
отгораживающих ребенка от других. С этой целью следует проводить 
игры, в которых дети должны говорить друг другу приятные слова, 
давать ласковые имена, видеть и подчеркивать в других только хоро-
шее, стараться сделать что-нибудь приятное для товарищей. Все игры 
должны быть основаны только на добровольном участии. Лучше сна-
чала делать центром внимания непопулярных детей и всячески подчер-
кивать их достоинства. Такое внимание и признание рано или поздно 
вызывает ответную реакцию со стороны сверстников: они станут пол-
ноценными участниками игр и  будут вступать в полноценное комму-
никативное общение.
Следующая линия коррекционной работы должна быть направлена на 

то, чтобы научить детей правильно воспринимать сверстников – их дви-
жения, действия, слова. Как ни странно, дошкольники часто не замечают 
этого. Задача педагогов в этих случаях состоит в том, чтобы привлечь их 
внимание к другим детям, научить прислушиваться и присматриваться 
к ним. Наилучшим способом для этого является воспроизведение чужих 
слов или действий, этому способствуют многие детские игры. 
Еще одно направление коррекционной работы заключается в том, 

чтобы дать непопулярному, обособленному ребенку возможность само-
му выразить поддержку другим, помочь им в затруднительных игровых 
обстоятельствах. Т.Д. Марцинковская обращает внимание на то, что 
важно сохранить главную цель данных игр – побуждать к заботливому 
и внимательному отношению к сверстникам [4]. Важно и то, что данные 
игры исключают всякое сравнение детей, их конкуренцию и соревнова-
ние. Наиболее эффективным способом преодоления трудностей в  ком-
муникативном общении является не поощрение и порицание взрослого, 
а формирование чувства общности с другими, своей внутренней причаст-
ности к ним и приобретение коммуникативных навыков. Как показывает 
опыт, систематическое проведение подобных игр и занятий способствует 
достижению этой цели.
На завершающем этапе коррекционной работы становится возможной 

организация совместной продуктивной деятельности детей, где им нужно 
согласовывать свои действия и договариваться с другими. Общая продук-
тивная деятельность возможна только при сложившихся межличностных 
отношениях детей. Дети с трудностями в коммуникативном общении, 
сосредоточенные на себе (как агрессивные, так и замкнутые), не готовы 
к объединению вокруг общего продукта. Однако приведенные выше игры 
способствуют налаживанию нормальных отношений со сверстниками 
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и готовят «трудных» детей к сотрудничеству, в котором дети делают 
одно общее дело. 
Все приведенные выше коррекционные формы работы будут способст-

вовать не только формированию коммуникативного общения у дошколь-
ников, но и его улучшению.
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Е.В. Трубицына

Формирование 
гражданско-правовой культуры 
инновационного типа 
у современных школьников

В статье раскрывается сущность и содержание процесса формирования граж-
данско-правовой культуры инновационного типа современных школьников 
основной и старшей школы. Представлено дополненное определение понятий 
«гражданско-правовая культура общества», «гражданско-правовая культура лич-
ности», «гражданско-правовая культура школьников» (личностный, мотивацион-
но-ценностный, когнитивный, деятельностный компоненты). Рассматриваются 
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и модели формирования гражданско-правовой культуры инновационного типа 
у школьников в аспекте новых образовательных стандартов, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Ключевые слова: гражданско-правовая культура общества, гражданско-пра-
вовая культура личности, гражданско-правовая культура инновационного типа 
современных школьников, гражданско-правовое сознание, гражданско-право-
вое образование, деятельность в сфере гражданско-правовой культуры.

На данном этапе развития российского общества особого внимания 
требуют формы, методы и приемы формирования духовно-нравствен-
ных ценностей, гражданско-правовой культуры современных школьни-
ков. Новая образовательная парадигма на всех ступенях (от дошкольных 
образовательных учреждений до высших учебных заведений) предусмат-
ривает непрерывное развитие личности, формирование человека культу-
ры, активного члена гражданского общества. Развитие инновационной 
экономики в нашей стране требует подготовленных специалистов, обла-
дающих не только высоким профессионализмом, но и имеющих пра-
вовую, коммуникативную и информационную компетентность [1]. Мы 
считаем, что этот процесс необходимо комплексно осуществлять уже 
в школьном возрасте, особенно на второй (основная школа) и третьей 
(старшая школа) ступенях обучения. 
Выпускники общеобразовательных учреждений должны уметь ори-

ентироваться в гражданско-правовых вопросах, разрешать различные 
гражданско-правовые ситуации, соблюдать нормы гражданско-правового 
поведения, обладать деловыми качествами, нравственной устойчивостью 
к негативным явлениям в сфере гражданско-правовых отношений совре-
менного общества. Очень важное значение имеет также ответственность 
в отношениях с  другими людьми. От сформированности гражданско-
правовой культуры выпускников школы во многом будет зависеть реше-
ние проблем формирования современного гражданского общества и его 
стабильности в нашей стране.
Теоретическая разработка основных положений концепции форми-

рования гражданско-правовой культуры школьников была и остается 
определяющей в отечественной педагогике ХХ–XXI вв. Без уяснения 
ее ведущих идей, анализа положительных и негативных тенденций раз-
вития педагогической науки и школьной практики невозможны пони-
мание сущности рассматриваемого процесса, причин неблагополучия 
в сфере процесса формирования гражданско-правовой культуры школь-
ников в настоящее время, определение стратегии ее развития на близкую 
и отдаленную перспективу. 
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По мнению В.Ю. Сморгуновой, гражданско-правовой культура «отра-

жает систему гражданских отношений и прав, существующих в общест-
ве, в котором господствует закон. Гражданская культура включает в себя 
и выражает различия между обществом и государством, имплицитно 
содержит механизм разрешения противоречий и экономических, социаль-
ных и политических конфликтов. Она является толерантной по своей сути, 
миротворческой по своей нацеленности, интегративной по содержанию. 
<…> Однако можно высказанному тезису противопоставить еще другой: 
гражданское общество – носитель критической, взрывной функции по 
отношению к государству, если оно ущемляет права граждан, если оно 
забывает о своих функциях заботиться о гражданах. В самом граждан-
ском обществе также могут ущемляться права различных общин, сооб-
ществ. Панацея от этого – сочетание гражданской и правовой культуры 
в едином, целостном, неделимом комплексе» [7, с. 281]. В то же время, 
«…речь должна идти о взаимодействии, в котором не только гражданское 
общество служит базой демократической государственности, но и право-
вое государство расширяет права человека и гражданина от различных 
деформаций в структурах гражданского общества» [3, с. 39]. 
Под непосредственным воздействием гражданско-правовой культуры 

общества формируется гражданско-правовая культура личности. Она 
включает в себя гражданскую и правовую культуру, комплекс норм гра-
жданско-правовых отношений, духовно-нравственные ценности, систему 
знаний и их реализацию в повседневной жизни. 
Изучив образовательные парадигмы и концепции ученых (политоло-

гов, психологов, социологов, представителей педагогической науки), 
практиков (педагогических работников, представителей региональных 
учреждений образования России), родителей, граждан мы можем сде-
лать вывод о том, что гражданско-правовая культура может трактоваться 
в широком и узком смыслах, в зависимости: а) от субъектов гражданско-
правовых отношений (юридический контекст); б) от области применения; 
в) от организационного контекста (где и как формируется).
Мы считаем, что гражданско-правовая культура в широком смысле – 

это социально обусловленный процесс формирования и развития граждан-
ско-правовых отношений, гражданско-правового образования (обучения, 
воспитания, развития), формирующий гражданско-правовое сознание. 
Особый характер приобрел этот процесс в период модернизации граждан-
ского общества и реформирования правового государства в нашей стране 
с учетом общеевропейской образовательной парадигмы.
Нам видится, что гражданско-правовую культуру в узком смысле

(у школьников) следует понимать как социально обусловленный процесс 
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и формирования и развития гражданско-правовых отношений детей и взро-
слых (обучающихся начальной, основной, старшей школы, их родите-
лей и  педагогических работников, социальных партнеров) в процессе 
гражданско-правового образования (обучения, воспитания, развития), 
процесс, способствующий в течение школьного периода формированию 
и развитию гражданско-правового сознания, отвечающий вызовам вре-
мени. Исследования показывают нам, что такую культуру смогут фор-
мировать у школьников лишь качественно подготовленные в высших 
учебных заведениях педагогические работники, обладающие гражданс-
ко-правовой культурой инновационного типа. Подготовка таких профес-
сионалов – одна из главных задач университетского образования, которое 
является важнейшим институтом формирования гражданского общества. 
На данном этапе модернизации российского образования происходит 
наполнение новым содержанием образовательных программ и государст-
венных стандартов. Их новый гражданско-правовой, когнитивный и эмо-
ционально-оценочный потенциал сможет выступить значимым фактором 
гражданско-правового образования и нового типа гражданско-правовой 
культуры как нового типа коллективной идентичности российских гра-
ждан. Перед профессиональным педагогическим сообществом стоит 
важнейшая задача формирования личности, активно участвующей в раз-
витии и совершенствовании гражданского общества в России. Мы счита-
ем, что «построение гражданского общества во многом зависит от уровня 
гражданcко-правовой культуры его граждан» [8].
Можно отметить наличие в российской действительности свойств, пре-

пятствующих созиданию гражданского общества в ближайшем будущем: 
«Современная российская политико-правовая ментальность имеет ряд 
характерных особенностей: неразвитое правовое чувство, низкий уро-
вень политической и юридической культуры, отсутствие прочных тра-
диций законоуважения и законопослушания; незрелое, деформированное 
правосознание; девальвация моральных и духовных ценностей; упоение 
свободой без границ; элементы вседозволенности; утрата доверия к влас-
ти и т.д.» [4, с. 5]. 
Мы, как и многие представители профессионального педагогического 

сообщества, видим возможности решения данных проблем в разработке 
и реализации эффективных моделей формирования гражданско-право-
вой культуры инновационного типа современных школьников. Одним 
из ее ведущих элементов мы считаем гражданско-правовое образование. 
В Письме Минобразования РФ от 15 января 2003 г. № 13-51-08/13 «О гра-
жданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений Рос-
сийской Федерации» раскрывается система формирования личности 
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гражданина России. «Общепризнанно, что активную жизненную позицию 
молодого человека легче сформировать через деятельностное освоение 
явлений социально-экономического спектра, когда он участвует в моде-
лировании социальных явлений, практически осваивает навыки ведения 
дискуссий и отстаивания своей точки зрения. <…> Одним из непременных 
условий подлинно гражданского образования и воспитания является пере-
стройка всей системы школьного образования на демократической осно-
ве, внесение демократических отношений в саму ткань школьной жизни, 
иными словами, создание в школе демократического уклада жизни. 
Основными элементами демократического уклада являются:
–  идея приоритета прав личности, которая пронизывает всю школьную 
атмосферу – как содержание учебно-воспитательного процесса, так 
и всю школьную организацию;

–  демократизация школьного управления, усиление его педагогического 
потенциала, обеспечение широкого участия членов школьного коллек-
тива в управлении школой, создание возможностей для гражданской 
деятельности учащихся не только в учебном процессе, но и вне его;

–  превращение школы в сообщество, открытое как для внешнего мира, 
так и для участников образовательного процесса;

–  широкое участие обучающихся в разработке и решении школьных, 
местных и общественных проблем;

–  создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответствен-
ности всех участников образовательного процесса, конструктивного 
общения, диалога, консенсуса, согласование интересов групп участни-
ков школьной жизни, включая родителей и общественность, поощре-
ние свободного и открытого обсуждения организационных принципов 
в жизни коллектива;

–  создание в школе среды самоусовершенствования и обновления; право-
вого пространства (система формальных и неформальных норм и тра-
диций), развитие школьного соуправления, моделирование институ-
тов демократии;

–  учет возрастных особенностей и возможностей гражданского станов-
ления личности.
Перед педагогическим сообществом поставлена задача участия в ста-

новлении и развитии института гражданского общества, личности юного 
гражданина России» [5]. Это направление в педагогике определено как 
одно из наиболее важных в рамках перехода на федеральные государ-
ственные образовательные стандарты второго поколения (ФГОС-2) [9]. 
Исследуя нормативно-правовые документы ФГОС-2, мы обратили вни-
мание на социальный заказ, изложенный в Концепции формирования 
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и духовно-нравственных ценностей и личности гражданина России. В этом 
документе, в частности, отмечается, что «Сфера педагогической ответст-
венности в этом процессе (духовно-нравственное развитие и воспита-
ние. – Е.Т.) определяется следующими положениями:
–  усилия общества и государства направлены сегодня на воспитание 
у детей и молодежи активной гражданской позиции, чувства ответст-
венности за свою страну;

–  общее образование, выстраивающее партнерские отношения с други-
ми институтами социализации, является основным институтом педа-
гогического воздействия на духовно-нравственное развитие личности 
гражданина России. При этом основным субъектом, реализующим 
цели духовно-нравственного развития и воспитания, определяющим 
непосредственные пути и методы их достижения на основе опыта 
и традиций отечественной педагогики, собственного педагогического 
опыта, является педагогический коллектив общеобразовательного уч-
реждения;

–  содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся, деятельность педагогических коллективов общеобразователь-
ных учреждений должны быть сфокусированы на целях, на дости-
жение которых сегодня направлены усилия общества и государства» 

[2, с. 15–16] .
Исследуя практический опыт по формированию гражданско-право-

вой культуры современных школьников, мы встретили трактование 
понятия «гражданско-правовая культура личности школьника» через 
признание ценностей человека и гражданина, прав и свобод личности 
и общества; проявление гражданских и патриотических чувств; реали-
зацию актуальной гражданской позиции в социально-ориентированной 
и личностно значимой деятельности, в защите ценностей демократиче-
ского общества [6]. Мы считаем, что эти качества личности и составля-
ют основу гражданско-правовой культуры школьников, формирование 
которой основывается на гражданско-правовом образовании инноваци-
онного типа. 
Это позволяет говорить о необходимости разработки такой модели 

формирования гражданско-правовой культуры, которая уже со школь-
ной скамьи способствует формированию ее основных элементов: гра-
жданско-правового сознания на основе духовно-нравственных ценностей 
современного гражданского общества путем качественного граждан-
ско-правового образования инновационного типа, следовательно, пози-
тивного гражданско-правового поведения школьников, их гражданской 
идентичности. Нами выдвинута и апробирована гипотеза о возможности 
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формирования гражданско-правовой культуры школьников при опреде-
ленных социально-педагогических условиях. При разработке ведущих 
элементов модели:
–  разработана концепция формирования гражданско-правовой культуры 
инновационного типа современных школьников;

–  дополнено и расширено понятие формирования гражданско-правовой 
культуры инновационного типа современных школьников;

–  разработана и апробирована комплексная модель формирования граж-
данско-правовой культуры инновационного типа современных школь-
ников;

–  разработана и апробирована программа курсов повышения квалифи-
кации для руководящих педагогических работников с модулем «Гра-
жданско-правовая культура участников образовательного процесса»;

–  разработаны и апробированы курсы дополнительного образования для 
школьников «Мы и Конституция РФ», «Дискуссия – ведущий элемент 
успешной социализации», «Основы гражданско-правовой культуры 
школьников»;

–  разработаны и реализуются модели переговорных площадок-дискусси-
онных центров и др.
Реализуя данные условия, образовательные учреждения формируют 

личность школьника, обладающего гражданско-правовой культурой.
Мы согласны, что «Современный образованный человек – это новый 

субъект политической деятельности и гражданских отношений, это 
человек, способный включиться в международный политический и пра-
вовой дискурс, открытый новому межэтническому пониманию, при-
знающий факт интернационализации международного образователь-
ного и социально-культурного пространства. <...> Инновационный тип 
гражданско-правового образования, который начинает складываться 
в России, должен быть ориентирован на личность, обладающую актив-
ной гражданской позицией, эмоционально-нравственной готовностью 
непосредственно участвовать в социально-политической жизни страны 
и способствовать ее процветанию и стабилизации при глубокой убе-
жденности в праве других этнических и социальных групп, социаль-
но-политических конгломераций утверждать соответствующие и соб-
ственные уникальные модели гражданского социально-нравственного 
поведения» [7, с. 280].
Мы продолжаем изучение эффективности процесса формирования 

гражданско-правовой культуры школьников подросткового и старшего 
возраста в условиях развития образования инновационного типа и ста-
новления современного российского гражданского общества.
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Педагогика высшей школы

В.М. Монахов 

Компетентностно-контекстный 
формат обучения и проектирование 
образовательных модулей

В статье представлена технология проектирования учебного процесса, обес-
печивающего формирование профессиональных компетенций, задаваемых 
образовательными стандартами нового поколения. Проект представляется тех-
нологической картой, которая может быть автоматически обработана компью-
терной системой. Набор технологических карт образует модуль, который задает 
траекторию профессионального становления бакалавра.
Ключевые слова: образовательный модуль, функциональный узел методиче-
ской системы, технологическая карта, проект профессионального становления 
бакалавра, алгоритм проектирования модуля.

1. Многоуровневая цель образовательной системы 

В образовательной практике накоплен значительный инновацион-
ный опыт, который может быть интегрирован с теорией контекстного 
обучения А.А. Вербицкого [1] и теорией педагогических технологий 
В.М. Монахова [2]. Их взаимодействие позволяет целенаправленно про-
ектировать новое содержание образования, целесообразно и динамично 
его развертывать в логике профессионального становления бакалавра.
В XX в. в педагогике появилось предложение формулировать цель 

в образе результата. Следует только уточнить – какого результата: 
проектируемого, ожидаемого, заданного или приближенного, но допу-
скающего экспериментальное его улучшение и приближение к цели. 
Рассмотрим один из возможных методических подходов к конструк-
тивной детализации категории цель, которая впоследствии становится 
системообразующей при моделировании таких основных педагогических 



50

П
ед

аг
ог

ик
а 

вы
сш

ей
 ш

ко
лы

объектов, как учебный (педагогический, образовательный) процесс; 
система (методическая, дидактическая, педагогическая); траектория
профессионального становления бакалавра.
Переналадка категории «цель» в условиях реализации ФГОС ВПО при-

водит к переходу от традиционной трактовки цели как усвоения опре-
деленной суммы знаний к многоуровенной модели, которая может быть 
представлена четырьмя уровнями иерархии цели (рис. 1), где КМВ – ком-
петентностная модель выпускника, Ki –профессиональные компетенции, 
ПЗij – профессиональные задачи, УЗijk – учебные задачи. 
Гипотетически компетентностная модель выпускника строится на базе 

общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций 
(ПК). Формирование отдельной профессиональной компетенции Ki сту-
дента предполагает последовательное формирование готовности решать 
определенную группу профессиональных задач ПЗi1, ПЗi2,…, ПЗij. Для 
формирования готовности решить конкретную профессиональную зада-
чу ПЗij студенту необходимо прорешать специально разработанную груп-
пу учебных задач УЗij1, УЗij2, УЗij3,…,УЗijk (рис. 1).
Такое целеполагание предполагает принципиально новый язык фор-

мулировки уровней целей: сформированности компетентностной модели 
выпускника; cформированности всех профессиональных компетенций 
Кi, что обеспечивает готовность достижения глобальной цели; освоения 
решения профессиональных задач ПЗij, что обеспечивает сформирован-
ность профессиональной компетенции Кi; уровень освоения решения 
учебных задач УЗijk как сформированность готовности решить профес-
сиональную задачу ПЗij. 

Рис 1.  Иерархия целей

УЗij1 УЗij2 УЗijk

…

…

ПЗ11 ПЗ12 ПЗ1k…

ПК1 ПК2 ПКn

КМВ
компетентностная модель выпускника

I
уровень

II
уровень

III
уровень

IV
уровень
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Критерием правильности структуры этой иерархии целей выступают 

следующие равенства: КМВ = ΣКi (компетентностная модель выпускника 
как сумма профессиональных компетенций (уровень сформированности 
профессиональной компетентности)); Кi = ΣПЗij (профессиональная ком-
петенция Кi как готовность решать набор профессиональных задач); 
ПЗij = ΣУЗijk (готовность решать профессиональную задачу трактуется 
как освоение решений специально разработанной группы учебных задач).
До ФГОС ВПО цель функционирования образовательной системы вуза 

фактически сводилась к усвоению студентами содержания курса лекций, 
семинаров и практикумов. В новых условиях, наравне с усвоением сту-
дентами определенных знаний в результате традиционного обучения, 
посредством формирования готовности решать профессиональные зада-
чи формируются заданные ФГОС профессиональные компетенции.

2.  Формирование адекватного многоуровневой цели содержания 
в виде системы компетентностно-ориентированных модулей. 
Разработка основных образовательных программ

Перечислим основные принципы формирования такого содержания.
1. Модуль трактуется как функциональный узел образовательной систе-

мы, имеющий определенную логическую завершенность и продуктив-
ность по отношению к целям образования; компонент, где формируется 
содержание; компонент, где происходит интеграция внешнего и внутрен-
него контекста; компонент, где в широком диапазоне можно варьиро-
вать логическую структуру (доминирующей может стать структура как 
внешнего, так и традиционного внутреннего контекста); компонент, где 
зарождается образ логической структуры основной образовательной про-
граммы, т.е. логическая структура траектории профессионального ста-
новления выпускника.

2. Модуль представляет собой проект учебно-познавательной дея-
тельности студентов, нацеленный на формирование у них определен-
ных компетенций.

3. В учебной деятельности, заданной в модуле, представлено предметное 
и социальное содержание профессионального труда, которое выбирается 
из двух основных источников: содержания наук и содержания будущей 
профессиональной деятельности [1]; из содержания наук формируется 
теоретическая составляющая модуля, а из содержания профессиональной 
деятельности – задачно-деятельностная составляющая модуля. 

4. Теория контекстного обучения, задавая методологию перехода 
от профессиональной деятельности к учебной, фактически требует 
гомоморфизма логических структур профессиональной деятельности 
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и учебно-познавательной деятельности, что является источником усиле-
ния профессиональной направленности содержания модуля.

5. Сформированность той или иной профессиональной компетенции 
у студента понимается как его готовность решать профессиональные 
задачи (в отдельных случаях – квазипрофессиональные задачи). К ней 
студент подводится через самостоятельное решение группы специально 
разработанных учебных задач и упражнений.

6. Профессиональная задача рассматривается как цель для проектиро-
вания группы учебных задач и упражнений. Другими словами, самостоя-
тельное выполнение студентами всех учебных задач гарантирует готов-
ность успешного решения профессиональной задачи. 

7. Профессиональная компетенция составляет цель для проектируемой 
группы профессиональных задач. Иначе говоря, самостоятельное выполне-
ние студентами профессиональных задач из данной группы должно гаран-
тировать сформированность данной профессиональной компетенции. 

7. Технология создания модуля базируется на теории педагогических 
технологий В.М. Монахова и использует: 
а) параметрическую модель учебного процесса, модифицируемую 

к условиям компетентностно-контекстный формата обучения;
б) технологию проектирования учебного процесса и технологию проек-

тирования методической системы преподавания в вузе, точнее, их моди-
фикации в условиях компетентностно-контекстного формата обучения;
в) систему диагностирования учебных успехов студентов;
г) компьютерную систему аналитической обработки результатов диаг-

ностик решения учебных задач [4].
8. Принципиально другая природа оценки учебных достижений сту-

дентов в компетентностно-контекстном формате обучения – фиксация 
факта сформированности профессиональной компетенции как готовно-
сти студента к решению профессиональных задач (а не как простая сумма 
промежуточных оценок). Степень готовности может выражаться в виде 
нечеткой оценки: готовность сформирована в полной мере; готовность 
сформирована недостаточно; готовность сформирована частично; 
готовность не сформирована.

9. Этап перехода от компетентностной модели выпускника к основной 
образовательной программе необходимо предварить этапом создания 
компетентностно-ориентированного модуля. И только создав все модули, 
следует сделать переход к этапу создания примерной основной образова-
тельной программы.

10. Траектория профессионального становления выпускника пред-
ставляется как последовательность модулей – функциональных узлов, 
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которая после ряда уточнений определяет логическую структуру и содер-
жание примерной основной образовательной программы.

11. Окончательный вариант основной образовательной программы 
может быть сформирован только после апробации содержания в виде 
модулей, в функционирующей методической системе преподавания.

Процедурная схема проектировочной деятельности 
по созданию компетентностно-ориентированных модулей 
и формирования примерной основной образовательной программы 

Процедура 1. Представить построенную компетентностную модель 
выпускника (КМВ) как сумму профессиональных компетенций К1, выте-
кающих из требований ФГОС ВПО и достроенных в данном вузе: 

КМВ = ΣКi = K1 + K2 + K2 + L + Kn.

Сумма компетенций берет на себя функции цели образования (наперед 
заданные качества выпускника), а набор модулей становится средством 
достижения этой цели. 
Процедура 2. Упорядочить полученную последовательность компетен-

ций (внешний контекст) с учетом методической логики будущего учебного 
процесса и распределить набор профессиональных компетенций на гипо-
тетической траектории профессионального становления студента (рис. 2).
Процедура 3. Распределить все компетенции по модулям, руководст-

вуясь принципом продуктивности и завершенности этапа формирования 
компетенций, относящихся к данному модулю (в один модуль может вхо-
дить от одной до трех компетенций) (рис. 3).
Процедура 4. Поскольку человек, обладающий той или иной компе-

тенцией, способен успешно осуществлять конкретный вид профессио-
нальной деятельности, т.е. готов к решению определенных задач, пред-
ставить каждую профессиональную компетенцию из первого модуля как 
сумму профессиональных задач K1 = ПЗ11 + ПЗ12 +…+ ПЗ15 (их число для 
каждой компетенции желательно не более пяти). Это целевая составля-
ющая модуля М1. 
Процедура 5. Поставить в соответствие полученную последователь-

ность компетенций К1, К2, К3 определенным наборам профессиональных 
задач (таблица 1). 

Таблица 1
К1 K2 К3

ПЗ11 ПЗ12 …. ПЗ15 ПЗ21 ПЗ22 …… ПЗ31 ПЗ32

n

i=1



54

П
ед

аг
ог

ик
а 

вы
сш

ей
 ш

ко
лы

Рис. 2.  

  К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 … 

 М1 М2 М3 М4 

Рис. 3

Процедура 6. Упорядочить эту последовательность, исходя из гомо-
морфизма (соответствия) логических структур профессиональной дея-
тельности (представленной задачами) с логической структурой проек-
тируемой учебно-познавательной деятельности (внутренний контекст).
Процедура 7. Для каждой профессиональной задачи ПЗij компетенции 

K1 разработать набор учебных задач, в содержании и решении которых 
в достаточно полной мере рассматриваются все элементы, особенно-
сти, логика и фрагменты алгоритмов решения данной профессиональ-
ной задачи ПЗ1j (рис. 4). В систему учебных задач могут входить задачи 
повторительного, подготовительного, промежуточно-вспомогательного 
характера. Принципиально важно, чтобы целевой составляющей разрабо-
танного набора учебных задач была эта профессиональная задача. Дру-
гими словами, если студент самостоятельно решил всю систему учебных 
задач и технологическая диагностика положительно оценила этот факт, 
то можно переходить к диагностике готовности студента решать дан-
ную профессиональную задачу.
Процедура 8. Представить всю совокупность наборов учебных задач, 

соответствующих всем профессиональным задачам данной компетенции 
K1, в виде последовательности блоков всех учебных задач. 

Сформированность 
компетенций

Время обучения
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 ПЗ11

 УЗ111 УЗ112 УЗ113 … УЗ11…к 

Рис. 4

Процедура 9. Упорядочить полученную последовательность учебных 
задач в границах их блоков и в границах этой компетенции (рис. 5). 
Процедура 10. Упорядоченную последовательность всех учебных 

задач этой компетенции привести в соответствие со следующей логиче-
ской структурой (рис. 6), с обязательным добавлением каждому блоку 
повторительной части и теоретической составляющей. Каждый блок дол-
жен завершаться диагностикой, устанавливающей факт, что все учебные 
задачи решены. 
Процедура 11. Сконструировать технологические карты на каждый 

модуль, используя схему логической структуры формирования компетен-
ций (рис. 6). На каждый компетентностно-ориентированный модуль надо 
разработать два вида технологических карт, одни из них предназначены 
для овладения решением учебных задач (рис. 7), другие – для овладения 
решениями профессиональных задач (рис. 8). Неизменным в техноло-
гической карте остаются блоки, соответствующие параметрам модели 
учебного процесса, а именно: «целеполагание», «диагностика», «дозиро-
вание», «коррекция», «логическая структура».
Процедура 12. Распределить все построенные модули на гипотетиче-

ской траектории профессионального становления выпускника (результат 
процедуры 2) (рис. 9).
В этой траектории следует сохранить устоявшуюся логику хорошо 

проявившей себя методической системы профессиональной подготовки.
Траектория с распределенными на ней компетентностно-ориенти-

рованными модулями и есть логическая структура и содержательная 
составляющая примерной основной образовательной программы. 

УЗi11УЗi12 … УЗi1n УЗi21УЗi22 … УЗi2m УЗi31УЗi32 … УЗi3n УЗi41УЗi42 … УЗi4m УЗi51УЗi52 … УЗi5n

Блок 1
Система

ПЗi1

Блок 2
Система

ПЗi2

Блок 3
Система

ПЗi3

Блок 4
Система

ПЗi4

Блок 5
Система

ПЗi5

Рис. 5
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Процедура 13. Только окончательно построив, отредактировав все 
модули и расположив их на траектории профессионального становления 
выпускника, можно переходить к построению примерной основной обра-
зовательной программы.
Таким образом, результатом рассмотренного этапа разработки обра-

зовательной системы с наперед заданными свойствами в вузе является 
проект учебного процесса изучения компетентностно-ориентированного 
модуля в виде атласа технологических карт и примерная основная обра-
зовательная программа.

3.  Методическая система преподавания 
с наперед заданными свойствами

Естественно, что ее основные свойства задаются обозначенными 
в стандарте профессиональными компетенциями.
Задача 1: компетенции формулируются в виде задаваемых свойств.
Задача 2: заданные свойства переводятся на язык основных параме-

тров методической системы преподавания, придавая им инструменталь-
ные основы модельных представлений.
Задача 3: модели трех педагогических объектов, в совокупности пред-

ставляющие и описывающие ту или иную методическую систему, «осна-
щаются» вышеуказанными параметрами как переменными оценочными 
показателями функционирующей модели.

Блок 1
Система

ПЗi1

что надо 
повторить

что надо 
повторить

что надо 
повторить

что надо 
повторить

что надо 
повторить

Блок 2
Система

ПЗi2

Блок 3
Система

ПЗi3

Блок 4
Система

ПЗi4

Блок 5
Система

ПЗi5

Диагностика
готовности решить 

профессиональную задачу 
на эталонном примере (образце) 

профессиональной задачи

Теоретическая
составляющая

Теоретическая
составляющая

Теоретическая
составляющая

Теоретическая
составляющая

Теоретическая
составляющая

Д
иагностика

Д
иагностика

Д
иагностика

Д
иагностика

вход

выход

Рис. 6
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Рис. 7

Задача 4: в педагогическом эксперименте определяется рабочее поле 
переменных параметров, которое позволяет приблизиться к допустимо-
му (а лучше к оптимальному) режиму функционирования методической 
системы преподавания с наперед заданными свойствами.
Задача 5: выявляется оптимальный режим функционирования модели 

методической системы преподавания, реализующей наперед заданные 
свойства системы. 
Модель методической системы преподавания состоит из двух бло-

ков: методическая задача и технология ее решения (рис. 10). Первый 
блок включает такие компоненты, как цель (образовательной системы), 
содержание (компетентностно-ориентированных модулей), студент. 
Цель и содержание таких модулей проектируются до начала учебного 
процесса. Цель методической задачи заключается в том, чтобы через 
содержание компетентностно-ориентированных модулей вывести на 
цель студента, т.е. максимально приблизить к компетентностной модели 
выпускника.

© В.М. Монахов 
Технологическая карта

формирования готовности решать профессиональные задачи, 
обеспечивающие компетенцию К1

Логическая структура
 В1 Д1 В2 Д2 … В5 Д5

 1 2 3 4 5 6 … … … …

Целеполагание Диагностика Коррекция
B1 (ПЗ11).Уметь решать 
учебные задачи УЗ11…к

Д1 (УЗ11к)  1) 
2)

КОР1

B2 (ПЗ12) Уметь решать 
учебные задачи УЗ12к

Д2 (УЗ12к)  1) 
2) 

КОР2

… … …
B5 (ПЗ15). Уметь решать 
учебные задачи УЗ15к

Д5 (УЗ15к)  1)
2)

КОР5

Дозирование 

ДОЗ (УЗ11…к)
ДОЗ (УЗ12…к)
…
ДОЗ (УЗ15…к)
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Рис. 8

Рис. 9.  Гипотетическая траектория профессионального становления выпускника

© В.М. Монахов 
Технологическая карта

формирования профессиональных компетенций Кi (К1, К2, К3), 
образующих модуль М1

Логическая структура
 В1 Д1 В2 Д2 … В3 Д3

 1 2 3 4 5 6 … … … …

Целеполагание Диагностика Коррекция
В1 (К1).Уметь решать 
профессиональные 
задачи ПЗ1j 

Д1 (ПЗ1j):  1)
2)
3)
4)

КОР1

В2 (К2).Уметь решать 
профессиональные 
задачи ПЗ2j

Д2 (ПЗ2j):   1)
2)
3)
4)

КОР2

В3 (К3). Уметь решать 
профессиональные 
задачи ПЗ3j

Д3 (ПЗ3j):  1)
2)
3)
4)

КОР3

Дозирование 
ДОЗ (ПЗ1j)
ДОЗ (ПЗ2j)
ДОЗ (ПЗ3j)

Усвоение 
модулей

Время обучения
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Рис. 10.  Методическая система преподавания

Блок технология решения методической задачи состоит из следую-
щих компонентов: учебный процесс, компетентностно-контекстный 
формат обучения (ККФО), преподаватель. Проект учебного процесса 
задается в виде технологических карт (ТК) до его начала. Компетен-
тностно-контекстный формат обучения включает как академические 
формы и методы обучения, так и формы и методы организации квази-
профессиональной и учебно-профессиональной деятельности студентов. 
Используя компетентностно-контекстный формат обучения и правила 
работы с технологическими картами, преподаватель решает методиче-
скую задачу. 
Важнейший компонент методической системы преподавания – управ-

ление, информацию для которого предоставляет технологический мони-
торинг, фиксирующий факт достижения или недостижения поставленной 
цели: 1) на уровне учебных задач; 2) на уровне профессиональных задач; 
3) на уровне формирования профессиональных компетенций. Если цель 
не достигнута, то следует управление решением, которое может затраги-
вать и компетентностно-контекстный формат обучения, и проект учебно-
го процесса, и содержание модулей. 

студент

Цель-результат ≤ 0
(цель достигнута)

Учебный процесс идет нормально

Цель-результат > 0
(цель не достигнута)

ККФО

ТК-проект 
учебного процесса, 
результаты диагнос-

тик, мониторинга

учебный 
процесс

препода-
ватель

цель

требования 
ФГОС ВПО 

КМВ

содержание

Образовательный 
модуль, УМК

Методическая задача Технология решения 
методической задачи

управление



60

П
ед

аг
ог

ик
а 

вы
сш

ей
 ш

ко
лы

Библиографический список

1.  Вербицкий А.А. Компетентностно-контекстный подход к модернизации 
гуманитарного образования // Технологии построения систем образования 
с заданными свойствами: Материалы международной научно-практической 
конференции / Под ред. В.Д. Нечаева, А.А. Вербицкого, В.М. Монахова. М., 
2010. С. 18–26.

2.  Монахов В.М. Введение в теорию педагогических технологий: Монография. 
Волгоград, 2006.

3.  Нечаев В.Д. Опыт МГГУ им. М.А. Шолохова по созданию основных обра-
зовательных программ на базе стандартов третьего поколения // Техноло-
гии построения систем образования с заданными свойствами: Материалы 
международной научно-практической конференции / Под ред. В.Д. Нечаева, 
А.А. Вербицкого, В.М. Монахова. М., 2010. С. 5–17.

4.  ЦТМ. Центр педагогических технологий В.М. Монахова (сайт). URL: http://
www.ctm-tlt.ru (дата обращения: 20.11.2011).

И.Г. Петраков

Обеспечение студенческого самоуправления 
как основного направления 
инновационной деятельности вуза

В статье автором рассмотрена сущность, основные субъекты, специфика сту-
денческого самоуправления в системе высшего профессионального образова-
ния. Выявлены тенденции, противоречивость и  задачи его дальнейшего развития.
Ключевые слова: инновационная деятельность, высшее профессиональное 
образование, студенческое самоуправление.

Преобразования, происходящие во всех сферах российского об-
щества – экономической, социальной, политической, культурной, не 
могли не затронуть и систему образования, определяющую интеллек-
туальный потенциал страны, являющуюся условием ее процветания 
и развития. Проблема подготовки студентов в условиях изменяющейся 
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социальной среды освещалась в исследованиях В.И. Жукова, К.Г. Кязи-
мова, B.C. Лоренсова, А.С. Овсянникова, С.Д. Полякова, Н.Н. Шамрай, 
Е.Б. Штейнберга и др. Организационно-педагогические условия развития 
инновационной деятельности в вузе исследовались М.П. Прохоровой, 
Н.Г. Пьянковой, А.В. Райцевым и др.
Наше исследование обращено к выявлению основных направлений 

инновационной деятельности вуза. Инновации, базирующиеся на новых 
требованиях к выпускникам и особенностях деятельности вузов, опреде-
ляют необходимость поиска новой модели управления вузом, направле-
ний его развития и организационно-педагогических условий их реализа-
ции. В последнее время актуализируется и приобретает все более важное 
общественное значение развитие студенческого самоуправления, которое 
является одним из важнейших оснований для создания инновационной 
среды в вузе. 
Сущность студенческого самоуправления в педагогической литера-

туре рассматривают как социальный институт, обладающий значитель-
ным педагогическим потенциалом и осуществляющий особую форму 
управления. Он предполагает активное участие студентов в подготовке, 
принятии и реализации управленческих решений, касающихся как жиз-
недеятельности вуза в целом, так и развития студенческого коллектива 
в частности. Студенческое самоуправление обеспечивает широкое при-
влечение учащихся к выбору направлений, объемов и характера любых 
инновационных процессов в вузе.
В системе высшего профессионального образования сложились основ-

ные субъекты студенческого самоуправления: студенческие движения, 
студенческие организации, выборные общественные органы, инициатив-
ные группы, проектно-исследовательские коллективы. Существует спе-
цифика студенческой организации как основного субъекта студенческого 
самоуправления в различных вузах мира, заключающаяся в способности 
реализовывать творческий потенциал студенческой молодежи в интере-
сах общественного развития и в интересах самого студенчества, в рас-
ширении возможности молодого человека в выборе жизненного пути, 
в конструировании профессиональной биографии и достижении личного 
успеха.
Исследование В.М. Певзнер установило противоречивую тенденцию 

в развитии общественного сознания современной студенческой моло-
дежи: с одной стороны, им зафиксирована позитивная трансформация 
взглядов студенчества, выраженная в готовности к участию в различ-
ных видах социально-ориентированной деятельности, с другой сторо-
ны, лишь незначительная часть студентов изъявляет желание принять на 
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себя ответственность за организацию студенческого самоуправления или 
работать в нем на постоянной основе, хотя в значительной мере осознает 
необходимость успешного функционирования и развития студенческой 
организации, способной представлять корпоративные интересы студен-
чества как социального страта [1].
Историко-рефлексивный и сравнительный анализ развития студен-

ческих движений и организаций в России позволяет констатировать, 
что, независимо от национальной и культурно-исторической специфики 
отдельно взятых регионов, успешность функционирования студенческих 
организаций связана с тем, в какой степени их цели и задачи коррелируют 
со стратегическими целями и миссией вузов, призванных осуществлять 
трансляцию от поколения к поколению алгоритмов педагогической дея-
тельности и формировать профессионально-значимые ценностные ориен-
тации студентов. Успех студенческого самоуправления зависит также от 
последовательности и педагогической целесообразности общественного 
регулирования деятельности студенческих организаций в социокультур-
ной образовательной среде, в которой студенты становятся субъектами 
обновления высшего образования.
Студенческое самоуправление обладает значительным педагогическим 

потенциалом. Однако не все вузы рассматривают его как определяющий 
фактор развития воспитательной системы.
Раскрывая основные направления работы по созданию инновационной 

образовательной среды, считаем правильным указать на важность фор-
мирования у студентов чувства принадлежности к духовно-профессио-
нальному сообществу университета, факультета; формирование чувства 
ответственности перед коллективом за выполнение порученного дела; на 
максимальное использование внеучебного времени (работа в научных 
обществах, клубах по интересам, творческих лабораториях преподавате-
лей, разработка научно-исследовательских проектов, профессиональное 
и личностное общение и др.), позволяющих студентам реализовать свои 
профессиональные и духовные запросы.
К организационно-педагогическим условиям развития инноваци-

онной деятельности в вузе через студенческое самоуправление сле-
дует, по нашему мнению, отнести: обеспечение работы в команде; 
системную психолого-педагогическую поддержку; создание креа-
тивной среды, определяющей мотивацию студенческого коллекти-
ва на активное участие в инновационных преобразованиях; создание 
системы организации и контроля за студенческим самоуправлением; 
совместную деятельности преподавателей и студентов, привлечение 
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к инновационной деятельности социальных партнеров; принятие сту-
дентами традиций вуза.
Перечисленные выше условия получили закрепление в концепциях 

воспитательной работы со студентами, которые в последние годы приня-
ли многие российские вузы. Они предполагают эволюционный переход 
на новые принципы деятельности вуза, т.е. любые инновации должны 
опираться на возможности образовательного учреждения, сложившие-
ся в нем традиции, прогноз результатов внедрения новшеств, наличие 
однозначной системы мониторинга результатов нововведений.
Определяя задачи развития системы управления вузом в инновацион-

ном режиме, мы выделяем необходимость более широкой интеграции 
вуза как учреждения, ведущего профессиональную подготовку кадров 
высшей квалификации, с фундаментальной наукой, научно-исследова-
тельской и практико-ориентированной работой, с обязательным привле-
чением наиболее опережающе мыслящего студенчества; привлечение его 
к разработке, а затем и к применению различных методов управления при 
решении стратегических и тактических задач деятельности вуза в инно-
вационном режиме.
Требование подъема инновационной культуры студенческого самоуп-

равления вызвано временем и подкреплено основными направлениями 
стратегических концепций обеспечения инновационного характера раз-
вития высшего профессионального образования.
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О.В. Романова 

Влияние информационной дидактики 
на компоненты современного процесса 
обучения 

В статье определяется феномен понятия «информационная дидактика» с пози-
ций целостного теоретического исследования, концептуально устанавливаю-
щего основные характеристики данной области научного знания. Раскрывается 
сущность основных понятий (информация, информационные процессы, инфор-
мационное образовательное пространство). Рассматривается воздействие прин-
ципов информационной дидактики на цели, содержание и организацию совре-
менного процесса обучения. 
Ключевые слова: информационная дидактика, профессиональная компетент-
ность, информационные процессы, информационная образовательная среда, 
информационные технологии. 

Ведущей особенностью современного мира стало развитие мировой 
информационной индустрии. Определяющую роль в информационном 
обществе играют научные знания и способы деятельности, информаци-
онные процессы, ведущие к их формированию, и информационное и ком-
муникационные технологии, способствующие их получению.
На основе концептуальных положений, выстраивающихся в совре-

менный период развития общества, в дидактике высшей школы стро-
ится современная модель обучения. Информационные и коммуникаци-
онные технологии, ресурсы Интернет влияют на изменение не только 
форм и средств обучения, но и на принципы, цели и смысл образования. 
В процессе развития научного знания основные категории традиционной 
дидактики изменяются. В этом аспекте информационная дидактика пред-
ставляет собой одну из основных структурных компонентов общенауч-
ного обеспечения образовательного процесса, а разработка концепта ее 
построения в условиях информационного общества является актуальной 
научной задачей. Как показал обзор научно-педагогической литературы, 
феномен понятия «информационная дидактика» с позиций целостного 
теоретического исследования, концептуально определяющего основные 
характеристики данной области научного знания, в педагогической науке 
не рассматривался. Возникает необходимость разработки такой теории 
обучения в высшей школе. В данной статье мы затронем два аспекта: 
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определим феномен понятия «информационная дидактика» и  проанали-
зируем ее влияние на основные компоненты процесса обучения.
Информационная дидактика определяет закономерности процесса 

обучения, происходящего в условиях информатизации образования. 
Как современная отрасль педагогической науки, она отражает основ-
ные вопросы организации образования личности, живущей по законам 
информационного общества, раскрывает сущность процесса обучения, 
содержание образования, инновационные методы, средства, технологии, 
формы организации обучения, основанные на использовании информа-
ционных и коммуникационных технологий. 
Как любая другая наука, информационная дидактика обладает своим 

понятийно-терминологическим аппаратом. Так, специфическими объ-
ектами изучения информационной дидактики являются информация и  
информационные процессы. Отметим неоднозначность определения этих 
понятий.
В литературе нет четкого определения понятия информации. Уни-

версального определения информации нет и быть не может из-за его 
широты, полагал Н.Н. Моисеев [5]. Хорошо известно знаменитое выска-
зывание Н. Винера: «Информация есть информация, а не материя и не 
энергия». Тем самым он отказался от определения понятия информации, 
считая, что оно не может иметь однозначного значения [1]. 
О.Ф. Левичев трактует это понятие с точки зрения педагогики как 

«…сообщения, которые уменьшают неопределенность у получателя 
информации, т.е. ученика. Чем больше уменьшается эта неопределен-
ность в сознании субъекта, тем больше снижается минимум информа-
ции, который необходимо получить, чтобы ликвидировать неопределен-
ность прогнозируемой деятельности по решению проблемных ситуаций 
на уроке» [4]. При обучении важно показать ценность информации, 
обнаруживая ее не только в далеком будущем в профессиональной дея-
тельности, но и раскрыть ее значимость в развитии человеческой циви-
лизации, в становлении конкретной личности. В этом случае ценность 
информации заключается для конкретной личности в том, что в процессе 
изучения основ научного знания формируется научное мировоззрение, 
закладываются теоретические основы будущей профессии, человек гото-
вится к выполнению социальных функций, формируются и развиваются 
творческие способности личности, удовлетворяются ее познавательные 
потребности. 
В процессе получения знания в сознании учащегося происходит обнов-

ление информации. Но хотелось бы обратить внимание на то, что зна-
ния не дают всей информации о постигаемом понятии или объекте. Как 
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полагает О.Ф. Левичев, «…навыки могут развиваться только в процессе 
какой-либо деятельности. В процессе формирования навыка и происхо-
дит понимание объекта на информационном уровне» [4].
Информация – это результат основных информационных процессов: 

формирования и преобразования информации в процессе педагогиче-
ского творчества, анализа и синтеза информации, поиска, накопления, 
хранения, обработки, передачи, представления информации в форме, 
необходимой для использования. В конкретной педагогической ситуации 
используются те или иные простые информационные процессы отдельно 
или во взаимосвязи. Вариативность педагогических ситуаций предпола-
гает использование различного комплекта информационных процессов, 
используемых при организации обучения. 
Можно сказать, что информационные процессы – это взаимодействие 

двух сторон, участников деятельности. В результате процессов воспри-
ятия, понимания, осмысления человеком чего-либо появляется новая 
информация. Получая информацию, человек преобразует ее в своем 
понимании в зависимости от того, какие знания он уже имеет, какими 
видами деятельности обладает, чему он обучен и для чего ему необходи-
ма эта информация. Содержание знания обновляется и уточняется, про-
веряется и отвергается, обобщается и заменяется. Таким образом, инфор-
мационные процессы влияют на социальные, содержательной стороной 
которых являются культурные процессы, в свою очередь, определяющие 
возникновение новых информационных процессов и новой информации, 
образуя современное информационное образовательное пространство. 
Образование приобретает новое качество благодаря интеграции инфор-
мационных и коммуникационных технологий в учебный процесс; нали-
чию информационного пространства, включающего информационную 
инфраструктуру, информационные ресурсы, созданные в целях образова-
ния (учебники, учебные пособия, самоучители, виртуальные тренажеры, 
справочные материалы); информационной среды (части информационно-
го пространства, включающего информационные объекты, средства ком-
муникации, способы получения, переработки, создания и использования 
информации).
Под информационным образовательным пространством понимается 

совокупность различных видов информации, средств ее хранения и про-
изводства, методов и технологий работы, обеспечивающих получение 
информации личностью в целях образования [3]. В информационном 
образовательном пространстве процесс обучения направлен на развитие 
навыков работы с информацией, ее целесообразного применения, обес-
печивающего саморазвитие обучающегося. Результатом взаимодействия 
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информационного образовательного пространства с субъектами образо-
вательного процесса является информационная образовательная среда, 
которая представляет собой совокупность различного вида информации, 
средств информационно-коммуникационных технологий и учебно-мето-
дических комплексов. Особое внимание при проектировании современ-
ной модели обучения в вузе уделяется вопросам непрерывности, пре-
емственности и достаточности информатизации обучения, интеграции 
специальных, психолого-педагогических и информационных дисциплин, 
формированию профессионально-ориентированной информационной 
среды и единого информационного пространства.
Одной из важнейших функций информационной дидактики как науки 

является познание процесса обучения. Результатом этой функции являет-
ся выявление действующих законов и закономерностей процесса обуче-
ния. Информационная дидактика рассматривает общие закономерности 
обучения, которые проявляются во всех видах обучения, исследует те 
свойства процесса обучения, которые имеют место в преподавании любой 
дисциплины: условия осуществления, факторы, порождающие их, эффек-
тивность. Она изучает зависимости, обуславливающие этапы и результа-
ты процесса обучения, протекающего в информационной образователь-
ной среде, исследует оптимальные формы, методы и средства достижения 
образовательных результатов в новых информационных условиях. 
Важнейшие цели обучения в структуре информационной дидактики 

подтверждены Стратегией модернизации образования Российской Феде-
рации: развитие способности к самоорганизации и самостоятельности, 
формирование высокого уровня информационной культуры личности, 
готовность к сотрудничеству, развитие способности к творческой инфор-
мационной деятельности. В этой связи основными результатами образо-
вательной деятельности становятся не столько система знаний, умений 
и навыков, сколько набор общекультурных и профессиональных ком-
петенций в различных сферах жизнедеятельности человека, т.е. акцент 
переносится на «знание – понимание – навыки», в результате интегри-
рования которых формируются компетенции. Компетенции понимаются 
как результат образования.
Чтобы достичь максимального результата обучения, учащийся должен 

мобилизоваться, использовать все свои способности, чтобы на пределе 
своих возможностей овладеть необходимыми знаниями, а учителя и пре-
подаватели вузов – овладеть современными технологиями проведения 
учебных занятий, контроля и оценки достижений учащихся, организации 
самостоятельной работы и проведения консультаций, технологий разра-
ботки методического обеспечения учебного процесса.
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Таким образом, в современное содержание образования должна вхо-
дить система общекультурных и профессиональных компетенций, зало-
женных в новом ФГОС ВПО: основы профессиональных знаний; систе-
мы ценностных ориентаций, влияющих на изменения свойств и качеств 
личности; социальный опыт человечества, необходимый выпускнику 
образовательного учреждения для полноценной жизни в информацион-
ном обществе; информационная образовательная среда, способная содей-
ствовать образовательной деятельности студента. 
Насколько полно будет сформирована та или иная компетенция в вузе, 

зависит как от правильно поставленных целей обучения в вузе, так и от 
правильно подобранного содержания учебных предметов, практик, са-
мостоятельной работы студентов. Хотелось бы отметить, что при отборе 
содержания образования необходимо руководствоваться не только ком-
петентностным подходом, когда результатом обучения может стать сфор-
мированные конкретные способы деятельности – компетенции. В этом 
случае у студентов может резко снизиться уровень общего образования. 
Необходима интеграция компетентностного подхода с культурологиче-
ским, это позволяет реализовать их идеи в содержании предметов с ори-
ентацией на деятельностную составляющую [3]. 
Исходя из новых тенденций в организации образовательного процесса 

и оценки образовательных результатов, можно сформулировать прин-
ципы, которые закладываются в основу проектирования новой информа-
ционной дидактической системы: 

1) создание условий для развития у обучаемых способности самосто-
ятельного определения собственной цели и потребности в образовании 
закладывается в основу организации образовательного процесса;

2) содержание образования представляет собой дидактически адапти-
рованный социальный опыт решения познавательных, коммуникатив-
ных, организационных, мировоззренческих и иных проблем;

3) оценка образовательных результатов основывается на анализе уров-
ней образованности, достигнутых студентами на определенном этапе 
обучения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что современное содер-

жание учебных предметов ориентируется на измененные принципы 
обучения. Принцип современной значимости, определяющий ведущее 
направление учебного процесса, – организация образовательной деятель-
ности в современной информационной образовательной среде. Данный 
принцип предполагает изменение роли преподавателя и студента. Дея-
тельность обучающегося должна быть активной во всех компонентах 
образовательного процесса, а основная деятельность преподавателя – 
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направлена на педагогическую поддержку обучающегося. Так учебный 
процесс становится максимально направленным на профессиональное 
развитие личности будущего специалиста на основе компетентностного 
и культурологических подходов.
Несколько по-иному трактуется принцип научности. Современный 

процесс обучения должен учитывать тот факт, что большое количест-
во информации студенты получают самостоятельно в мировом инфор-
мационном пространстве. Традиционная формулировка принципа 
расширяется. Информация, которую учащиеся получают и формиру-
ют в знания, должна быть, несомненно, научной, поэтому студенты 
должны быть способны отличать истинно научные знания от псевдо-
научных.
Изменяется акцент в формулировании принципа доступности. Тради-

ционно информация, которые учащиеся приобретают в процессе обуче-
ния, должна быть доступной и соответствовать индивидуальным осо-
бенностям. На современном этапе технологии восприятия и осознания 
информации изменяются, это связанно с влиянием социокультурной си-
туации (например, внедрением в сознание учащихся технологий Интер-
нета, где информация подается относительно сжатыми порциями, имею-
щими функцию быстрой смены). Молодые люди хорошо воспринимают 
краткую, полную информацию, подающуюся поэтапно, что предпола-
гает фрагментарное усвоение информации, получаемой из различных 
источников. Конечно, в такой ситуации страдает, в некоторой степени, 
способность логически излагать свои мысли. Для этого преподавателю 
необходимо использовать в учебном процессе методы и приемы, сти-
мулирующие развитие логического мышления, правильного и точного 
высказывания своих умозаключений. Основная функция преподавателя 
в такой ситуации заключается в помощи в приведении такой информации 
в системное упорядоченное знание. 
Принцип профессиональной направленности заключается в том, 

что содержание учебных предметов должно способствовать процессу 
становления специалиста как субъекта мировоззренческой, коммуни-
кативной, технологической, информационной и профессиональной 
культуры.
Принцип вариативности обучения определяется интересами препода-

вателя и студентов, возможностями введения в учебный процесс новых 
дисциплин, новых тем, новых форм проведения занятий и самостоятель-
ной работы, что предполагает наличие в содержании обучения инвари-
антного и вариативного компонентов. Инвариантная часть со держания 
курса должна содержать необходимый минимум информации, которая 
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служит основой для углубления и расширения знаний, поиска своего 
индивидуального образовательного маршрута. Таким образом, студент 
сам строит вариативную часть своего образования, ориентируясь на свои 
познавательные интересы. Для этого образовательное учреждение долж-
но создавать все условия (кадровые, материально-технические, учеб-
но-методические) организации образовательного процесса. Только так, 
находясь в информационной образовательной среде, учащийся достигает 
качественных образовательных результатов.
Реализация принципа общекультурной направленности, предполага-

ющего, что в со держание обучения должен войти материал, показываю-
щий развитие научно-технического прогресса в системе и во взаимосвязи 
с развитием общей культуры, во многом обеспечивает интердисципли-
нарный и гуманитарный характер образования.
Принцип функциональной полноты компонентов учебного процесса 

предпола гает, что в содержании учебных дисциплин, учебных и научно-
исследовательских практик, самостоятельной работы должны быть пред-
ставлены все его базовые компоненты, обеспечивающие развитие сту-
дентов, а также индивидуализацию и дифференциацию их образо вания, 
учитывающие их интересы, способности и потребности в информацион-
ной деятельности.
Перечисленные дидактические принципы находятся в абсолютной 

системной взаимосвязи. На их основе в информационной образователь-
ной среде формируется вариативное содержание образования, разраба-
тывается его структура. Учащиеся осваивают информационные ресурсы, 
следуя собственным познавательным потребностям и интересам, опира-
ясь на базовую составляющую образования (знания, способы деятель-
ности, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного 
отношения к миру) [2].
Научные знания, составляющие фундаментальное ядро содержания 

образования, включают мировоззренческие, методологические, систе-
мообразующие компоненты. В каждой дисциплине формируются свои 
теории, законы, факты, идеи, понятия, которые при взаимодействии 
в сознании человека формируют его индивидуальную картину мира, 
охватывающую научные, бытовые, философские представления. Отби-
рая содержание, важно выделить те мировоззренческие идеи, которые 
необходимы человеку в его дальнейшей профессиональной деятельнос-
ти и полноценной жизни в информационном обществе. Знания раскры-
ваются в учебном материале в форме текстов, наглядных средств, зада-
ний. Основная функция заданий – формирование способов деятельности 
обучающихся.
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Способы деятельности необходимо отмечать в виде ключевых ком-

петенций: общекультурных, профессиональных. Образование должно 
быть направлено на формирование и развитие способностей к обоб-
щению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения, к использованию полученных знаний о совре-
менной научной картине мира в образовательной и профессиональной 
деятельности, к использованию основных методов, способов и средств 
получения, хранения, переработки необходимой информации. К уни-
версальным способам деятельности относятся и коммуникативные ком-
петенции: способность использовать навыки публичной речи, ведения 
дискуссий и полемики, логически верного построения устной и пись-
менной речи и.т.д.
Опыт творческой деятельности складывается из развития альтернатив-

ного мышления, построения индивидуального способа решения учебной 
или профессиональной проблемы, самостоятельного комбинирования 
традиционных способов деятельности в новый, что по своей сути явля-
ется деятельностью исследовательского характера. Такая деятельность, 
будучи универсальной по своему содержанию, формирует инноваци-
онный потенциал личности, необходимый для успешной деятельности 
в профессиональной сфере.
Опыт эмоционально-ценностного отношения к миру включает систему 

ценностей, признанных обществом (ценность научных знаний, научной 
и творческой деятельности, ценности природы, здоровья, моральные цен-
ности, культурные ценности, ценность свободы выбора), и индивидуаль-
ную систему ценностей, которая складывается из личностных ощущений 
социальных ценностей. Личностные ценности есть у каждого человека. 
Это осознанные и принятые человеком общие компоненты смысла его 
жизни, то, что обладает особой важностью для конкретного человека.
Все компоненты базовой составляющей образования ориентированы 

на личностный опыт. Так, содержание учебного процесса конструирует-
ся по определенной траектории: от педагогически адаптированного соци-
ального опыта через включение в процесс обучения личностного опыта 
к индивидуальным продуктам учебной деятельности – учебным дости-
жениям. 
Включение в содержание образования идей информационной дидак-

тики предполагает изменение традиционной структуры учебника. Новые 
учебники и пособия создаются на основе блочно-модульной технологии 
построения материала. Каждый модуль включает инвариантную часть −
теоретическое содержание, где представлены образовательные объекты 
данной дисциплины и основные способы деятельности студентов. Сов-
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ременные учебники включают способы деятельности, формирующие 
компетенции различного уровня. Должны преобладать задания, ориен-
тированные на самостоятельный поиск информации, проблемные и твор-
ческие задания, задачи с избыточными или недостающими данными, 
с которыми человек чаще всего сталкивается в профессиональной дея-
тельности. Возможны творческие задания, связанные с разработкой учеб-
но-методических материалов, подготовкой наглядных раздаточных мате-
риалов, написание статей, эссе, подготовкой рецензий, отзывов на статьи, 
учебную литературу. Обучающийся в процессе выполнения таких зада-
ний должен, прежде всего, научиться работать с информацией, правиль-
но подбирать необходимые данные, анализировать, систематизировать, 
рационально использовать. Эта инвариантная часть является базовой для 
дальнейшего обучения.
Вариативная часть учебников представляет собой ссылки на инфор-

мационные источники, как традиционные (другие учебники, пособия, 
научные статьи, первоисточники ученых и специалистов по теме), так 
и комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 
цифровые образовательные ресурсы, электронные учебники и  пособия. 
В хорошем электронном учебнике представлен теоретический материал, 
снабженный элементами мультимедийного имитационного моделиро-
вания различных объектов и процессов, тренировочную и контролиру-
ющую составляющую, с автоматическим оцениванием и диагностикой, 
а также возможность информационно-поисковой деятельности, основан-
ной на технологии гиперссылок.
Кроме того, нами предлагается включить в современные вузов-

ские учебники элементы творческого осмысления изучаемого матери-
ала – часть учебника, создаваемого студентом. Это индивидуальный 
интеллектуальный продукт студента, обучающегося по этому учебни-
ку. Таким образом, вариативная часть содержания образования имеет 
индивидуальный характер, конструируется студентом как по отноше-
нию к инвариантной части самого учебника, так и по отношению к дру-
гим, выбранным лично им проблемам. Для этого в структуру учебника 
преподаватель закладывает набор ключевых проблем разной формы по 
изучаемой теме. 
Содержание образования, сконструированное таким образом, пред-

полагает модификацию традиционных методов и технологий обучения, 
а цели информационной дидактики способствуют переводу процесса 
обучения на технологический уровень. 
Современные образовательные технологии способствуют реализации 

индивидуальной траектории обучения. Модульная организация образо-
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вательного процесса делает возможным, а с точки зрения повышения 
качества образования – и необходимым, использование так называемых 
обобщенных технологий, работающих в диапазоне всех учебных дисцип-
лин модуля. Новая роль образовательных технологий в многоуровневой 
системе обучения требует новых подходов к их проектированию. Не все 
технологии могут быть одинаково успешно применимы для всех уровней. 
На основе анализа потребности рынка труда, будущей профессиональ-
ной деятельности выпускника выстраивается модель профессиональной 
подготовки. На этой основе проектируются образовательные техноло-
гии: определяется сочетание методов, форм организации, средств обуче-
ния и самообучения; конструируются учебные элементы, дидактические 
материалы, учебные ситуации; разрабатывается структура и содержание 
учебных занятий; планируется самостоятельная работа студентов; проек-
тируются контролирующие процедуры.
Важно отметить, что с использованием информационных и коммуни-

кационных технологий традиционные технологии и методы обучения 
могут приобретать новые черты. В информационной образовательной 
среде целесообразно использовать те методы и технологии, которые 
максимально способствуют формированию общекультурных и профес-
сиональных компетенций: проблемное обучение (способствующее раз-
витию исследовательских способов деятельности), метод проектного 
обучения (в основе которого лежит получение индивидуального интел-
лектуального продукта), кейс-технологии, модульное обучение, обучение 
в сотрудничестве, технология портфолио (средство мониторинга учеб-
ных достижений учащихся). Кроме этого, информационная образователь-
ная среда предполагает введение в учебный процесс современных тех-
нологий работы с информацией субъектов образовательного процесса: 
поиска информации, организации работы студентов с учебной и научной 
литературой, организации самостоятельной исследовательской работы; 
технологий актуализации потенциала субъектов образовательного про-
цесса: актуализации мотивационного потенциала информационной обра-
зовательной среды, технологии самопрезентации, формирования готов-
ности к самостоятельной профессиональной деятельности, технологии 
критического мышления, повышения коммуникативной компетентности 
личности; диагностических технологий: рейтинга учебных достижений, 
оценки качества профессиональной деятельности преподавателя, экспер-
тизы образовательных программ [6]. Эти и некоторые другие технологии 
в наибольшей степени отвечают требованиям информационной образо-
вательной среды, т.к. преподаватель в определенной степени влияет на 
процесс, но не на результат.
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В качестве заключения отметим, что теория и практика информаци-
онной дидактики находится в стадии своего становления и формирует-
ся как комплексная метанаука. Элементы предметного содержания уже 
вводятся нами в учебный процесс образовательных учреждений и актив-
но влияют на становление профессиональной компетентности личности. 
Применяя основные положения информационной дидактики к организа-
ции системы обучения в вузах, отметим ее важнейшую функцию – обес-
печение организации, управления и упорядоченности всех компонентов 
процесса обучения, связанных с информатизацией образования, что обес-
печивает качественную современную подготовку специалиста любого 
профиля.
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Э.И. Сокольникова

Особенности освоения метода 
«конкретных ситуаций» (case stadies) 
в  обучении

В статье рассмотрена практика использования метода «кейс стади» в образо-
вательных учреждениях. Выявлены тенденции и проблемы внедрения метода, 
определены возможности его эффективного применения в обучении.
Ключевые слова: метод «case stadies», зарубежный опыт, высшее профессио-
нальное образование, информационные технологии.

Эффективность функционирования системы высшего профессиональ-
ного образования зависит от многих факторов: опережающего обучения, 
гуманизации, непрерывного образования, доступности, качества, мобиль-
ности, вариативности, разноуровневой подготовки и направления ее реа-
лизации и др.
На основе выделения проблем, функций, тенденций и факторов, опре-

деляющих качество подготовки студентов в вузе, рассмотрим ряд тен-
денций развития современного вуза, которые связаны с возрастанием 
мобильного распространения знаний посредством обмена образователь-
ными ресурсами; широким внедрением новых технологий обучения; 
внедрением новых организационных форм и экономических механизмов 
развития высшей профессиональной школы.
Базируясь на совокупности принципов эффективного функционирова-

ния системы высшего профессионального образования (Е.В. Бондаревс-
кая, О.Г. Грохольская, А.М. Новиков, В.А. Сластенин и др.), а также на 
зарубежных исследованиях в этой области [5], проанализируем возмож-
ности повышения качества отечественного образования за счет новых 
информационных технологий и методик. Актуальность такого анализа 
связана также с планомерным вхождением российской высшей школы 
в Болонский процесс. 
Анализ подходов к повышению качества подготовки в высшей школе, 

используемых в России, странах Евросоюза и США, позволяет выделить 
единые критерии оценки качества и условия создания положительных 
сдвигов в развитии высшей школы в целом. В частности, нас интересуют: 
ускорение процессов адаптации в новом информационном пространстве 
как учащихся, так и административно-педагогического состава, а также 
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тенденции обеспечения доступности образования, эффективности учеб-
ного процесса; дальнейшее поступательное развитие выпускников вуза 
(критическое мышление, умение эффективно использовать информаци-
онные базы и др.). 
Наша статья посвящена выявлению особенностей метода конкретных 

ситуаций (Case Studies) и возможностей его использования в отечествен-
ном образовании.
Метод конкретных ситуаций, или метод ситуативного анализа, пред-

ставляет собой изучение возможных результатов развития через оценку 
уже имеющегося опыта. Метод изучения конкретных ситуаций (кейсов) 
возник в начале XX в. в Школе бизнеса Гарвардского университета [4] 
и стал одной из основных технологий бизнес-образования. 

Case study (кейс-стади) – это достаточно распространенный в совре-
менном учебном процессе метод обучения, основанный на разборе прак-
тических ситуаций. 
Метод конкретных ситуаций широко и успешно используется в запад-

ной практике бизнес-образования и до сих пор играет менее значимую 
роль в российских вузах и школах бизнеса. При использовании этого 
метода специалист или студент получает в компьютерном центре опи-
сание конкретной ситуации, схожей с той, которая его интересует. 
Изучение полученных материалов более четко высвечивает собствен-
ные ошибки, помогает наметить направления и методы деятельности. К 
сожалению, в значительном объеме конкретные ситуации представлены 
в основном для бизнес-обучения. Тем не менее и они дают серьезный 
эффект при анализе собственной деятельности, мотивируют на достиже-
ние более высоких результатов в обучении, преподавании, управлении, 
в целом саморазвитии. Особый упор в этом методе делается на само-
стоятельную работу студентов. Он эффективен прежде всего для фор-
мирования таких ключевых профессиональных компетенций в процессе 
обучения, как коммуникабельность, лидерство, умение анализировать 
в короткие сроки большой объем неупорядоченной информации, приня-
тие решений в условиях стресса и недостаточной информации.
В этом своем качестве Case Studies выступает как принципиально необ-

ходимое дополнение к лекционной методике проведения занятий.
Одно из наиболее широких определений метода кейс стади было 

сформулировано в 1954 г. в классическом издании, посвященном описа-
нию истории и применения метода конкретных ситуаций в Гарвардской 
школе бизнеса: «Это метод обучения, когда студенты и преподаватели 
(instructors) участвуют в непосредственных дискуссиях по проблемам или 
случаям (cases) бизнеса. Примеры случаев обычно готовятся в письменном 
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виде как отражение актуальных проблем бизнеса, изучаются студентами, 
затем обсуждаются ими самостоятельно, что дает основу для совместных 
дискуссий и обсуждений в аудитории под руководством преподавателя. 
Метод Case Studies, таким образом, включает специально подготовленные 
обучающие материалы и специальную технологию (techniques) использо-
вания этих материалов в учебном процессе» [5, с. 38].
Таким образом, метод Case Studies предполагает: подготовленный 

в письменном виде пример из практики; самостоятельное изучение кейса 
студентами; совместное обсуждение кейса в аудитории под руководством 
преподавателя.
При разработке метода следует руководствоваться следующими прин-

ципами. Во-первых, учебная ситуация специально готовится (пишется, 
редактируется, конструируется) для целей обучения. Методическая под-
готовка конкретных ситуаций, используемых для обсуждения или других 
учебных целей, должна создать творческую и одновременно целенаправ-
ленную, управляемую атмосферу в процессе обсуждения. Во-вторых, 
кейс должен соответствовать содержанию того учебного курса или про-
граммы, в рамках которого рассматривается. В-третьих, кейсов может 
быть много, но при любых их разновидностях работа с ними должна 
научить студентов анализировать конкретную информацию, прослежи-
вать причинно-следственные связи, выделять ключевые проблемы или 
тенденции в процессах.
Идеальную конкретную ситуацию можно представить в нескольких 

формах: занимательная история или имевшийся случай из практики 
(педагогическая ситуация); спроектированная интрига, головоломка, тре-
бующая решения; объем информации, анализ которой требует поиска 
дополнительной информации; актуальная проблема, способная дать про-
должение ситуации в будущем; более или менее типичная ситуация, сов-
падающая в главном – «теории» вопроса [5]. 
Процесс освоения методики Case Studies в России относится к началу-

середине 90-х гг. ХХ в. Первый сборник российских кейсов был разработан 
тридцатью учебными заведениями, получил проверку временем и сегодня 
распространен в отдельных формах обучения в российских вузах. 
Комплект материалов для работы с учебным кейсом выглядит следую-

щим образом: собственно сам кейс (текст с вопросами для обсуждения); 
приложения с подборкой различной информации, передающей общий кон-
текст кейса; заключение по кейсу (возможное решение проблемы); записка 
для преподавателя с изложением авторского подхода к разбору кейса [2]. 
Написание, подготовка по учебной программе конкретных ситуаций 

в методическом отношении позволяет в достаточной степени овладеть 
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данной методикой, пройти весь цикл работы с ситуацией. Даже с уче-
том всех полезных рекомендаций описать конкретную ситуацию очень 
непросто. Первая проблема, которую приходится решать, это ответ на 
вопрос: откуда брать исходный фактический материал, после творческой 
обработки которого и рождается более или менее удачная ситуация?
Вариантов здесь три. Первый вариант состоит в том, что за основу 

берется фрагмент реальной учебной или профессиональной ситуации, 
информация о которой получена автором непосредственно в ходе иссле-
довательского проекта или целенаправленного сбора информации.
Второй вариант – использование вторичных источников, прежде всего 

информации из научно-педагогической или учебной литературы, средств 
массовой информации, специализированных журналов и т.д.
Третий, наименее распространенный вариант – описание вымышлен-

ной ситуации. К числу коренных недостатков такого подхода следует 
отнести максимальную отстраненность от реальной ситуации, реальных 
проблем. За исключением случаев, когда ситуацию придумывает специа-
лист, имеющий обширный профессиональный опыт.
Работа с ситуациями в аудитории имеет специфику. При всей важности 

разработки ситуаций, нужно помнить, что их потребители – обучающи-
еся, участники программ подготовки специалистов. Имея на руках даже 
первоклассные ситуации, преподаватель может не справиться с задачей, 
если не будет профессионально готов к работе с ними, не сможет сори-
ентировать группу на особенности метода конкретных ситуаций, если 
не привьет обучающимся вкус к работе с ситуациями, в том числе само-
стоятельной. Для этого, как это ни парадоксально, необходимо избегать 
чрезмерного увлечения новой методикой, правильно, «без излишеств», 
интегрировать метод конкретных ситуаций в соответствующую програм-
му подготовки. 
Искусство обучения в современных условиях предполагает использо-

вание различных методов и технологий, в том числе и конкретных ситуа-
ций, но именно – в том числе. Представляется, что в российских програм-
мах подготовки целесообразно выделять на разбор конкретных ситуаций 
в среднем 25–30% [3].
Единой, стандартизированной схемы не существует. Важнее здесь сле-

дование внутренним принципам метода конкретных ситуаций, заключа-
ющихся в инициировании их самостоятельного изучения студентами, 
формировании собственного видения проблем и их решения, выработке 
умения дискутировать и обсуждать ситуацию со своими коллегами, пре-
подавателями. С этой точки зрения, наряду с традиционным, классиче-
ским разбором ситуаций в малых группах и последующей презентацией 
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в общей аудитории, можно рекомендовать для широкого распростра-
нения в российских программах подготовки, например, самостоятель-
ный, индивидуальный письменный разбор ситуаций с последующим 
обсуждением в аудитории. Возможны и другие варианты сокращенного 
аудиторного обсуждения, при которых в группах, насчитывающих до 
12–15 человек, с презентацией «решения» ситуации выступает каждый 
студент.
Главное, чтобы российская практика обучения на основе конкретных 

ситуаций перешла от этапа становления, освоения к нормальному про-
фессиональному развитию.
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Формирование 
спортивной культуры студентов
на основе спортивных игр

В работе представлена теоретическая модель формирования спортивной 
культуры студентов на основе применения спортивных игр. Раскрываются 
структурные (цель, задачи, содержание, субъект и объект физического воспита-
ния) и функциональные (виды учебно-познавательной деятельности, средства, 
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методы и формы ее организации) компоненты функционирования этой модели, 
приводятся критерии и показатели развития спортивной культуры.
Ключевые слова: спортивная культура, спортивная культура студентов, физиче-
ское воспитание, средства физического воспитания, методы физического воспи-
тания, спортивные игры.

Спорт рассматривается как составная часть культуры общества, вклю-
чающая в себя соревновательную деятельность, специальную подготовку 
к ней, а также систему специфических межличностных отношений (поли-
тических, экономических, правовых, информационных, управленческих 
и др.). В нем ярко проявляются такие приоритетные для современного 
общества ценности, как равенство шансов на успех, достижение успе-
ха, стремление быть первым, победить не только соперника, но и самого 
себя, рассчитывать на самого себя [1; 3; 4]. 
Участие в спортивной деятельности позволяет студенту развивать 

физические качества, обогащает его опытом межличностных отношений, 
обеспечивая успешную социализацию, способствует высокой организа-
ции жизнедеятельности, формированию характера и волевых качеств, 
личностной рефлексии и способности к жизненному самоопределению, 
приводит к развитию чувства собственного достоинства, росту уважения 
к себе как личности.
Высокая эмоциональная привлекательность и педагогическая эффек-

тивность спортивной деятельности являются важным основанием ее 
применения в личностно-ориентированном физическом воспитании сту-
дентов [2]. 
Спортивные игры (баскетбол, волейбол, мини-футбол) входят в содер-

жание учебной программы по предмету «Физическая культура» учащих-
ся общеобразовательной школы. Поэтому вчерашние школьники, посту-
пившие в вуз, имеют определенные знания, умения и навыки занятий 
этими игровыми видами спорта. С другой стороны, они, как вид игро-
вой деятельности, вызывают у студентов повышенный интерес. В-тре-
тьих, большинство вузов располагают спортивной базой, необходимой 
для организации учебных занятий по предмету «Физическая культура» 
с включением в их содержание соревновательных упражнений баскет-
бола, волейбола и мини-футбола. В условиях вуза можно организовать 
регулярное проведение матчевых встреч и соревнований по этим видом 
спорта между спортивными командами, скомплектованными из студен-
тов учебных групп, курсов и факультетов. 
В связи с этим особую актуальность приобретает проблема разра-

ботки содержательного и технологического обеспечения физического 
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воспитания студентов на основе применения спортивных игр. Решение 
этой проблемы выступает в качестве цели нашего исследования.
В соответствии с методологическими положениями системного под-

хода личностно-ориентированное физическое воспитание студентов 
на основе спортивных игр рассматривается нами как педагогическая 
система, характеризующаяся качественным своеобразием цели и задач, 
и обусловленных их содержанием особенностей структурных (содержа-
ние, субъект и объект физического воспитания), функциональных (сред-
ства, методы и формы организации процесса физического воспитания, 
виды занятий) компонентов. Результатом ее функционирования является 
повышение уровня развития спортивной культуры студентов. 
К ее структурным компонентам относятся цель, задачи, содержание, 

субъекты и объекты физического воспитания.
Цель, задачи и содержание личностно-ориентированного физического 

воспитания студентов на основе спортивных игр, распределение часов 
по компонентам, разделам и темам, распределение часов по видам заня-
тий, а также контрольный раздел представлены нами в виде эксперимен-
тальной учебной программы. При ее разработке мы ориентировались на 
«Типовую учебную программу по физической культуре», утвержденную 
Министерством образования РФ 26.07.2000 г., учебные программы по 
спортивным играм для учащихся ДЮСШ, на представленные в научно-
методической литературе подходы к организации личностно-ориентиро-
ванного физического воспитания учащейся молодежи. 
Перейдем к обоснованию тех изменений, которые были внесены нами 

в экспериментальную учебную программу.
В качестве цели физического воспитания выступает формирование 

спортивной культуры личности, которая обеспечивает, с одной стороны, 
физическую и психическую готовность выпускников вузов к предстоящей 
профессиональной деятельности, с другой – готовность к эффективному 
использованию спортивных игр как вида спортивной деятельности для 
сохранения и укрепления здоровья и физического совершенствования.
Задачи физического воспитания сформулированы нами с учетом их 

направленности на формирование отдельных структурных компонентов 
спортивной культуры студентов. К ним относятся:

1) формирование мотивации занятий спортивными играми;
2) развитие свойств личности, определяющих устойчивые положитель-

ные отношения к различным сторонам спортивной жизни (уверенность 
в себе, эмоциональная устойчивость, целеустремленность и настойчи-
вость), к принятым в спорте гуманистическим нормам, традициям, образ-
цам поведения, к спортивному стилю жизни;
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3) сохранение и укрепление физического здоровья, физическое разви-
тие, повышение функциональных возможностей организма и развитие 
физических качеств с учетом требований спортивных игр и требований 
будущей профессии;

4) обучение теоретическим, практическим и организационно-методи-
ческим знаниям основ физической культуры и спортивных игр;

5) обучение умениям и навыкам техники и тактики спортивных игр, 
организации занятий этим видами спорта для достижения жизненных 
и профессиональных целей.
Решение этих задач требует дополнения содержания учебной програм-

мы вариативным компонентом, включающим теоретические, организа-
ционно-методические и практические основы спортивных игр. При этом 
базовый компонент учебной программы сохраняется, что соответствует 
требованиям Государственного образовательного стандарта.
Необходимыми структурными компонентами системы личностно-ори-

ентированного физического воспитания являются преподаватели и сту-
денты как субъекты и объекты управления. Они должны соответство-
вать по своим личностным характеристикам тем требованиям, которые 
предъявляет личностно-ориентированное физическое воспитание.
Внутреннее функционирование педагогической системы реализуется 

через взаимодействие ее структурных компонентов (цель и задачи, содер-
жание, субъекты и объекты обучения) в процессе совместной деятельнос-
ти преподавателей (преподавание) и студентов (учение).
Преподавание и учение относятся к функциональным компонентам 

педагогической системы. Они обеспечивают ее «бытие» как объектив-
ной реальности, содействуют установлению и развитию связей между ее 
структурными компонентами. От характера и степени развития этих связей 
во многом зависит, насколько возможности, заложенные в структурных 
компонентах (качества цели, качественные характеристики содержания, 
способности субъекта и объекта), будут воплощены в действительность. 
С другой стороны, преподавание и учение не приведут к социально-зна-
чимым результатам, если не будут правильно определены цель, задачи, 
содержание, не будут учтены особенности субъекта и объекта физического 
воспитания, а также условия функционирования самой системы.
В личностно-ориентированном физическом воспитании на основе 

спортивных игр применяются такие виды учебно-познавательной дея-
тельности, как: 1) учебная деятельность; 2) учебно-тренировочная дея-
тельность; 3) соревновательная деятельность.
Структурными элементами учебной деятельности выступают: 

1) умственные действия по восприятию, осмыслению, запоминанию 
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и воспроизведению теоретической информации, ее обобщению и систе-
матизации; 2) практические действия по организации занятий спортивны-
ми играми; 3) практические действия, связанные с самостоятельной орга-
низацией занятий этими видами спорта, при реализации которых студент 
выступает в качестве активного субъекта этой деятельности. В качестве 
средства организации данного вида учебно-познавательной деятельнос-
ти используется система теоретических и организационно-методических 
заданий, которые подразделяются на репродуктивные и проблемные. 
В зависимости от характера и степени сложности учебного материала 
в качестве основных методов организации учебной деятельности сту-
дентов используются информационно-рецептивный, репродуктивный 
и эвристический методы. Учебная деятельность осуществляется с приме-
нением фронтальной и групповой форм организации обучения, самостоя-
тельной работы и соответствующих им видов занятий.
Структурными элементами учебно-тренировочной деятельности

выступают двигательные действия, направленные на развитие физиче-
ских качеств, совершенствование функциональных возможностей орга-
низма, освоение техники и тактики спортивных игр, также умственные 
действия по восприятию, осмыслению, запоминанию и воспроизведе-
нию теоретической информации о технике и тактике спортивных игр, ее 
обобщению и систематизации. Выделяются два направления учебно-тре-
нировочной деятельности: тренировочное (развитие физических качеств) 
и образовательное (обучение технике и тактике спортивных игр). Их 
реализация, наряду с решением своих специфических задач, содействует 
оздоровлению и повышению функциональных возможностей организма.
Средствами организации тренировочной деятельности выступают 

физические упражнения, дифференцируемые с учетом их направлен-
ности на развитие отдельных физических качеств. Выполнение этих 
упражнений осуществляется в рамках разработанных в теории и методи-
ке спортивной тренировки методов развития физических качеств. Разви-
тие физических качеств проводится через применение групповой формы
организации тренировочной деятельности в рамках практических заня-
тий и в процессе самостоятельной работы во внеучебное время.
Средствами организации образовательного направления учебно-тре-

нировочной деятельности, связанного с обучением студентов технике 
и тактике спортивных игр, выступают: 1) теоретические репродуктивные 
задания усвоить знания о технике и тактике этих видов спорта; 2) подво-
дящие и специальные физические упражнения.
Выполнение первого вида заданий осуществляется на основе примене-

ния методов обеспечения наглядности и словесных методов. Для повы-
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шения эффективности формирования зрительных и логических пред-
ставлений применяются ориентировочные карты-инструкции, в которых 
в письменной и графической форме представлена информация о способе 
выполнения разучиваемого приема. Выполнение второго вида заданий 
осуществляется через применение методов практического упражнения: 
расчлененного, целостного, игрового и соревновательного.
Обучение способам выполнения технических приемов осуществляется 

в последовательности от усвоения базовых элементов к усвоению эле-
ментов частного характера. Обучение технике и тактике спортивных игр 
осуществляется на практических занятиях в рамках групповой формы 
организации учебного процесса, а также во внеучебное время в рамках 
самостоятельной работы.
Соревновательная деятельность является системообразующей 

в структуре учебно-познавательной деятельности, придавая ей личност-
ный смысл. Применяются различные виды организации соревновательной 
деятельности по спортивным играм: 1) учебные игры между командами, 
сформированными из студентов учебной группы в рамках практических 
занятий; 2) мини-турниры между сформированными в начале учебного 
года командами в рамках практического занятия; 3) зачетные соревно-
вания в форме мини-турнира между этими командами в конце учебного 
семестра; 4) товарищеские встречи с командами других учебных групп, 
организуемые во внеучебное время.
Необходимым элементом педагогической системы личностно ориен-

тированного физического воспитания на основе спортивных игр является 
педагогический контроль качества решения его задач, обеспечивающий 
информацией, необходимой для эффективного управления ее функцио-
нированием.
К результативным критериям, отражающим уровень и динамику раз-

вития спортивной культуры студентов, относятся: 1) теоретические зна-
ния в области: а) физической культуры; б) спортивных игр (информаци-
онный компонент); 2) организационно-методические умения и навыки 
организации самостоятельных занятий: а) физическими упражнениями; 
б) спортивными играми (операционный компонент); 3) уровень развития 
физических качеств (физический компонент); 4) уровень овладения спо-
собами выполнения технических приемов спортивных игр (операцион-
ный компонент).
Процессуальными критериями развития мотивационного и социально-

психологического компонента спортивной культуры являются: 1) объемы 
физической активности студентов, проявляемой на учебных занятиях; 
2) самостоятельные, по личной инициативе занятия во внеучебное время; 
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3) участие в официальных соревнованиях по спортивным играм в качест-
ве судьи, спортсмена, организатора.
Интегральным критерием развития спортивной культуры являются 

результаты соревновательной деятельности по спортивным играм. Они 
существенно зависят от степени вооруженности знаниями, умениями 
и навыками спортивной деятельности (информационный и операцион-
ный компонент), физической подготовленности (физический компонент), 
физической активности в учебное и во внеучебное время (мотивацион-
ный компонент) и отношения к спортивной жизни (социально-психоло-
гический компонент).
Интегральная рейтинговая оценка уровня развития спортивной культу-

ры студентов складывается на основе оценивания всех вышеприведенных 
критериев. Применение рейтинговой системы оценивания (вместо тради-
ционной пятибальной) позволяет в полной мере задействовать соревно-
вательные мотивы: студенты занимаются физическими упражнениями не 
ради зачета, который они заведомо могут получить благодаря высокой 
интегральной рейтинговой оценке, а для того, чтобы быть в числе первых 
по рейтингу. Это предполагает гласность, доведение результатов конт-
роля до всех участников образовательного процесса.
Выделяются три последовательных этапа, различающиеся по преиму-

щественной направленности на формирование отдельных структурных 
компонентов спортивной культуры, по соответствующему этой направ-
ленности содержанию, по средствам, методам и формам организации 
физического воспитания.
Основными задачами этапа базовой подготовки (первый курс обуче-

ния) являются: 1) определение интереса студентов к различным видам 
физических упражнений; 2) определение исходного уровня развития 
спортивной культуры студентов; 3) освоение содержания теоретического 
и организационно-методического разделов базового компонента учебной 
программы; 4) обучение основным способам выполнения технических 
приемов спортивных игр на уровне двигательного умения; 5) освоение 
теоретических знаний об этих видах спортивных игр.
На втором, учебно-тренировочном этапе (второй курс обучения), пре-

имущественно решаются следующие задачи: 1) освоение содержания 
организационно-методического раздела вариативного компонента учеб-
ной объема программы; 2) расширение «объема техники» через обуче-
ние остальным способам выполнения технических приемов спортивных 
игр; 3) совершенствование способов выполнения технических приемов 
спортивных игр в вариативных условиях взаимодействия с партнерами 
по команде.
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На третьем этапе – этапе спортивного совершенствования (третий 
курс обучения) – главной задачей выступает повышение надежности 
применения технических приемов спортивных игр в игровых и соревно-
вательных условиях при активном сопротивлении со стороны соперника.
Решение задачи формирования мотивационного, социально-психо-

логического компонентов и физического компонента спортивной куль-
туры осуществляется на всех этапах через включение студентов во все 
виды учебно-познавательной деятельности. Этапы личностно-ориенти-
рованного физического воспитания связаны отношениями включения 
(переходы к последующим этапам предполагают в качестве обязатель-
ного условия прохождение предыдущих этапов) и представляют в своей 
совокупности необходимое и достаточное количество последовательных 
шагов, обеспечивающих решение его стратегической цели – формирова-
ние спортивной культуры студентов.
Разработанная нами модель личностно-ориентированного физического 

воспитания на основе спортивных игр является:
1) целостной, поскольку отражает целостное содержание процесса 

физического воспитания: ни один из ее структурных и функциональ-
ных компонентов, взятый в отдельности, не решает задачи формирова-
ния спортивной культуры студентов, но все компоненты в совокупности 
являются достаточными и необходимыми для достижения этой цели;

2) деятельностной, что отражается в направленности на формирование 
спортивной культуры студентов, связанной с определенным конкретным 
видом спортивной деятельности;

3) личностно-ориентированной, что проявляется в направленности на 
формирование спортивной культуры студентов с учетом индивидуально-
го своеобразия их образовательных потребностей и способностей;

4) интегральной, объединяющей формирование всех структурных 
компонентов спортивной культуры студентов;

5) прогностичной, позволяющей предвидеть результаты ее примене-
ния в физическом воспитании студентов.
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Н.М. Якушева

Дидактические принципы 
создания средств электронного обучения 
и вопросы их реализации

Работа посвящена вопросам создания дидактических принципов, которы-
ми должен руководствоваться разработчик средств электронного обучения, 
и вопросам их реализации. Акцент делается на принципах создания дидактиче-
ского комплекса – учебной платформы для конкретной или родственных дисцип-
лин. Рассмотрение проводится с учетом моделей общей дидактики, предметной 
дидактики, бихевиористского и конструктивистского подходов.
Ключевые слова: электронное обучение, дидактические модели, общая дидак-
тика, предметная дидактика, бихевиоризм, конструктивизм, медиадидактика.

Е-Learning – это преподавание и изучение чего-либо с использовани-
ем различных электронных медиа. Преподаватель формирует сценарий, 
содержимое которого представляет собой материалы, определяющие 
цель обучения, все составляющие обучения вплоть до средств контроля 
обучения. Используются не только online-, но и offline-средства: на пер-
вом месте стоит не техника, а дидактика, проводится интеграция воз-
можностей медиа и дидактических концепций. Е-Learning не должно 
заменять традиционное обучение; формы классического обучения рацио-
нально объединять с методами и инструментарием E-Learning.
Изучение – сложный процесс, при этом используются разные теоре-

тические подходы. В настоящее время распространен конструктивизм. 
Перенесенный на процесс изучения, он означает активный процесс 
конструирования знаний; знания не «транспортируются»: имеет место 
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результат субъективного когнитивного и социального процесса констру-
ирования знаний. «Человек – конструктор действительности», – утвер-
ждают конструктивисты. Последовательно протекают процессы констру-
ирования знаний, реконструкции знаний с учетом культурного контекста 
и деконструкции знаний с учетом взаимодействия с обучаемыми, препо-
давателями и т.д.
На основании дидактических моделей, относящихся к характеристи-

кам содержания, методов и цели обучения, составляются учебные планы 
и программы. Необходимо учитывать единство составляющих системы 
обучения; необходимо принимать во внимание составляющие Instruc-
tional Design, например: дидактический анализ, включающий рассмотре-
ние вопросов цели обучения, учет предварительных знаний обучаемого, 
наличие учебного материала; подход к обучению; разработку лекционно-
го материала и материала для практических работ; проведение занятий; 
вопросы оценки знаний. Необходимо учитывать связь теорий, моделей 
и концепций в дидактике.
При разработке средств электронного обучения (СЭО) не средства 

компьютерного / Web-обучения должны определять процесс изучения, 
а соответствующие программы должны поддерживать процесс изучения, 
следовать ему (интеллектуальные СЭО). 
При разработке дидактических принципов создания СЭО следует рас-

сматривать всевозможные акценты дидактики при учете разных моделей 
дидактики: общая дидактика, конструктивистская дидактика, подход, 
основанный на «передаче знаний», предметная дидактика, затем следует 
формулировать максимально-представимые принципы. На этой основе 
можно создать иерархию принципов [2]. 
Существенным вопросом при разработке дидактического комплекса 

на основе СЭО является выбор типа учебной платформы. При этом могут 
использоваться порталы учебных заведений; разрозненные блоки; при 
разработке же собственных сайтов СЭО удобным является использова-
ние программ, стартующих с сайта, реализации фрагментов управления 
знаниями с сайта, эффективна реализация методов E-Learning. В целом
речь идет о дидактической задаче управления проведением обучения, 
эффективности создании содержания обучения. 
При создании СЭО следует рассматривать вопросы трансформации 

содержания при переходе к E-Learning. В связи с использованием ког-
нитивных технологий возникает вопрос о постановках научных задач 
для студентов, создания программ на базе современных технологий про-
граммирования. Можно привести примеры необходимости рассмотрения 
вопросов о контроле модификации данных при работе с типами значений 
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и ссылочными типами. Интерес представляют вопросы, связанные с база-
ми данных: программное создание баз данных; передача фрагментов 
таблиц баз данных в приложение; модификации баз данных с сайта; рабо-
ты с наследуемыми интерфейсами, классами, делегатами, пространства-
ми имен. Для постановок научных задач можно использовать особенно-
сти Operator-процедуры; работу с MustInherit и NotInheritable классами 
(например, создать класс «Комплексная плоскость», пространство имен 
«Математические методы прикладной электродинамики» и т.д.). 
При подготовке лабораторных работ следует учитывать необходи-

мость использования нескольких режимов проведения работ.
Часть самостоятельных занятий целесообразно использовать для про-

межуточного контроля знаний и реализации когнитивных технологий. 
Исчезает необходимость проведения некоторых видов контроля знаний 
преподавателем лично; имеются возможности создания эффективных 
средств контроля знаний.
Отметим несоответствия уровня разработок в рассматриваемой об-

ласти и потребностей практики. Первая группа противоречий: между
необходимостью разработок положений, касающихся создания учебных 
платформ и недостаточным объемом разработок, учитывающих специфи-
ку дисциплин и, в целом, разработок медиа, ориентированных на созда-
ние медиадидактики в связи с некоторым отставанием в области инфор-
матики; между необходимостью разработок дидактических моделей 
и сложностью учета зависимости их составляющих от качества средств 
электронного обучения, инструментария создания учебных платформ; 
между целесообразностью внедрения самоорганизованного обучения, 
когнитивных технологий и отсутствием множества решений относитель-
но подхода к их реализации.
Вторая группа противоречий: между необходимостью учитывания при 

создании содержания обучения требований современности содержания, 
доступности, приспосабливаемости к индивидуальным возможностям 
обучаемого, создания эффективной гипертекстовой структуры, реали-
зации самоорганизованного обучения и т.д. и проблемами, связанными 
с необходимостью постоянной модернизации материала, создания новых 
разработок из-за интенсивного развития программного продукта, с неко-
торым отставанием в области информатики и соответствующих теорети-
ческих разработок, что затрудняет дидактическую трансформацию содер-
жания обучения в подходящее для E-Learning.
Третья группа противоречий: противоречия между возрастающими 

требованиями к реализации самоорганизованного обучения / когнитив-
ных технологий и отсутствием множества постановок научных задач 
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и программ для научно-исследовательской работы студента в связи 
с использованием интенсивно развивающихся современных технологий 
программирования.
Четвертая группа противоречий: между потребностью расширения 

спектра методов проведения лабораторных работ при изучении сту-
дентом современных технологий программирования и отсутствием со-
ответствующих разработок; между потребностью разработок online-
самостоятельных работ учебного и творческого характера и отсутствием 
отработанного и проверенного практикой набора таких работ.
Пятая группа противоречий: между необходимостью учета специфики 

дисциплины при создании систем контроля знаний (например, в данном 
случае, разработок задач по программированию объектов, разработок 
соответствующих систем ввода ответов студента), реализации и демон-
страции объективности оценки знаний и отсутствием в данном случае 
множества постановок задач и разработок в области их структуризации, 
разработок в области оценки их сложности.
Перечисленные несоответствия могут определять задачи при созда-

нии технологий современного электронного обучения, решаемые с уче-
том возможности реализации дидактических принципов (формируемых 
с использованием различных моделей дидактик). 
Один из элементов самоорганизованного обучения – модель формиро-

вания содержания обучения и работы с ним (в данном случае обучающе-
муся предоставляется возможность выбора из заданий) – представлен на 
рисунке 1.

Рис. 1.  Выбор из заданий
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Рассмотрим следующий элемент самоорганизованного обучения. При 

создании концептуальной модели (модель работы с учебным матери-
алом) проведен анализ процессов очного и очно-заочного обучения. 
Содержание обучения представлено в виде множества модулей, состоя-
щих из блоков (блок – это совокупность теоретических блоков и практи-
ческих работ):

 ______ _____
S = { b i, j }; i = 1, m; j = 1, ni ,

где bi, j – j-й блок i-го модуля;
m – число модулей; 
ni – количество блоков в i-м модуле;
Текущий контроль осуществляется каждые три недели на самостоя-

тельных занятиях. Последний модуль – это самостоятельные занятия, 
результаты которых могут использоваться в дипломной работе, научно-
исследовательской работе, в практических приложениях разных предмет-
ных областей. 
После анализа очного и очно-заочного обучения, декомпозиции 

содержания обучения и анализа составляющих становится очевидным 
набор СЭО и, таким образом, составляющие сайта СЭО. При соответ-
ствующей организации сайта студент сам может управлять процессом 
изучения: осуществляется реализация принципа управления пользова-
телем процессом изучения (теоретическое обоснование – конструкти-
визм). Следует обратить внимание на возможность работы с сайтом 
вне сети. 
С использованием сайта СЭО можно реализовать следующие формы 

обучения: самоорганизованное, «передача знаний», программируемое 
(следует использовать собственную компьютерную реализацию). Мате-
риал может быть представлен в форме различных сценариев, при этом 
возможна реализация репродуктивного (связь с рефлексиями) и про-
блемно-базирующегося подходов. Можно использовать подготовку 
с помощью пробных тестов и получения последовательности автооце-
нок, методы E-Learning, управление знаниями (реализован фрагмент), 
поиск в сети, подключение мультимедийных файлов, словарь терминов 
(например, по электронному обучению, по информатике); подключение 
NET-программ, в том числе – тестирования, создающих протоколы тести-
рования (реализация принципа объективности оценки). Несложен вывод 
вспомогательного пояснительного материала при получении студентом 
неудовлетворительных оценок (адаптация к возможностям обучаемо-
го). Возможна работа с так называемым личным кабинетом студента, 
закрытого паролем, с электронными книгами, специальными рабочими 
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материалами. В перспективе возможно: модульное построение содержа-
ния (для разных групп обучаемых) со связями; использование интеллек-
туальных систем электронного обучения (например, программ, ход кото-
рых управляется обучаемым); средств электронного обучения – систем 
искусственного интеллекта (обеспечивающих, например, выбор задач по 
программированию); использование находящихся в папке сайта отскани-
рованных книг.
При решении задачи дидактической трансформации содержания при 

переходе к E-Learning нужно учитывать, что изменяются требования 
к содержанию лекционного материала, он становится более полным, 
специфически структурированным. Конструктивизм предполагает под-
держку самоорганизованного обучения; можно предоставить обучающе-
муся, например, возможность выполнения научной работы. 
Большое внимание разработчик СЭО данного раздела дисциплины 

«Прикладная информатика» должен уделять работе с информационными 
моделями. Программы, реализующие разные методы и алгоритмы, разра-
ботанные автором и используемые для реализации когнитивных техноло-
гий, перечислены ниже.

«Вопрос о контроле модификации данных при работе с типами значе-
ний и ссылочными типами». Автором рассматривается особенности рабо-
ты со ссылочными типами и с типами значений, передача аргументов по 
значению и по ссылке (ByVal и ByRef), модификация данных; манипуля-
ции закрытыми переменными класса; устранение модификации данных. 
Разработанный материал может быть использован для анализа возмож-
ности появления соответствующих модификаций данных и устранения 
ошибок.

«Программное создание баз данных». Для программного создания 
базы данных, содержащей 2 связанные таблицы и запросов к ним, созда-
ются: файл базы данных, структура главной таблицы, первичный ключ, 
структура второй таблицы, отношение один к многим (внешний ключ), 
SQL-запрос. 

«Передача фрагментов таблиц из приложения Microsoft Office Access
в Microsoft Office Excel для последующей математической обработки». 
Постановка задачи не нова, однако известные средства, используемые 
в предыдущих версиях языка отсутствуют. При решении задачи в данном 
случае используется ActiveX Data Objects. Для создания наборов запи-
сей при передаче фрагментов таблиц используются соответствующие 
SQL-запросы. При выборе пользователем требуемых для передачи полей 
создается массив, размерность которого инициализируется в процессе 
этого выбора. Для последующей передачи данных в Excel используется 
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COM – модель многокомпонентных объектов. Введена возможность 
ограничения количества записей.

«Прикладные программы, демонстрирующие использование наследу-
емых интерфейсов, наследуемых классов; создание собственных про-
странств имен». Программы можно использовать в качестве образца при 
работе с наследуемыми классами, наследуемыми интерфейсами; в этом 
случае применение в учебном процессе можно рассматривать как реали-
зацию репродуктивного подхода.

«Один из способов связи приложения с источником данных и модифи-
кация данных с сайта с последующим сохранением изменений в источ-
нике данных». Разработана последовательность создания приложения, 
стартующего с сайта, позволяющего модифицировать на сайте данные, 
находящиеся на другом узле сети; проведенные изменения сохраняются 
в источнике данных. Это приложение можно рассматривать как фрагмент 
управления знаниями, а при использовании в учебном процессе для реа-
лизации когнитивных технологий как реализацию проблемно-базирую-
щегося подхода.
Используемые для закрепления знаний лабораторные работы, создава-

емые разработчиком СЭО, должны соответствовать современным требо-
ваниям как с позиций содержания, так и с позиций их проведения (авто-
ром использовались четыре режима выполнения работ). 
В случае E-Learning для оценки знаний может рассматриваться широ-

кий круг средств, начиная от средств контроля работ, выполняемых, 
например два раза в течение семестра по иностранному языку, включая 
распространенные простые программы тестирования, предлагающие 
выбор правильного ответа из списка, и заканчивая программами тестиро-
вания, например, по программированию, включающими контроль реше-
ния структурированной задачи (для реализации принципа объективности 
оценки) и нескольких вопросов, охватывающих основные разделы курса. 
Программа должна создавать при выполнении протокола тестирования 
(реализация принципа объективности оценки), содержать средства выво-
да справочного материала при получении студентом неудовлетворитель-
ной оценки (адаптация к возможностям обучаемого). Программа должна 
обеспечивать возможность ввода обучаемым широкого диапазона типов 
данных для расширения возможностей опроса. 
В качестве примера можно продемонстрировать программу экзаменаци-

онного тестирования по объектно-ориентированному программированию, 
стартующая с сайта и создающая при выполнении протокол тестирования.
Программа реализует опрос правильности решения задачи и семи 

вопросов по темам курса (вместо традиционных двух); последнее связано 
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с тем, что обучаемый в некоторых случаях делает выбор из готовых реше-
ний. По прошествии 40 минут кнопки с нумерацией вопросов закрывают-
ся полем с надписью «Время истекло, сделайте щелчок по кнопке “Вывод 
количества баллов”».
Следует проводить структуризацию задач для возможности проверки 

промежуточных (не зависящих друг от друга) результатов решения. 
Здесь реализуется разнообразие способов вводов результатов реше-

ний / выборов (или вводов) ответов, связанное с возможной необходи-
мостью модификации программы в случае использования ее преподава-
телями разных дисциплин; при наличии множества таких возможностей 
расширяется круг решаемых задач.
Важной составляющей программ тестирования является протокол 

тестирования, исключающий возможность простановки необъективных 
оценок (определяемых, например, формальным вводом фамилии студен-
та). Студент и преподаватель могут просмотреть протокол после завер-
шения выполнения программы тестирования. Кроме протокола тести-
рования, не представляет затруднений вывод подсказок студенту при 
фиксации ошибки в его работе, при этом свойству .Text некоторого .NET-
компонента присваивается значение переменной типа String, содержащее 
текст пояснений / фрагмент электронной книги / фрагмент программы.
Сложным вопросом является анализ задач курса, используемых во 

время проведения такого рода экзаменов; следует включать задачи, свя-
занные с использованием новых технологий программирования. Осо-
бенностью является то, что формирование и вывод первого / текущего 
промежуточного результата решения задачи реализуется так, что его пра-
вильность не влияет на правильность следующих за ним промежуточных 
или конечного результата. 
Разработки в области E-Learning автора относятся к области препо-

давания программирования. Наряду с использованием E-Learning обыч-
но используется сочетание таких педагогических методов, как обратная 
связь, метод мозгового штурма, ситуационное обучение, программируемое 
обучение и т.д. Следует обратить внимание на метод подготовки обучаю-
щегося с использованием пробных тестов и получения последовательно-
сти автооценок. Например, обучающийся проводит подготовку в области 
решения задач по программированию: в разделе «Приложение» элек-
тронной книги (на сайте СЭО) он выбирает соответствующий раздел; при 
подготовке он может использовать links на материал электронной книги, 
где приведены сходные примеры (это является решением педагогической 
задачи адаптации к особенностям обучающегося). После решения задачи 
на компьютере (она содержит два фрагмента) обучаемому следует выбрать 
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на сайте позицию «Программа тестирования» и использовать ее для ввода 
двух результатов решения. Программа выводит количество баллов, соот-
ветствующее решениям. При неверных решениях следует выполнить 
работу еще раз. Следующий метод электронного обучения – компьютер-
ная реализация программируемого обучения. Содержание лекций делится 
на блоки, в конце каждого блока имеются вопросы для самопроверки со 
ссылками на текст, которыми обучаеющийся может пользоваться в случае 
затруднений. В конце вызывается программа тестирования для констата-
ции результатов изучения нескольких блоков – раздела дисциплины.
Результаты разработок автора (инструментальные средства и наполне-

ние) в структурированном виде представлены на рисунке 2.

Рис. 2.  Структурное представление разработок
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Психология образования

Л.И. Сорокина

Взаимосвязь индивидуально-типологических 
особенностей детей 
с успешностью овладения 
общеобразовательной программой 
детского сада

В работе рассматриваются результаты исследования индивидуально-типоло-
гических особенностей детей 6–7 лет, полученные с помощью нейропсихоло-
гической диагностики. Представлены данные взаимосвязи регуляторных, гно-
стических, правополушарных и левополушарных функций с успешностью детей 
в овладении общеобразовательной программой детского сада. 
Ключевые слова: уровень овладения общеобразовательной программой, стар-
ший дошкольный возраст, левополушарные и правополушарные функции, функ-
ции программирования, регуляции и контроля деятельности, функции приема, 
переработки и хранения информации.

Проблема индивидуальных различий у детей, являясь важной с тео-
ретической точки зрения, непосредственно связана с запросами педаго-
гической практики. С одной стороны, перед педагогами и психологами 
стоит задача дифференциации и индивидуализации образования, с дру-
гой – проблема индивидуальных различий тесно связана с проблемой 
трудностей обучения. Своевременная диагностика детей дошкольно-
го возраста и последующая коррекционно-развивающая работа с ними 
позволяет решить проблемы ребенка еще до его поступления в школу. 
Одним из наиболее эффективных методов диагностики является нейро-
психологическая диагностика детей, разработанная лабораторией ней-
ропсихологии факультета психологии МГУ [2]. 
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ческих функций А.Р. Лурии [1] разработаны обобщенные нейропсихологиче-
ские индексы. Каждый индекс состоит из определенным образом составлен-
ной суммы показателей. Значения каждого показателя, включенного в индекс, 
сравнивались у двух крайних групп детей – группы с относительным отста-
ванием уровня развития соответствующих функций и детей, показывающих 
высокий уровень сформированности высших психических функций (по пере-
дне-задней или лево-правой оси). Крайние группы детей были выделены на 
основании парного сравнения индексов (переднего и заднего, левого и пра-
вого). В результате Яблокова Л.В. получила уточненную структуру обоб-
щенных индексов. Ею выделены четыре индекса (регуляции, гностический, 
правополушарный, левополушарный), отражающих состояние следующих 
функций: программирования, регуляции и контроля; приема, переработки 
и хранения информации; правого полушария; левого полушария [4].
Эти индексы позволяют диагностировать уровень зрелости определен-

ных морфологических систем, участвующих в реализации тех или иных 
психических функций. Подобный анализ позволяет установить те струк-
турные изменения, которые происходят в психических функциях по мере 
их развития [Там же].
Поскольку данные индексы были вычислены для детей 6–8 лет, мы 

смогли их использовать только в отношении детей подготовительной 
группы детского сада. Наша задача состояла в нахождении ответа на 
вопросы, во-первых, существуют ли различия между детьми старшей 
и подготовительной групп и, во-вторых, – с какими именно группами 
функций в первую очередь связана успешность обучения. 
В блок программирования, регуляции и контроля деятельности вошли 

следующие показатели: графическая проба, реципрокная координация 
движений, пятый лишний (выбор и объяснение), выполнение ритмов по 
речевой инструкции, актуализация слов (глаголы), динамический прак-
сис (выполнение, усвоение первой и второй программы и характер оши-
бок серийной организации движений). Блок функций приема, переработки 
и хранения информации включал следующие показатели проб: праксис 
позы пальцев (правая и левая рука), начальное выполнение и пространст-
венные ошибки пробы Хэда, оценка ритмических структур, актуализация 
свободных и направленных ассоциаций, понимание близких по звучанию 
и значению слов (количество правильных ответов и количество ошибок). 
К правополушарным функциям отнесли: праксис позы пальцев (левая 
рука), опознание недорисованных изображений, непосредственное узна-
вание фигур, понимание слов близких по звучанию и значению (наруше-
ние порядка воспроизводимых стимулов), запоминание двух групп по три 
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слова (первое воспроизведение, нарушение порядка и количество искаже-
ний), пространственные ошибки при выполнении пробы Хэда, узнавание 
предметов и фигур (нарушение порядка). К левополушарным функциям 
отнесли следующие пробы и их параметры: проба «пятый лишний» по 
параметрам «выбор и объяснение», оценка ритмических структур, выпол-
нение ритмов по образцу и по инструкции, проба Хэда (начальное выпол-
нение и регуляторные ошибки), узнавание предметов (непосредственное 
узнавание и количество пропусков), количество пропусков, допущен-
ных при узнавании фигур, запоминание двух групп по три слова (третье 
и отсроченное воспроизведение, количество пропусков), опознание нало-
женных и перечеркнутых изображений, праксис позы пальцев правой руки.
Рассмотрим более подробно все четыре группы функций, используя 

при этом среднегрупповой и корреляционный анализ. 
Исследование функций блока программирования, регуляции и конт-

роля деятельности у детей с разной успешностью овладения образова-
тельной программой представлены в таблицах 1 и 2. 
Наибольшее количество значимых корреляций обнаружено у хоро-

шо успевающих детей в следующих показателях: графическая проба 
(r = 0,418**), реципрокная координация движений (r = 0,465**), выбор 
и объяснение лишнего слова (r = 0,598*** и r = 0,502** соответственно), 
выполнение ритмов по речевой инструкции (r = 0,468**), усвоение пер-
вой и второй программы динамического праксиса (r = 0,452** и r = 0,375* 
соответственно) и характер ошибок серийной организации движений при 
выполнении динамического праксиса (r = 0,348*) (таблица 1).
У слабо успевающих детей 6–7 лет выявлены лишь две значимые кор-

реляции: объяснение лишнего слова (r = 0,520**) и актуализация глаго-
лов (r = 0,422**). У средне успевающих детей подготовительной группы 
не обнаружилось ни одной значимой корреляции. 
Между плохо и средне успевающими детьми 6–7 лет не выявлено значи-

мых различий ни по одному из показателей. При сравнении средне и хоро-
шо успевающих детей этой же возрастной группы обнаружены различия 
по следующим показателям: проба на реципрокную координацию движе-
ний (р = 0,036**), выбор лишнего слова (р = 0,037**), усвоение первой 
и второй программы динамического праксиса (р = 0,001***и р = 0,044* 
соответственно). Наибольшее количество значимых различий выявлено 
между плохо и хорошо успевающими детьми подготовительной группы: 
в пробе на реципрокную координацию движений (р = 0,056*), при выборе 
лишнего слова и объяснении своего выбора (р = 0,046* и р = 0,015** соот-
ветственно), при актуализации глаголов (р = 0,038**), в усвоении первой 
и второй программы динамического праксиса (р = 0,006*** и р = 0,003*** 
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соответственно), а также в характере ошибок серийной организации при 
выполнении динамического праксиса (р = 0,006***), т.е хорошо успева-
ющие дети 6–7 лет выполняют данные пробы значительно лучше, чем их 
плохо успевающие сверстники (таблица 2). 
Таким образом, можно предположить, что в этом возрасте низкий уро-

вень развития функций программирования и контроля в значительной 
степени обуславливает трудности в усвоении образовательной программы 
детского сада, что вполне закономерно: дети, имеющие высокий уровень 
сформированности произвольной сферы, более собранны, внимательны на 
занятии и в более полном объеме воспринимают учебный материал.
При сравнении детей 5–6 и 6–7 лет в целом, обнаружены значи-

мые различия по следующим показателям: выполнение графической 
пробы (р = 0,000***), выбор и объяснение лишнего слова (р = 0,034** 
и р = 0,058* соответственно), актуализация глаголов (р = 0,001***), усво-
ение первой и второй программы динамического праксиса (р = 0,009*** 
и р = 0,020** соответственно) и характера выполнения динамического 
праксиса (р = 0,002***), при этом дети подготовительной группы справ-
ляются с данными задания еще лучше, чем дети старшей группы. 

Таблица 1
Величины корреляций показателей блока программирования, 

регуляции и контроля деятельности и уровня овладения 
общеобразовательной программой детьми 6–7 лет

Показатели блока 
программирования, регуляции 

и контроля деятельности

Дети подготовительной группы
Уровень овладения программой

1 2 3
Графическая проба 0,232 0,166 0,418**
Реципрокная координация движений 0,124 0,268 0,465**
Пятый лишний: выбор 0,147 0,013 0,598***
Пятый лишний: объяснение 0,520**  – 0,131 0,502**
Выполнение ритмов по речевой инструкции 0,279 0,323 0,468**
Актуализация слов: глаголы 0,422** 0,098 – 0,145
Динамический праксис: усвоение первой 
программы 0,214 0,062 0,452**

Динамический праксис: усвоение второй 
программы 0,300 0,002 0,375*

Динамический праксис: выполнение 0,027 – 0,290 0,263
Динамический праксис: характер ошибок 
серийной организации 0,220 0,003 0,348*

Примечание. * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01; *** – р ≤ 0,001.
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Таблица 2

Величины различий в показателях блока программирования, 
регуляции и контроля деятельности у детей 

с разной успешностью овладения общеобразовательной программой 
(по t-критерию Стьюдента)

Показатели блока 
программирования, 

регуляции 
и контроля деятельности

Дети подготовительной группы

М
еж

ду
 д
ет
ьм

и 
ст
ар
ш
ей

 
и 
по
дг
от
ов
ит
ел
ьн
ой

 
гр
уп
п

Уровень овладения программой

М
еж

ду
 п
ер
во
й

и 
вт
ор
ой

 
по
дг
ру
пп

ам
и

М
еж

ду
 в
то
ро
й 

и 
тр
ет
ье
й 

по
дг
ру
пп

ам
и

М
еж

ду
 п
ер
во
й 

и 
тр
ет
ье
й 

по
дг
ру
пп

ам
и

Графическая проба 0,860 0,925 0,823 0,000***
Реципрокная координация дви-
жений 0,660 0,036** 0,056* 0,078

Пятый лишний: выбор 0,808 0,037** 0,046* 0,034**
Пятый лишний: объяснение 0,161 0,129 0,015** 0,058*
Выполнение ритмов по речевой 
инструкции 0,442 0,570 0,113 0,066

Актуализация слов: глаголы 0,060 0,751 0,038** 0,001***
Динамический праксис: усвое-
ние первой программы 0,936 0,001*** 0,006*** 0,009***

Динамический праксис: усвое-
ние второй программы 0,172 0,044* 0,003*** 0,020**

Динамический праксис: выпол-
нение 0,615 0,213 0,212 0,002***

Динамический праксис: харак-
тер ошибок серийной органи-
зации

0,070 0,092 0,006*** 0,258

Примечание. * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01; *** – р ≤ 0,001.

Между детьми 5–6 и 6–7 лет по некоторым показателям не обнаружи-
лось значимых различий: в пробе на реципрокную координацию движе-
ний, в выполнении ритмов по речевой инструкции, в характере ошибок 
серийной организации движений при выполнении динамического прак-
сиса (таблица 2). 
Полученные данные позволяют сделать вывод, что уровень сформиро-

ванности функций регуляции и контроля деятельности непосредственным 
образом связан как с возрастом испытуемых, так и с уровнем овладения 
ребенком общеобразовательной программой детского сада: дети подго-
товительной группы успешнее выполняют данные задания по сравнению 
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с детьми старшей группы, а хорошо успевающие дети подготовительной 
группы имеют более высокий уровень развития произвольной сферы по 
сравнению со своими плохо и средне успевающими сверстниками.
При исследовании функций приема, переработки и хранения информа-

ции у плохо успевающих детей 6–7 лет обнаружена только одна значи-
мая корреляционная связь: в свободных ассоциациях (r = 0,524***), т.е. 
дети данной подгруппы с трудом переключаются с одной семантической 
группы на другую и актуализируют слова в свободном ассоциативном 
эксперименте (таблица 3). 
Наибольшее количество значимых корреляций выявлено у хорошо успе-

вающих детей подготовительной группы: в праксисе пробы пальцев пра-
вой руки (r = 0,481**), в начальном выполнении пробы Хэда (r = 0,561***), 
в оценке ритмических структур (r = 0,366**), в свободных ассоциациях 
(r = 0,502**) и в количестве правильных ответов при выполнении пробы на 
понимание близких по значению слов (r = 0,432**). У средне успевающих 
детей подготовительной группы значимых корреляций не обнаружено.

Таблица 3
Величины корреляций показателей функций приема, переработки 
и хранения информации и уровня овладения общеобразовательной 

программой детьми 6–7 лет

Показатели функций приема, 
переработки и хранения 

информации

Дети подготовительной группы
Уровень овладения программой

1 2 3
Праксис позы пальцев: правая рука 0,139 0,126 0,481**
Праксис позы пальцев: левая рука 0,112 0,048 0,220
Проба Хэда: начальное выполнение 0,137 0,142 0,561***
Проба Хэда: пространственные ошибки 0,172 0,196 0,257
Оценка ритмических структур – 0,253 – 0,171 0,366**
Ассоциации: свободные 0,524** – 0,064 0,502**
Ассоциации: растения 0,227 0,105 – 0,179
Понимание близких по звучанию слов: 
количество правильных ответов (на 
предметах); 

– 0,128 – 0,119 0,036

Понимание близких по звучанию слов: 
кол-во звуковых ошибок – 0,277 0,126 0,052

Понимание значений: количество пра-
вильных ответов (на действиях) – 0,127 0,063 0,432**

Понимание значений: количество 
ошибок – 0,205 – 0,124 0,121

Примечание. * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01; *** – р ≤ 0,001.
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Между плохо и средне успевающими детьми подготовительной груп-

пы значимые различия выявлены только в показателе звуковых оши-
бок, допущенных детьми при понимании близких по звучанию слов 
(р = 0,015**) (таблица 4). 
Между средне и хорошо успевающими детьми значимые различия 

обнаружены по следующим показателям: праксис позы пальцев правой 
руки (р = 0,015*), начальное выполнение пробы Хэда (р = 0,015*), оцен-
ка ритмических структур (р = 0,009***), количество звуковых ошибок, 
допущенных при выполнении пробы на понимание близких по звучанию 
слов (р = 0,044*), количество правильных ответов на понимание значений 
(р = 0,053*). Между плохо и хорошо успевающими детьми 6–7 лет выяв-
лены значимые различия только по показателям праксиса позы пальцев 
правой руки (р = 0,000***) и свободных ассоциаций (р = 0,030**).
Сравнение детей 5–6 и 6–7 лет выявило значимые различия: в выпол-

нении праксиса позы пальцев правой рукой (р = 0,003***), в начальном 
выполнении пробы Хэда (р = 0,002***), в оценке ритмических структур 
(р = 0,001***), в свободном и направленном ассоциативном эксперимен-
те: актуализация названий растений (р = 0,000*** и р = 0,004*** соот-
ветственно), в количестве правильных ответов и допущенных звуковых 
ошибок при выполнении пробы на понимание близких по звучанию слов 
(р = 0,000*** в обоих показателях). В праксисе позы пальцев левой рукой, 
в пробе Хэда (пространственные ошибки), в понимании значений (коли-
чество правильных ответов и количество ошибок) значимых различий 
между детьми обеих возрастных групп не обнаружено. 
Полученные данные говорят о том, что уровень сформированности 

функций приема, переработки и хранения информации в большей сте-
пени зависит не от успешности овладения детьми общеобразовательной 
программой, а от возраста испытуемых: дети подготовительной группы 
выполняют данные задания на более высоком уровне, чем дети старшей 
группы детского сада. 
При исследовании правополушарных функций значимые корреляцион-

ные связи выявлены только у плохо и хорошо успевающих детей 6–7 лет: 
у плохо успевающих детей – при нарушении порядка воспроизведения слов 
в пробе на запоминание двух групп по три слова (r = – 0,420**) и при нару-
шении порядка в узнавании фигур (r = – 0,426**), у хорошо успевающих 
детей – в опознании недорисованных изображений (r = 0,433**) и в нару-
шении порядка при узнавании предметов (r = 0,483**). Другие показатели 
правополушарных функций не связаны с успешностью овладения детьми 
общеобразовательной программой. У средне успевающих детей подгото-
вительной группы также значимых корреляций не обнаружено (таблица 5). 
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Различия разного уровня значимости выявлены между плохо и сред-
не успевающими детьми и между плохо и хорошо успевающими детьми 
подготовительной группы (таблица 6). 

Таблица 4
Величины различий показателей функций приема, 

переработки и хранения информации у детей 
с разной успешностью овладения общеобразовательной программой 

(по t-критерию Стьюдента)

Показатели функций 
приема, переработки 

и хранения 
информации

Дети подготовительной группы

М
еж

ду
 д
ет
ьм

и 
ст
ар
ш
ей

 
и 
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ов
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ел
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уп
п

Уровень овладения программой
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еж
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и
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еж
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Праксис позы пальцев: пра-
вая рука 0,112 0,015** 0,000*** 0,003***

Праксис позы пальцев: 
левая рука 0,490 0,207 0,141 0,565

Проба Хэда: 
начальное выполнение 0,762 0,015** 0,175 0,002***

Проба Хэда: пространствен-
ные ошибки 0,140 0,242 0,111 0,131

Оценка ритмических 
структур 0,839 0,009*** 0,095 0,001***

Ассоциации: свободные 0,152 0,276 0,030** 0,000***
Ассоциации: растения 0,173 0,610 0,072 0,004***
Понимание близких 
по звучанию слов: 
количество правильных 
ответов (на предметах); 

0,450 0,140 0,764 0,000***

Понимание близких 
по звучанию слов: кол-во 
звуковых ошибок

0,015** 0,044* 0,853 0,000***

Понимание значений: коли-
чество правильных ответов 
(на действиях) 

0,789 0,053* 0,151 0,071

Понимание значений: коли-
чество ошибок 0,642 0,088 0,283 0,746

Примечание. * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01; *** – р ≤ 0,001.
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Таблица 5

Величины корреляций показателей правополушарных функций 
и уровня овладения общеобразовательной программой детьми 6–7 лет

Показатели 
правополушарных функций

Дети подготовительной группы
Уровень овладения программой

1 2 3
Праксис позы пальцев: левая рука 0,112 0,048 0,220
Опознание недорисованных изображений 0,123 – 0,167 0,433**
Непосредственное узнавание фигур 0,408 0,031 – 0,256
Понимание слов близких по звучанию и 
близких по значению: нарушение порядка – 0,210 0,219 – 0,167

Запоминание двух групп по три слова: 
первое воспроизведение – 0,230 0,206 0,136

Запоминание двух групп по три слова: 
нарушение порядка – 0,420** – 0,036 0,243

Запоминание двух групп по три слова: 
количество искажений – 0,024 0,104 0,138

Проба Хэда: пространст-венные ошибки 0,072 – 0,196 – 0,057
Узнавание предметов: нарушение порядка – 0,238 0,244 0,483**
Узнавание фигур: нарушение порядка – 0,426** 0,068 0,004

Примечание. * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01; *** – р ≤ 0,001.

Между плохо и средне успевающими детьми значимые различия 
обнаружены только по двум показателям: нарушение порядка в пробе 
на понимание слов, близких по звучанию и по значению (р = 0,026**), 
и нарушение порядка при запоминании двух групп по три слова 
(р = 0,031**). Между плохо и хорошо успевающими детьми 6–7 лет зна-
чимые различие выявлены только в опознании недорисованных изобра-
жений (р = 0,032**) и в нарушении порядка при понимании слов, близких 
по звучанию и значению (р = 0,010**) (таблица 6). Эти результаты согла-
суются с данными корреляционного анализа, представленными в табли-
це 5. Сравнение детей старшей и подготовительной групп также показало 
небольшое количество значимых различий: в опознании недорисованных 
изображений (р = 0,000***), в нарушении порядка при узнавании пред-
метов и фигур (р = 0,000*** и р = 0,001*** соответственно). Как видно из 
данных таблиц 5 и 6, наиболее типичными для детей обеих возрастных 
групп являются ошибки в нарушении порядка при запоминании и вос-
произведении как вербального, так и визуального материала.
При исследовании левополушарных функций у плохо успевающих 

детей 6–7 лет выявлена только одна значимая корреляционная связь 
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с показателем объяснения лишнего слова (r = 0,520**), у средне успеваю-
щих детей нет значимых корреляций, а у хорошо успевающих значимые 
корреляции обнаружены с большим количеством показателей: выбор 
лишнего слова и объяснение своего выбора (r = 0,598*** и r = 0,502** 
соответственно), оценка ритмических структур (r = 0,366*), выполне-
ние ритмов по образцу (r = 0,521**), выполнение ритмов по инструкции 
(r = 0,468**), начальное выполнение пробы Хэда (r = 0,561***), непос-
редственное узнавание предметов (r = 0,559***), праксис позы пальцев 
правой руки (r = 0,481**) (таблица 7). 

Таблица 6
Величины различий показателей правополушарных функций 

у детей с разной успешностью овладения 
общеобразовательной программой (по t-критерию Стьюдента)

Показатели 
правополушарных функций

Дети подготовительной группы

М
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ду
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и 
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Уровень овладения программой
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Праксис позы пальцев: 
левая рука 0,490 0,207 0,141 0,565

Опознание недорисованных 
изображений 0,160 0,072 0,032** 0,000***

Непосредственное узнавание 
фигур 0,282 0,470 0,170 0,379

Понимание слов близких 
по звучанию и близких по 
значению: нарушение порядка

0,026** 0,507 0,010** 0,125

Запоминание двух групп по три 
слова: первое воспроизведение 0,808 0,974 0,773 0,571

Запоминание двух групп по три 
слова: нарушение порядка 0,031** 0,478 0,169 0,496

Запоминание двух групп по три 
слова: количество искажений 0,415 0,504 0,159 0,638

Проба Хэда: пространственные 
ошибки 0,140 0,242 0,111 0,131

Узнавание предметов: 
нарушение порядка 0,917 0,091 0,208 0,000***

Узнавание фигур: 
нарушение порядка 0,237 0,339 0,729 0,001***
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Таблица 7

Величины корреляций показателей левополушарных функций 
и уровня овладения общеобразовательной программой детьми 6–7 лет

Показатели 
левополушарных функций

Дети подготовительной группы
Уровень овладения программой

1 2 3
Пятый лишний: выбор 0,147 0,013 0,598***
Пятый лишний: объяснение 0,520** – 0,131 0,502**
Оценка ритмических структур – 0,253 – 0,171 0,366*
Выполнение ритмов по образцу 0,221 0,308 0,521**
Выполнение ритмов по инструкции 0,279 0,323 0,468**
Проба Хэда: начальное выполнение 0,137 0,142 0,561***
Проба Хэда: регуляторные ошибки – 0,128 – 0,101 0,139
Непосредственное узнавание предметов – 0,236 – 0,081 0,559***
Узнавание предметов: количество пропусков 0,354 0,038 0,180
Узнавание фигур: количество пропусков – 0,294 0,168 0,316
Запоминание двух групп по три слова: 
третье воспроизведение – 0,020 0,140 0,146

Запоминание двух групп по три слова: 
отсроченное воспроизведение 0,317 0,010 – 0,052

Запоминание двух групп по три слова: 
количество пропусков 0,381 – 0,167 – 0,094

Наложенные изображения – 0,302 0,179 – 0,194
Перечеркнутые изображения – 0,042 – 0,087 – 0,137
Праксис правой руки 0,139 0,126 0,481**

Полученные данные говорят о том, что хорошо успевающие дети 
6–7 лет лучше других детей выполняют пробы, отдельные показатели 
которых относятся к левополушарным функциям, т.е. успешность в овла-
дении программой детского сада связана с уровнем сформированности 
функций левого полушария головного мозга.
Большее количество значимых различий обнаружено при сравнении детей 

старшей и подготовительной группы в целом: в выборе и объяснении лишне-
го слова (р = 0,034** и р = 0,058* соответственно), оценке ритмических струк-
тур (р = 0,001***), начальном выполнении пробы Хэда (р = 0,002***), в регу-
ляторных ошибках, допущенных при выполнении пробы Хэда (р = 0,015**), 
непосредственном узнавании предметов (р = 0,040*), в третьем воспроизве-
дении и количестве пропущенных слов при запоминании двух групп по три 
слова (р = 0,007*** и р = 0,013** соответственно), в опознании перечерк-
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нутых изображений (р = 0,006***) и праксисе правой руки (р = 0,003***). 
Сравнение детей 6–7 лет показало, что между плохо и средне успевающими 
детьми выявлено одно значимое различие в третьем воспроизведении при 
запоминании двух групп по три слова (р = 0,044*) (таблица 8). 

Таблица 8
Величины различий показателей левополушарных функций у детей 
с разной успешностью овладения общеобразовательной программой 

(по t-критерию Стьюдента)

Показатель

Дети подготовительной группы
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Уровень овладения программой
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Пятый лишний: выбор 0,808 0,037** 0,046* 0,034**
Пятый лишний: объяснение 0,161 0,129 0,015** 0,058*
Оценка ритмических структур 0,839 0,009*** 0,095 0,001***
Выполнение ритмов по образцу 0,575 0,732 0,614 0,089
Выполнение ритмов 
по инструкции 0,442 0,570 0,113 0,066

Проба Хэда: начальное 
выполнение 0,762 0,015** 0,175 0,002***

Проба Хэда: регуляторные 
ошибки 0,237 0,128 0,975 0,015**

Непосредственное узнавание 
предметов 0,282 0,470 0,170 0,040*

Узнавание предметов: количе-
ство пропусков 0,371 0,608 0,654 0,341

Узнавание фигур: количество 
пропусков 0,893 0,823 0,972 0,776

Запоминание двух групп по три 
слова: третье воспроизведение 0,044* 0,228 0,006*** 0,007***

Запоминание двух групп 
по три слова: отсроченное 
воспроизведение 

0,294 0,237 0,055* 0,081

Запоминание двух групп по три 
слова: количество пропусков 0,121 0,123 0,077 0,013**

Наложенные изображения 0,850 0,150 0,304 0,877
Перечеркнутые изображения 0,148 0,001*** 0,002*** 0,006***
Праксис правой руки 0,112 0,015** 0,000*** 0,003***
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Между средне и хорошо успевающими детьми различия обнаружены 

по следующим показателям: выбор лишнего слова (р = 0,037**), оценка 
ритмических структур (р = 0,009***), начальное выполнение пробы Хэда 
(р = 0,015**), опознание перечеркнутых изображений (р = 0,001***) 
и праксис правой руки (р = 0,015**). Между плохо и хорошо успева-
ющими детьми значимые различия выявлены в выборе и объяснении 
лишнего слова (р = 0,046* и р = 0,015** соответственно), в третьем 
и отсроченном воспроизведении при запоминании двух групп по три 
слова (р = 0,006*** и р = 0,055* соответственно), в опознании перечерк-
нутых изображений (р = 0,002***) и праксисе позы пальцев правой руки 
(р = 0,000***) (таблица 8).
Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы.
1. Сравнение детей старшей и подготовительной групп в целом показа-

ло, что наибольшее количество значимых различий обнаружено в показа-
телях функций приема, переработки и хранения информации (77% значи-
мых различий от общего количества показателей) и в показателях блока 
программирования, регуляции и контроля деятельности (70%). Чуть 
меньше значимых различий выявлено в показателях левополушарных 
функций (62%) и только 30% – в показателях, относящихся к правопо-
лушарным функциям. Эти данные указывают на то, что овладение обще-
образовательной программой детьми 6–7 лет идет в большей степени за 
счет сформированности гностических, регуляторных и левополушарных 
функций, чем правополушарных.

2. Наибольшее количество корреляций показателей блока программи-
рования, регуляции и контроля деятельности выявлено у хорошо успева-
ющих детей 6–7 лет: обнаружились 8 из 10 взаимосвязей, т.е. успешность 
в овладении образовательной программой напрямую связана с уровнем 
развития регуляторных функций ребенка.

3. У средне успевающих детей 6–7 лет не обнаружилось ни одной зна-
чимой корреляции по всем четырем блокам функций, т.е. плохо и хорошо 
успевающие дети данного возраста показывают более близкие значения 
по показателям, чем их средне успевающие сверстники.

4. Наибольшее количество значимых различий выявилось между плохо 
и хорошо успевающими детьми подготовительной группы по показате-
лям функций блока программирования, регуляции и контроля деятель-
ности (7 значимых различий из 10 возможных) и показателям левополу-
шарных функций (6 значимых различий из 16 возможных).

5. Среднегрупповой и корреляционный анализ полученных данных 
подтверждает тот факт, что уровень сформированности регуляторных, 
гностических и левополушарных функций у детей подготовительной 
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я группы играет решающую роль в процессе усвоения ими образователь-

ной программы детского сада, и как следствие, в успешности дальнейше-
го школьного обучения. 
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Modern child: a new type of consciousness 

This article focuses on the urgent problem of children upbringing in 
contemporary socio-cultural conditions that affect their consciousness, change 
the children’s world view, their world outlook and children’s subculture. It 
emphasizes the need for harmonious development condition of the children 
upbringing in the modern family, expanding the horizon of their educational 
opportunities. 
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Orthodox pedagogical culture 
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The article is devoted to the mail issues of functioning and development 
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Museum pedagogy as a means 
of the sociocultural development 
of preschool children

The article reveals the problem of the sociocultural development of 
preschool children. the influence of museum pedagogy the preschool 
learners accumulate aesthetic viewpoint of the surrounding world and human 
relationships. Sociocultural development of a child is evinced by social 
adaptation to the interpersonal relations. Museum pedagogy assimilates full 
weight of the manifestations of human relations and protrudes by the means of 
the sociocultural development of preschool children. 
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Competence-context format of education 
and design of educational modules

The article presents a technology of learning process design that provides 
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standards. The project consists of a technology map that can be automatically 
processed by the computer system. A set of technology maps creates a module 
that presents a trajectory of a professional formation of a bachelor. 
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Student self-government as a basis 
of innovative activity of a university

The article is focused on the essence, main subjects and peculiarities of 
student self-government in the system of higher professional education. Main 
tendencies, controversy and the goals of its development are presented in 
the article. 

Key words: innovative activity, higher professional education, student self-
government. 
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Effect of didactic information 
on the components of modern learning

The article defines the concept of the phenomenon of “information 
didactics” in terms of holistic theoretical research, conceptually establishes 
main characteristics of this area of scientific knowledge. The essence of 
the basic concepts (information, information processes, information education 
space) is explained. The impact of didactic principles of information on 
the objectives, content and organization of modern learning is presented by 
the author. 
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Forms of remedial work in pre-school 
to foster better communication of children 

Components of communicative dialogue of preschoolers are defined 
in the article. Pedagogical conditions that promote both the formation 
and improvement of communicative dialogue of children are highlighted 
by the author as well as variants of forms of remedial work to improve 
communication of preschool children.
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The formation of the sports culture of students 
on the basis of sport games 

The theoretical model of the formation of the sports culture of students on 
the basis of sport games is presented in the article. the structural component 
(purpose, problems, maintenance, the subject and object of physical training) 
and functional component (kinds of study-informative activity, means, 
methods and forms of its organization) of this model are revealed; criteria and 
indicators of development of sports culture are shown.
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of physical training, methods of physical training, sport games.
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Peculiarities of case study method in education

The article is focused on the use of case study in educational institutions. 
Tendencies and problems of implementation of this method are presented as 
well as opportunities of its effective use in education.
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Interconnection of individual typological peculiarities of children 
with their success in learning at a pre-school 

The article presents the results of research of individual typological 
characteristics of 6–7 year-old kids that were gained through neuro-
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left and right hemispheric functions with the success of kids learning in a pre-
school is presented. 

Key words: level of acquisition of compulsory study program, older pre-
school age, left and right hemispheric functions, programming functions, 
regulation and control of activity, functions of storage and processing of 
information.

E. Trubitsyna 
Formation of modern school children’s civil legal culture 
of the innovative type

The article is concerned with the essence of schoolchildren’s civil legal 
culture. The following definitions are given: “socio civil legal culture”, 
“personal civil legal culture”, “sc hoolchildren’s civil legal culture” (personal, 
motivational, cognitive components). The author considers the existing views 
on formation of the modern society, the perspectives of formation of 
schoolchildren’s civil legal culture in the framework of the new educational 
standards, the concepts of schoolchildren’s moral development.

Key words: social civil legal culture, personal civil legal culture, 
schoolchildren’s civil legal culture of the innovative type, civil legal awareness, 
civil legal education, work in the field of civil legal culture.

N. Yakusheva
Didactic principles of creation of means 
of E-Learning and their realization

The article is devoted to the basic didactic principles by which the developer 
of means of E-Learning should be guided. The emphasis is put on the principles 
of creation of a didactic complex, i.e. an educational platform for a concrete 
discipline or a set of related disciplines. Principles of the general didactics, 
subject didactics, behaviouristic and constructivist approaches are considered.

Key words: E-Learning, didactic models, general didactics, subject 
didactics, behaviourism, constructivism, media didactics.

E. Zamolotskikh
Family and school – social partners (historical aspect)

The article dwells upon issues that are connected with the interaction of 
family and school in the conditions of social partnership nowadays. The author 
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points out tendencies of destructive global and national character, the role of 
state in the context of education policy.

Key words: education, upbringing, family, school, social partnership, state 
education policy.
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