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В статье рассматривается социально-культурная деятельность как фактор 

обеспечения безопасности страны. Социально-культурная деятельность 

наполняет жизнь смыслом и ценностно-ориентированным содержанием, 

оказывая влияние на все компоненты государственной политики, экономики, 

культуры. Общество имеет социально-политическую, социально-экономическую, 

социально-культурную сферы, которые находятся в структуре неразрывной, 

взаимопроникающей связи. На всех направлениях жизни человека, проходя 

через историческое событие, социально-культурная деятельность способна 

оказать мощное влияние на решение главной миссии нашего государства – 

обеспечение безопасности.  

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, безопасность 

страны. 

The article considers socio-cultural activities as a factor of ensuring the 

security of the country. Socio-cultural activities fill life with meaning and value-

oriented content, influencing all components of state policy, economy, and culture. 

The society has socio-political, socio-economic, socio-cultural spheres that are in 

the structure of an inextricable, interpenetrating connection. In all areas of human 

life, passing through a historical event, socio-cultural activities can have a powerful 

impact on the solution of the main mission of our state – ensuring security. 

Keywords: socio-cultural activity, security of the country. 

 

Против России проводится интенсивная информационная 

война на всех фронтах с использованием дозволенных и 
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недозволенных форм, методов и средств, от хакерских атак до 

фабрикации фейков и т. д. 

Ответ России может быть только один – создать единое 

информационное пространство с включением в него инструментов 

социально-культурной деятельности. 

Социально-культурная деятельность наполняет жизнь смыслом 

и ценностно-ориентированным содержанием, оказывая влияние на 

все компоненты государственной политики, экономики, культуры. 

В этом плане актуальны рекомендации участников постоянно 

действующего семинара при Парламентском собрании Союза 

Белоруссии и России по вопросам строительства Союзного 

государства. На прошедшем в Минске очередном заседании 

информация была сравнима с ядерным оружием. 

На мой взгляд, внедрение данных рекомендаций поможет 

нашим государствам эффективнее вести борьбу на 

информационном фронте, поскольку она приобретает все более 

изощренные, завуалированные, психологически скрытыми 

способами и средствами разрушения основ государственности и 

механизмов управления ситуацией. 

Более важным является понимание основного ядра 

ценностных ориентаций мирового сообщества, добра и зла, 

человека как личности и общества, его содержания и структуры, 

отношения ко всему комплексу называемому образу жизни.  

Социально-культурная деятельность и ее назначение как 

ценностной ориентации является главной скрепой в России. 

К сожалению, до сих пор еще транслируются чуждые нашей стране 

идеалы, идеи, ценностные ориентации. Особенно настораживает тот 

факт, что антисоциальная культура проникает в нашу страну по 

каналам образования, культуры, посредством такой известной 

технологии как флешмоб, которая как бы рождается на глазах, но на 

самом деле действия участников не выглядят случайными, а 

содержание выглядит бессмысленным. Флешмоб организуется 

посредством интернет-сайтов. Это возлагает на специалистов 

социально-культурной деятельности особую ответственность в 

овладении новыми профессиональными компетенциями, где низкая 
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форма флешмоб под видом инновационной, легко воспринимается, 

дает возможность непосредственного участия человеку любого 

возраста своей доступностью. Все это указывает на необходимость 

ценностно ориентированной социально-культурной политики, которая 

затрагивает все сферы жизни государства. В этих условиях 

информационно-медийная грамотность населения становится одним 

из важнейших факторов общественного развития. 

В Стратегии национальной безопасности «угрозами 

национальной безопасности в области культуры являются 

размывание традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и ослабление единства многонационального народа 

Российской Федерации путем внешней культурной и 

информационной экспансии (включая распространение 

низкокачественной продукции массовой культуры), пропаганды 

вседозволенности и насилия, расовой, национальной и религиозной 

нетерпимости, а также снижение роли русского языка в мире, 

качества его преподавания в России и за рубежом, попытки 

фальсификации российской и мировой истории, противоправные 

посягательства на объекты культуры» [14]. 

Общество имеет социально-политическую, социально-

экономическую, социально-культурную сферы, которые находятся в 

структуре неразрывной, взаимопроникающей связи. На всех 

направлениях жизни человека, проходя через историческое событие, 

социально-культурная деятельность способна оказать мощное 

влияние на решение главной миссии нашего государства – 

обеспечение безопасности. 

Центральным звеном мировой конструкции на Земле является 

Человек-творец, носитель просветительских, трудовых и боевых 

традиций своего народа.  

Среди значимых ценностей справедливо и истинно – семья, 

любовь, красота, характер обустройства мира. 

На основе ценностных ориентаций россияне стремятся 

вникнуть в сущность многих явлений и процессов его окружающих. 

Для этого он вооружается знаниями о событиях, явлениях, 

процессах, факторах, действиях, происходящих во Вселенной, ибо 
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все это указывает на единство социального и культурного в 

конкретном пространстве и времени. 

Но мир устроен так, что масштабная система жизни на Земле 

формируется в конкретной ситуации, в каждой стране, со своими 

устоями, укладом жизни. 

Сегодня актуальна разработка и адекватное использование 

специфических социально-культурных средств против разрушения 

Западом, англосаксами, расчеловечивания человека и его 

психологии. 

Только Россия способна решить эту проблему. Иначе мир будет 

обречен на гибель. 

Проходя через сознание личности, идея участия в безопасности 

страны становится целью, переходящей в потребность. Далее 

становятся мотивами сознательной деятельности моральные 

потребности, воспитываются всем образом жизни, выковываются в 

процессе труда, учебы, в семье, коллективе. 

Участие в безопасности страны становится и целью, и 

потребностью, которые взаимно связаны взаимообусловлены. «Цель 

– это функция потребности» [9], потребность выступает как 

объективное материальное данное, а цель – как желаемое будущее, 

представленное идеально. Сначала важно определить духовные 

потребности в социуме. Лишь после этого специалисты-

профессионалы социально-культурной деятельности смогут 

выработать стратегию и тактику развития сознания личности.  

При этом следует подчеркнуть, что цель в жизни каждой 

личности – получить фундаментальное образование, включающее 

важнейшие знания о мире, отношения к миру, себе, родным, 

близким, вещам и т. д. при потенциальной оценке различных 

явлений и событий, осознания себя как личности, своего смысла 

жизни, где содержание, смысл, смыслотворчество становятся 

формой накопления и концентрации духовного потенциала личности 

запредельных целей жизни. 

Значит, жизнетворчество в социально-культурной деятельности 

как технология направлена на раскрытие смыслового потенциала 

цели, способа ее воплощения в жизнь. Методы смыслотворчества и 



 
С

О
В

Р
Е

М
Е

Н
Н

А
Я

 Д
И

Д
А

К
Т

И
К

А
  

жизнетворчества, где их взаимообусловленность проявляется как 

единый процесс целостного и комфортного обустройства человеком 

жизни. 

Однако, на практике стали ощущаться допустимые пределы 

развития Планеты Земля, где невиданными темпами идет 

конкуренция между технологиями. 

Появились новые материалы, источники энергии и сырья, 

остро требуется перераспределение ресурсов в мире.  

Все это заставляет каждого человека обращать внимание на 

его готовность внести свой вклад в безопасность своей страны.  

Сегодня в сложных энергоресурсных системах возросло 

желание к внезапным изменениям. Ученые-специалисты по анализу 

систем и хаоса называют «бифуркациями». Стали называться 

виновники сложившейся социокультурной ситуации: тоталитаризм, 

отсутствие демократии и т. д. 

Однако сознательно или порой неосознанно «Человек живет в 

пространстве смыслов. Все и всяческие сущности, при всех их 

разнообразнейших различениях, едины в том, что являются 

продуктами смыслополагания. А то, что находится за пределами 

смыслополагания, не может быть даже предметом мышления, не 

говоря уже о дискурсивном анализе. Поэтому и культура, в сколь 

угодно широком ее понимании, есть результат действия законов 

смыслообразования. Именно принадлежность к единому 

смысловому пространству объединяет повседневную жизнь 

отдельного человека и историческую практику, интеллектуальную 

рефлексию и бессознательную память социального коллектива, а 

также, великое множество иных проявлений человеческой 

активности в сплошной континуум культуры» [8]. 

Следовательно, социально-культурная деятельность 

повседневно и ежечасно должна быть. 

Для нашей страны сегодня актуально заниматься смыслами, 

ориентированными на преобразование обыденного уровня 

сознания в политическое в широком аспекте, которое направлено на 

сохранение и трансляцию исторического опыта, и на этой основе 

строить систему ценностных ориентаций общества. 
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На практике наша страна, обладающая мощной культурой и 

искусством, позволяла политическим технологиям разрушать 

традиционный миропорядок. 

В нашей стране именно посредством социально-культурной 

деятельности проводится патриотическое воспитание, наиболее 

полно насыщенное смыслами, ориентированными на 

преобразование обыденного уровня сознания человека в 

общепланетарное сознание. Здесь смысл символизирует Победу во 

всех аспектах жизни общества. В этом направлении деятельности 

высока роль учреждений культуры и искусства, где смыслотворчество 

наиболее упорядочено. 

В нашей стране стали создаваться всемирно известные 

территории смысла. Первый стал Форум «Селигер» во Владимирской 

области на Клязьме, потом в Крыму открылся форума «Таврида» для 

творческой молодежи. Из Московского государственного института 

на форуме «Таврида» обучались 63 студента в 2015 году; 181 студент 

в 2016 году, 261 студент в 2017 годах.  

Именно в Крыму впервые появилась терминология 

«Культурные люди в военной форме», когда народ Крыма 

присоединился к России. 

В Калининграде создана территория смыслов «Балтийский 

Артек» и на основе «Итуруп» Курильской гряды». 

Социально-культурная деятельность находится под влиянием 

огромного информационного, психологического давления с 

отрицательной (отвратительной) для россиян и всего прогрессивного 

человечества содержательно-смысловой установки. 

Сегодня ведущей формой социально-культурной деятельности в 

воспитании планетарного сознания является «Бессмертный полк», 

организуемый в День Победы - 9 мая, который до того, как грянула 

на Землю пандемия, был самой популярной формой социально-

культурной деятельности, проводившейся в 86 странах мирах, и, 

даже в современных условиях, в 124 странах мира – выразили 

желание организовать эту форму. 

Это наше отечественное создание, которое оказывает влияние 

на смысл жизни каждого участника и зрителя, пробивая великое 
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духовное нашего народа, соединяя его с духом предков в единый 

художественный образ. И здесь историческая память становится 

великим психологическим феноменом, единственной связующей 

нитью многих поколений. 

Историческая память, историческое сознание, достоинство 

человека, его нравственные качества, позволяют нашей стране 

выбрать путь борьбы за справедливость, счастье, добро и есть 

смысложизненные ценности, которые всегда проявляются в годы 

испытаний, таких как пандемия, борьба народа Донбасса за свою 

свободу и независимость и т. д.  

Спецоперация по «демилитаризации денацификации» Украины 

создала в стране новую социокультурную ситуацию в России, 

изменив картину мира. Именно это событие определяет сегодня 

уровень национальной безопасности нашей страны. Общество 

узнало цену нашему большому бизнесу, которые отошли от 

политической линии Президента нашей страны В. В. Путина. Большой 

бизнес увлекался в основном накоплением и вложением капитала за 

границу, а не думами о своей Родине.  

Отсюда необходимы новые цели для развития социально-

культурной деятельности, выработка действующих механизмов 

эффективного применения современных технологий в жизни и 

здоровье людей, экологическая безопасность. 

Развитию миролюбивых отношений соответствуют научно-

культурные программы и проекты по решению вопросов 

ксенофобий, религиозной нетерпимости и геноцида. 

Реализация проектов государственной значимости, с 

использованием достижений отечественной науки и техники, 

глобальных научных исследований, модернизации и развития 

медицины, охрана окружающей среды, способствует рекреации, 

обустройству мест летнего массового отдыха, программы в сфере 

туризма, отдыха, развлечений посредством развития креативных 

форм индустрии досуга. 

Сегодня ценность человеческой жизни возрастает, поэтому 

необходимо стремиться расширить социально-культурную 

деятельность как необходимую жизненную позицию. 
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Но жизнь, как главная основополагающая ценность для всего 

человечества, продолжается.  

Х. А. Ливрага отмечает, что: «Жизнь как таковая, проявляет 

себя как деятельность, активность: все что активно, мы называем 

живым, а все то, что не дотягивает до этой границы, имеет какую-то 

иную жизнь, которую мы порой просто не способны понять. 

Ведь существуют боги, а они, безусловно, живые. Но они 

являются живыми в ином измерении, отличном от того, в котором 

существуем мы. Они живут на одном уровне сознания и на другом 

уровне времени. Понятие времени тоже весьма относительно. И за 

всеми этими относительностями нам нужно различать сокровенный 

смыл жизни» [6, 13]. 

Отсюда смысл жизни есть целостная система сложившихся 

смыслов, знаний, идей, идеалов, традиций, обычаев, образов, 

моральных устоев, правовых норм и правил поведения. 

Социально-культурная деятельность как процесс реально 

существует в смысловом поле исторической памяти и оценок 

настоящего, являясь универсальным способом связи мира и 

человека. Этот процесс определяется уровнем сознания личности, 

влиянием информационной, гибридной и т. д. формами войны и 

системой самозащиты общества. Постепенно происходит 

трансформация защитных механизмов от разрушения миропорядка. 

Сегодня в нашей стране набирают динамику процессы, 

ориентирующие личность на воссоздание социально-культурной 

политики, опыта профессиональных знаний, компетенций в 

реализации гуманистических артефактов, нового образа жизни, 

оказывая положительное влияние на общепланетарное сознание 

личности. 

Жизнь показывает, что отрицательное влияние на россиян 

происходит не только по политическому «давлению» внешних сил. 

Безусловно они внесли решающий вклад в дестабилизацию 

политической, экономической и социально-культурной обстановки в 

СССР и России.  

Актуально помнить и о причинах «внутреннего характера, 

который можно было разрешить собственными силами, исходя из 
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собственных возможностей, ресурсов, видений исторической 

перспективы. Для этого нужна была только политическая воля» [4, 

146-147].  

Сейчас особенно актуальной становится борьба за русский 

язык – основу духовной жизни, который получил мощнейший удар от 

засорения иностранными бессмысленными, а зачастую 

непонятными словами, засилья жаргонно-бессмысленной 

стилистики, смеховых выражений, внедрило в речевой оборот 

вульгарность. В настоящее время этот процесс продолжают 

развивать радио, телевидение, театры, кино и эстрада. 

Социокультурная ситуация, возникшая в нашей стране и во 

всем мире после 24 февраля 2022 года, высветила значение 

мировоззрения в жизни личности, ее ценностных ориентаций. 

Подавляющее большинство интеллигенции поддержало 

спецоперацию. Но, много известных до этой поры любимых 

артистов, шоуменов, айтишников не поддержали и не задумываясь о 

безопасности страны, покинули ее.  

Самое удивительное, что одним из первых это сделали Алла 

Пугачева, Максим Галкин, Иван Ургант и другие. Словом, одни едут 

за границу – другие на Донбасс, приближая нашу общую Победу. 

Одним из первых это сделал Григорий Лепс, которому две мелодии 

подарил бывший финансовый технократ и пионер цифровизации, 

ныне Глава Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин. Так, в репертуаре певца появились две новые песни 

«Зола» и «Настоящая женщина». 

Особо хочется сказать о бойцах из Луганской области, артистах 

музыкального оркестра, чьи имена засекречены, которые в течение 

двух недель освободили крупнейшую в Европе Углегорскую 

теплоэлектростанцию, в тяжелейших боях с превосходящими в 

несколько раз силами противника. Бились прямо в окопах, дело 

доходило до рукопашных схваток. Когда их спрашивали, что Вам 

помогало. Вера в победу. По законам ведения боевых действий 

наступать в численном меньшинстве пехота не может. 

В Победах союзных войск на Донбассе огромное значение 

имеет символика. Телезрители часто видят на боевой технике такие 
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знаки, как буквы «Z» и «V», где «Z» означает – «За Поеду», а «V» - «Сила 

в правде» и «Задача будет выполнена». Кроме этого встречается 

свыше 200 шевронов.  

С военной точки зрения, это позволяет легче ориентироваться 

бойцам союзных войск, для каких целей она предназначена, а 

главное, что символика поднимает боевой дух бойцов. 

В едином порыве действуют и мировые жители Донбасса. 

Сегодня все социально-культурные программы массового типа в 

целях обеспечения безопасности отменены. Вообще люди избегают 

массового скопления, ибо тогда они становятся целью для 

украинцев. Однажды в балетный зал во время репетиции попал 

снаряд ракеты «Точка-У», где выбило восемь окон. Артисты убрали 

осколки от стекол и снова продолжили репетицию. 

В нашей стране федеральные и местные органы власти 

используют новые формы идеологической борьбы. Это прежде всего 

смена названий улиц, переулков. Большой резонанс в мире вызвали 

названия площадей в честь Донецкой пропаганды героев 

спецоперации на Украине, живых и павших за Родину. 

Сложнее обстоят дела в шоу-бизнесе. Так, газета «Мир 

новостей» писала, что «Уже три концерта Филиппа Киркорова в 

рамках его большого гастрольного тура отменены. Вслед за 

Ставрополем, Пятигорском и Майкопом бойкот королю 

отечественной эстрады может объявить весь Северный Кавказ». 

Главным поводом для возмущения северокавказских 

активистов стал нашумевший «танец на кресте». В честь своего 55-

летия Филипп Киркоров дал серию концертов в Кремлевском 

дворце. И в одном из номеров – «Мария Магдалина» - устроил 

«зажигательный танец» на христианской святыне. Это оскорбило 

православных верующих во многих городах России. Солидарность 

высказали и мусульмане, возмутившиеся тем, что артист позволил 

себе пройтись ногами по священному для «братьев-христиан» 

символу. 

Позже Киркоров извинился за свой поступок. Однако волну 

народного гнева уже сложно остановить. 
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 «Этот танец, в котором мы увидели даже пропаганду 

сатанизма, стал последней каплей терпения. И я достоверно вам 

заявляю, что в городе воинской славы и военных моряков 

Киркорова не ждут! Сценический образ данного артиста мы считаем 

аморальным», – рассказал «Миру новостей» севастополец, военно-

политический эксперт-практик, офицер Ян Гагин. 

 «У нас и раньше на Киркорова не особенно ходили», - 

говорит севастопольский журналист Алиса Лазарева. И далее… 

«Солидарность с гражданами выразили и представители власти 

Крыма, в частности сенатор Ольга Ковитиди: «…Ценности, которые 

он пропагандирует, нам чужды, а для подрастающего поколения еще 

и опасны» [7, 16]. 

Хороший пример современного понимания патриотизма 

показал наш гимнаст Иван Куляк, найдя замену российскому гимну 

– главному символу нашего государства. Во время соревнований на 

этапе Кубка мира в Катаре он решил постоять за честь Родины. Для 

чего на церемонию награждения он пришел в майке с буквой «Z». 

Это был ответ 21-летнего спортсмена на поведение организаторов и 

украинских спортсменов.  

«Считаю, что поступил правильно – пояснил спортсмен. Никто 

меня не подталкивал. Нам запретили уже все, что только можно. И я 

хотел просто показать, откуда я. Никому не желал зла. Но украинские 

спортсмены по отношению к нам вели себя… требовали, чтобы нас, 

россиян вообще сняли с турнира» [1, 14]. 

Так, на основе любви к Родине, своему народу, возникает 

желаемый для специалистов культуры и искусств ресурс для 

мобилизации личностной, человеческой активности населения и 

творчества. 

Правильное использование сферы досуга позволяет 

осуществить мобилизационную функцию социально-культурной 

деятельности. Для достижения этой цели проводится работа по 

многим направлениям для разных возрастных групп. В этом плане 

есть большие подвижки в социальной политике. Это, прежде всего 

«Центры долголетия», созданные в Москве, где люди возрастной 

группы занимаются творческими видами деятельности, увеличивая 
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социальные контакты. Появилась новая «философия старости», 

согласно которой время, когда люди не просто доживают свои 

последние годы, а наоборот, более активно участвуют в социально-

культурных практиках. 

Это открывает новые возможности для организации социально-

культурной деятельности.  

Наиболее острыми проблемами в условиях досуга стали 

социальные зависимости. Прежде всего, алкоголизм. Но, главная 

предпосылка этой зависимости – безработица или уровень жизни, 

отношение в семье, в обществе. 

Важнейшей задачей социально-культурной деятельности 

становится вовлечение изолированных людей в активную и 

творческую общественную жизнь. 

Наркомания еще более опасный противник общества. Эта 

зависимость показывает, что ее основной причиной является 

«монотония» вызванная отсутствием ярких эмоциональных 

впечатлений, праздника и разнообразия получаемой информации в 

повседневной деятельности. 

В тоже время «зависимость от профессиональной 

деятельности» некоторыми учеными считается алкоголизм, 

наркомания и т. д., предполагает сознательное избегание 

деятельности, не способствующей укреплению здоровья, 

самосовершенствованию и развитию межличностных контактов в 

семье, с близкими людьми, родственниками. 

К социальным проблемам относятся: отсутствие адаптации 

многих детей к социализации, взаимодействию в общественной 

деятельности. Психокорекциионной работы с этой категорией 

недостаточно. Необходимо создать социально-культурные условия, 

позволяющие компенсировать и устранять искажения в 

индивидуальном развитии детей и подростков. 

Пока еще слабо раскрыт потенциал социально-культурной 

деятельности, заключающийся в разработке и внедрении 

коррекционной технологии игры, ибо игра является ведущим видом 

деятельности в этом возрасте. Это фактически становится образом 

жизни ребенка (Осипов, 2003). 
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Сегодня в педагогике отсутствуют специально разработанные 

игры, которые способствуют решению вышеупомянутых проблем 

этой возрастной группы. 

Как видим, социально-культурная деятельность является одним 

из ресурсов не только безопасности страны, но и инструментом 

государственной социальной политики, мобилизации активности 

населения и творчества широких народных масс на решение задач 

по защите своей Родины. 

Социально-культурная деятельность является практически 

доступной для любого гражданина нашей Родины и проникает во все 

ее уголки, оказывая эффективное воздействие на сознание 

человека. В системе педагогических наук эта специальность 

называлась: Теория, методика и организация социально-культурной 

деятельности, 13.00.05. 

Высшая аттестационная комиссия провела очередное 

реформирование всех научных специальностей. 

В результате в нашей педагогике нет педагогической 

специальности 13.00.05, специалисты которой в условиях досуга 

ведут работу непосредственно в социуме. 

Поэтому особенно больно, что наше общество лишили 

педагогики стратегического значения, педагогики действия, 

находящейся на передовой линии политической борьбы за мир во 

всем мире, хотя бы одной такой формой как «Бессмертный полк». 

Социально-культурная деятельность, включающая культуру, 

творчество и искусство, становится конкурентоспособным ресурсом, 

который надо сохранять и развивать с помощью некоего 

общественного договора – с обществом, с государством, с властью. 

Это мощный рычаг патриотического воспитания. Научный фактор – 

важнейший в системе безопасности государства российского. 
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В статье рассматривается специфика дидактики обучения социально-

культурной деятельности в вузах культуры и искусств. В сложившейся 

социокультурной ситуации в мире актуальность гуманизации высшего 

образования с точки зрения человековедения, антропологической педагогики 

возрастает. Повышается значимость методологии в целом и аксиологического 

подхода в частности. Именно аксиологической подход позволяет выявить и 

предъявить студенчеству для усвоения ценности, соответствующие гуманизации 

человека. Цифровизация процесса обучения социально-культурной деятельности 

в соответствии с технологическими потребностями нашего общества требует 

широкого спектра средств мультимедиа.  

Ключевые слова: дидактика, обучение, социально-культурная 

деятельность, вузы культуры и искусств. 

The article discusses the specifics of the didactics of teaching socio-cultural 

activities in universities of culture and arts. In the current socio-cultural situation in 

the world, the relevance of the humanization of higher education from the point of 

view of human studies, anthropological pedagogy is increasing. The importance of 

methodology in general and the axiological approach in particular is increasing. It is 

the axiological approach that makes it possible to identify and present to students 

for assimilation the values corresponding to humanization of a person. Digitalization 

of the learning process of socio-cultural activities in accordance with the 

technological needs of our society requires a wide range of multimedia tools. 

Keywords: didactics, teaching, socio-cultural activities, universities of culture 

and arts. 
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Сегодня в мире человечество зомбируется всеми средствами 

массовой информации, обучая преступности и разврату на 

конкретных примерах политиков, артистов, бизнесменов в системах 

школьного и высшего образования человеческих качеств и 

конкурирующих между собой в способностях лгать, грабить, убивать 

ради обогащения. Те же цели преследуются и в системе школьного и 

высшего образования. 

Запад навязывает только неформальности. В открытую 

строится уродливое общество. Основное направление – это 

вырождение человечества. Дело дошло до определения 58 полов 

вместо традиционных мужского и женского. 

В этих условиях отечественная педагогика не может 

функционировать в собственных границах. Поэтому интегрируя как 

на теоретическом и технологическом уровнях знания, умения, 

навыки применительно к задачам обучения в вузах культуры и 

искусств участники процесса обучения социально-культурной 

деятельности стремятся максимально использовать специфику 

дидактики. 

Еще великий Я. А. Каменский в «Великой дидактике» 

сформировал понятие дидактики как – «поучающей, относящейся к 

обучению – универсальное искусство всех учить всему» [2, 242]. 

В сложившейся социокультурной ситуации в мире актуальность 

гуманизации высшего образования с точки зрения 

человековедения, антропологической педагогики возрастает. 

Отсюда, повышается значимость методологии в целом и 

аксиологического подхода в частности. Именно аксиологической 

подход позволяет выявить и предъявить студенчеству для усвоения 

ценности, соответствующие гуманизации человека.  

В отечественной дидактике, теории обучения постоянно идет 

поиск закономерных связей искусства и образования, которые 

реализуются в технологиях обучения. 

В. В. Краевский отмечал, что для развития теории педагогики 

требуются следующие «условия: 1) необходимость определения 

собственного объекта и предмета педагогической теории в их 

отличиях от тех, которыми занимаются другие науки; 2) сохранение 
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специфических характеристик педагогической действительности на 

всех уровнях теоретического абстрагирования; 3) ориентация на 

переход от теоретического знания к нормативному и тем самым к 

преобразованию педагогической действительности; 4) соответствие 

педагогической теории современным требованиям к любой теории 

как системе обобщенного знания, объяснения тех или иных сторон 

действительности. 

Наибольшее значение для педагогии имеет связь с ее 

постоянными спутниками – философией и психологией» [3, 24-25]. 

В теории развития человека социально-культурная 

деятельность является надстройкой в универсальной теории 

социальной революции, порождая новые этапы и уровни динамики 

этого процесса. 

Российские ученые «социальную эволюцию рассматривают в 

следующих аспектах: 

1. Социальная эволюция, как часть эволюции универсальной, 

несет в себе все определения последней, но носителем социальной 

эволюции выступает Социум (человеческое сообщество), 

возникновение и развитие которого связано со становлением 

нового уровня активности. Социум выступает целостным субъектом 

действия, обеспечивающим в результате целенаправленной 

деятельности Человека, – активное субъективное влияние на 

объективное структурирование векторного спектра развития в 

осуществлении социальной эволюции. И, хотя человек исторически 

ограничен в своем выборе действия, увеличение его 

интеллектуального потенциала и расширение информационного 

фонда обеспечивают рост его энергетического воздействия на 

интенсивность и характер динамики социального движения.  

2. В процессе социальной эволюции происходит 

воспроизводство особого неприродного мира – мира Культуры, 

выступающего условием, основанием и способом воспроизводства 

Социума и одновременно «сохранения» и развертывания самой 

социальной эволюции. 

3. Для социальной эволюции показательны соответствующие 

системные структурно-содержательные характеристики, свои 
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временные и процессуальные связи элементов, структур, подсистем, 

обусловливающих соответствующие темпы динамики развития и 

самоорганизации Социума. 

4. Социальная эволюция полагает выстраивание в процессе 

ее осуществления направленности движения и формирование 

закономерностей развития возникающих определенностей и 

целостностей. 

5. Социум в качестве носителя социальной эволюции 

выступает как открытая, саморазвивающаяся, органическая, 

динамическая, многопланово иерархизированная Метасистема, в 

своем многохарактерно направленном развитии формирующая свои 

особые закономерности и пространства осуществления, имеющая 

свои возможности и возникающие тенденции развития как особая 

системная целостность» [8, 4-5].  

Кроме этого социально-культурная деятельность способна 

интегрировать «живую действительность с природой» на основе 

закона «о единстве мира» (А. Ф. Лосев) и др. 

В современной научной литературе педагогика социально-

культурной деятельности – комплекс действий. Это «педагогический 

процесс об инструментах взаимодействия с окружающей средой. 

Наука как парадигма», состоящая из совокупности понятий, 

обеспечивающих язык для общения профессионалов. «Это «новая 

педагогика», в зарубежной педагогике – это «эдукология», в нашей - 

это «общие основы педагогики»); наука о методиках преподавания и 

воспитательной работы (о «технологиях»); искусство и мастерство 

профессионалов-учителей и воспитателей; учебный предмет в вузах, 

училищах; научно-популярное изложение знаний: «педагогика для 

всех». 

В современной социокультурной ситуации метапедагогика 

занимает передовые позиции в глобальном переустройстве мира. 

Метапедагогика в России – это слияние научной специальности 

«общая педагогика, история педагогики и образования» с научной 

дисциплиной «теория, методика и организация социально-культурной 

деятельности», что практически позволяет новому образованию 
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обеспечить возможность раскрыть сущность человеческой жизни, 

ведущую стратегию воспитания и образования. 

Метапедагогика впитывает философские учения, концепции, 

идеи, взгляды, психологические, физиологические, социологические 

и другие науки, чьи закономерности функционирования позволят 

осуществить парадигмальный подход к каждой педагогической 

проблеме. Парадигма влияет как на методологию, теорию, так и на 

технологию, соблюдая иерархию этих компонентов. Поэтому ее 

задача оптимизировать функционирование процессов развития, 

воспитания, формирования и образования, объединив «народную 

педагогику», народное художественное творчество, деятельность 

учреждений культуры. 

Педагогические методологии (как научный подход), теории, 

технологии социально-культурной деятельности возникли в результате 

научных исследований, специально созданных экспериментальных 

условий, обобщения передовой отечественной практики, передового 

зарубежного опыта. 

Дидактика обучения в системе социально-культурного 

образования в вузах культуры является ведущим компонентом 

педагогической теории социально-культурной деятельности. 

Интеграция системы вузов культуры, учреждений культуры и 

территорий смыслов обеспечивает связь педагогики и жизни в 

развитии педагогической теории, осуществляется конкретной 

избранной методологией на основе единства педагогики и жизни. 

Задача здесь состоит в том, чтобы определить специфические 

педагогические закономерности дидактики обучения социально-

культурной деятельности в вузах культуры и искусств на основе 

взаимодействия разных видов учебно-творческого процесса. 

Педагогика социально-культурной деятельности, опираясь на 

смежные науки, преобразует объективные закономерности учебно-

творческого процесса, функционирующего на принципе 

диалектического единства общего и специфического. Педагогика 

социально-культурной деятельности занимается проблемами 

образования, воспитания культуры, творчества, гражданского 

сознания, навыков общественного поведения, волонтерской 
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деятельности, всего, что необходимо для жизни и профессиональной 

деятельности.  

Специфика профессионального обучения в вузах культуры и 

искусств требует пристального внимания к педагогике социально-

культурной деятельности, к построению ею новых перцептивно-

коммуникативных процессов на лекционных, групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных формах. 

Разработанные теоретические и практические приемы 

воспитания студентов на факультете государственной культурной 

политики строятся на принципе единства воспитания, обучения и 

жизни. 

Каждый конкретный перцептивно-коммуникативный процесс – 

это совокупность индивидуальной направленности, где базовой 

основой становится коммуникативность в многочисленных 

технологиях обучения, нацеленных на теорию Л. С. Выготского о 

социолизации как процессе врастания в человеческую культуру. В 

данной теории человек есть высшая ценность, а социальность и 

культура – факторы всеобщности. 

Дидактически перед технологиями обучения ставится задача 

формирования у студентов метакогнивитизма, т.е. знаний об 

общепланетарных процессах; умений экстраполировать знания в 

область практического применения; умений приобретения опыта 

анализа и принятия ответственных решений и их последствий в 

практических действиях по их реализации. 

В. П. Беспалько, Г. К. Селевко и др. научно обосновав значение 

технологий обучения, доказали, что они носят системообразующее 

теоретическое обоснование. 

Следовательно, технологический подход становится 

первостепенной важностью, определяющий эффективность учебно-

творческого процесса. 

Еще А. С. Макаренко неоднократно утверждал, обучение 

«никогда не строилось по технологической логике». 

Творчество – суть технологий обучения. Это преимущество 

кафедры социально-культурной деятельности на факультете 

государственной культурной политики. Здесь процесс воспитания 
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строится на вовлечении студентов в мир творчества. Отсюда, 

проектирование взаимодействия общения педагога и студентов 

претерпело значительные изменения в перцептивно-

коммуникативном процессе. Методология технологий обучения 

определяется влиянием многих социокультурных факторов. 

На данном историческом этапе ведущим стал аксиологический 

подход, который несет ценностно-содержательную часть материала 

каждой учебной дисциплины. А практико-ориентированная 

направленность учебно-воспитательного процесса пронизана 

художественной составляющей учебного материала, 

обеспечивающая единство нравственного и эстетического в 

освоении произведений искусства. 

В тоже время проблема прочтения произведений искусства в 

контексте парадигмы педагогики социально-культурной деятельности, 

интегрированные с философскими и психологическими системами, 

остается еще острой. 

Под влиянием цифровизации в вузах культуры и искусств стали 

широко использовать онлайн-платформы для проведения занятий. 

В период пандемии, когда пришлось переводить занятия на 

удаленную работу, выяснилось, что многие занятия вообще потеряло 

смысл проводить очно. 

Как и во всех вузах культуры цифровизация процесса обучения 

социально-культурной деятельности в соответствии 

с технологическими потребностями нашего общества требует 

широкого спектра средств мультимедиа. 
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В статье представлен обзор концептуальных подходов к развитию 

личности обучающихся, раскрытых в исследованиях Д. Б. Богоявленской,  

Дж. Гилфорда, Я. А. Пономарева, С. Л. Рубинштейна, А. И. Савенкова, 

Е. П. Торренса, М. А. Холодной. Осуществлена систематизация рассмотренных 

концепций с точки зрения развития творческих способностей личности. 

Выделены структурные компоненты креативной личности и креативный продукт 

как результат проявления креативности личности. Рассмотрена модель структуры 

интеллекта и шестикомпонентная модель креативности, описаны различия 

между конвергентным и дивергентным типом мышления. 

Ключевые слова: креативность, творческий потенциал, личность, 

концепции развития, творческое мышление, структура интеллекта, способности. 

The article presents an overview of conceptual approaches to the 

development of students' personality revealed in the studies of 

D. B. Bogoyavlenskaya, J. Guilford, Ya. A. Ponomarev, S. L. Rubinstein, 

A. I. Savenkov, E. P. Torrens, M. A. Kholodnaya. The systematization of the 

considered concepts from the point of view of the development of creative abilities 

of the individual is carried out. The structural components of the creative 

personality and the creative product as a result of the manifestation of the creativity 

of the individual are highlighted. The model of the structure of intelligence and the 

six-component model of creativity are considered, the differences between 

convergent and divergent types of thinking are described. 
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creative thinking, structure of intelligence, abilities. 

 

Воспитание поколения, способного учиться на протяжении 

всей жизни – одна из главнейших задач современного образования. 

Вопросы творчества всегда были и остаются в центре внимания 

многих учёных как отечественных, так и зарубежных научных школ. В 

отечественной психологии и педагогике эти проблемы рассмотрены 

в работах Д. Б. Богоявленской [5], Я. А. Пономарева [13], 

А. И. Савенкова [19], М. А. Холодной [23, 24] и др., в которых 

акценты сделаны на поддержке общей одарённости детей и их 

творческого потенциала. 

Ряду учёных удалось достаточно глубоко исследовать проблему 

творческого потенциала в конкретных видах творчества: 

педагогическом (Н. В. Кузьмина), организаторском (Л. И. Уманский), 

музыкальном (Б. М. Теплов), математическом (В. А. Крутецкий), 

техническом (П. М. Якобсон, А. Моляко), изобразительном искусстве 

(В. И. Кириенко). 

В ряде исследований (Дж. Гилфорд, Е. П. Торренс, 

С. Л. Рубинштейн и др.) проанализированы самые разные аспекты 

проблемы творческого потенциала: их природу, компонентный 

состав, критерии и показатели развития, методы и приёмы 

формирования [6, 25]. 

Анализ работ Д. Б. Богоявленской [5], Я. А. Пономарева [13] и 

многих других даёт основания утверждать, что творческий потенциал 

неотделим от других черт личности. Поэтому, принимая во внимание 

такую точку зрения, творческий потенциал можно отождествить с 

готовностью личности к самостоятельной поисковой деятельности, к 

принятию самостоятельных решений в неопределённых или сложных 

ситуациях.  

К. Роджерс творческий потенциал определяет как «синтез 

свойств и особенностей личности, характеризующих уровень их 

соответствия требованиям определенного вида творческой 

деятельности и обусловливающих уровень их результативности» [18]. 

В. В. Рогозина в своём исследовании называет творческий 

потенциал «особым видом умственных способностей, так как они 
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могут создавать мыслительную деятельность за пределами 

требований, отклоняться от традиционных норм, генерировать 

оригинальные идеи и находить способы их практического решения». 

В отличие от В. В. Рогозиной, Я. А. Пономарев относит 

творческий потенциал к общим способностям. Он определяет их как 

«степень сформированности общих способностей для любой формы 

поведения, в том числе и творческого» [13]. 

Б. М. Теплов творческими способностями называет 

«устойчивые свойствами человека, проявляющихся в её учебной, 

производственной и другой деятельности и составляющих 

необходимое условие его творческого развития». 

К подходам, разделяющим общие умственные способности на 

познавательные и творческие относятся: 

«1) роль интеллекта – в данном подходе в качестве 

необходимого (но недостаточного) условия творческой активности 

личности усматривается интеллектуальная одарённость, а 

творческого потенциала, как таковых, нет вообще; 

2) независимость творческого потенциала (креативности) от 

интеллекта – творческий потенциал является самостоятельным 

фактором; 

3) наличие высокого уровня интеллекта отождествляется с 

высоким уровнем творческого потенциала и наоборот» [2]. 

Творческий потенциал по М. А. Холодной – «синтез свойств и 

особенностей личности, характеризующих уровень их соответствия 

требованиям определённого вида творческой деятельности и 

обусловливающих уровень его результативности» [23]. 

По Дж. Гилфорду творчество, творческий потенциал, творческая 

деятельность является чертой обычного человека, которую можно 

развивать. «Творческий потенциал можно развивать у всех, 

применяя универсальные схемы не только для разработки системы 

обучения творчески одарённых. Такие универсальные схемы 

являются моделями развития, в которых творческий потенциал 

анализируются без отрыва от творческого потенциала» [6]. 

В настоящее время развитие креативных способностей 

получил статус социальной проблемы. Так, например, Р. Флорида 
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(R. Florida) отмечает, что «креативный класс» (креативные личности) 

должны занимать господствующую роль в обществе и работать в 

сфере науки и техники, дизайна, образования, искусства, 

развлечений. Основными ценностями креативного класса должны 

быть индивидуальность, меритократия, открытость и разнообразие. 

Такой подход к пониманию социальной значимости креативности 

позволяет утверждать, что для работника сферы образования это 

качество является актуальной, поскольку эти личности проводят 

научно педагогическую деятельность, воспитывают молодое 

поколения [22]. 

В 1950 Дж. Гилфорд (J. Guilford) выступил с докладом 

«Креативность» и предложил её изучать и развивать не только у 

одарённых детей, но и у обычных граждан. Именно креативный 

потенциал страны определяет её статус в мире и уровень жизни 

населения. В 2015 Martin Prosperity Institute (Канада) опубликовал 

рейтинг глобального индекса креативности, в котором Россия 

занимает 45 место из 139 стран, что определяет перспективу 

исследования определенной проблемы. 

Отраслевой концепции развития непрерывного 

педагогического образования, проекта стандарта высшего 

образования для направления «Социальная педагогика» показал, что 

развитие творческого потенциала будущих педагогов является 

сейчас актуальной задачей высшего образования России и 

соответствует стратегическим планам развития общества страны [7, 

16]. 

Исследование креативности широко осуществляют в 

психологическом, социальном, педагогическом и философском 

аспектах, однако общепринятого взгляда по структуре, признаков и 

механизмов развития этого феномена нет [1]. 

В философском дискурсе креативность чаще всего 

рассматривают в синкретической связи с творчеством. В этом 

аспекте А. Спиркин и отмечает, что важным условием творчества 

является способность и восприимчивость новых идей, умение 

находить и решать проблемы, критичность, смелость, терпение. 
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Чаще всего творчество определяют как процесс человеческой 

деятельности, порождает разного рода ценности. Также творчество 

является основой для реализации личности, механизмом эволюции 

[14]. 

В свою очередь, креативность в философском дискурсе 

рассматривают как способность творить, что ведёт к новому 

рассмотрению проблемы или ситуации и склонность создавать 

несколько новое (например, метод, инструмент, произведение 

искусства). Проанализировав понятие креативности и творчества, В. 

С. Грекова отмечает, что эти понятия связаны синкретическим 

связью. Креативную личность автор определяет как человека, 

который обладает высоким уровнем знаний, имеет тягу к новому, 

оригинальному. Итак, креативность в широком смысле представляет 

собой способность человека творить и создавать качественно новые 

ценности. 

В психологической теории феномен креативности широко 

изучается в трудах Дж. Гилфорда (J. Guilford), Е. Торренса 

(E.Torrance), М. Воллаха и Н. Когана (М. Wollach, N. Kogan), «Теория 

инвестирования» Р. Стернберга (R. Sternberg), А. Маслоу (A. Maslow), 

В. Дружинина и Н. Хазратовой, Д. Б. Богоявленской. 

Основой концепции Дж. Гилфорда [5] является кубовидная 

модель структуры интеллекта и различия между конвергентным и 

дивергентным типом мышления. В основе модели «есть 

120 процессов интеллекта, которые сведены к 15 следующих 

факторов: пять операций, четыре вида содержания, шесть типов 

продуктов умственной деятельности [2]. Среди операций 

креативности автор выделяет: познание, память, дивергентное 

продуктивное мышление, конвергентное мышление, оценивание» 

[9]. Конвергентное мышление является однонаправленным, 

логичным, предназначенное анализировать все возможные 

варианты, для того чтобы выбрать один правильный. Этот тип 

мышления является основой интеллекта. Уклоняющийся тип 

мышления направлен для нахождения многих вариантов решения 

задачи, предполагающие существование множества правильных 
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ответов. Это альтернативный тип мышления, является основой 

творческой одарённости, креативности [4].  

В свою очередь Е. Торренс (E. Torrance) определил 

«креативность как способность к заостренному восприятию 

недостатков, дефицита знаний, их дисгармонии, несоответствия. В 

структуре творческого акта он выделял восприятие проблемы, поиск 

решения, возникновение и формулировку гипотез, проверку гипотез, 

их модификацию, нахождение результатов» [25].  

В. Дружинин и Н. Хазратов разработали концепцию 

«Интеллектуального диапазона», в которой отмечали, что высокий 

уровень интеллекта является важным условием для творчества. 

Творческие достижения зависят от компетентности и мотивации 

личности [11]. В частности, В. Дружинин выделяет три основных типа 

способностей: интеллект, обучение и креативность. Каждая 

способность имеет «свою специфическую мотивацию и форму 

внешней активности: интеллекта соответствует мотивация 

достижений и адаптивное поведение; обучению – познавательная 

мотивация; креативности – мотивация самоактуализации и 

творческая активность» [17]. Были обобщены три типа подходов к 

пониманию природы творческого потенциала: креативность как 

отражение высокого интеллекта; креативность как общая 

способность личности; креативность как необходимое, но 

недостаточное условие творчества.  

В популярной психологической энциклопедии креативность 

определяется как уровень творческой одарённости, способности к 

творчеству, что составляет устойчивую характеристику личности.  

Е. Князева придерживается мнения о том, что человек 

способен развивать в себе творческий потенциал (креативности), 

тренируя творческое мышление. По её мнению, креативность 

непосредственно связана с инновациями, поскольку творческие 

личности изобретают новое: новые знания, новые мелодии, новые 

стили в живописи или архитектуре, новые паттерны социальной 

организации, лишь немногие из которого приживается и получает 

распространение в культуре как инновации.  
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Проблема структуры креативности достаточно дискуссионной в 

психолого-педагогических исследованиях. По мнению Т. Барышевой 

и Ю. Жигалова, креативность включает семь симптомокомплексов: 

мотивационный, эмоциональный, интеллектуальный, эстетический, 

экзистенциальный, коммуникативный, компетентностный. 

Системообразующими компонентами являются: мотивация, 

интеллектуальные, эстетические параметры.  

М. Кашапов считает, что в структуру креативности входят 

следующие компоненты: любознательность (невербальная и 

вербальная, вопросительная); интуитивность (понятливость) как 

качество личности; лёгкость владения языком как средством 

формулировки мыслей. 

К. Урбаном разработаны компонентную модель креативности. 

Она содержит шесть компонентов креативности, которые относятся к 

двум группам - когнитивных и личностных.  

А. Морозов определяет следующие структурные компоненты 

креативной личности: индивидуальные способности, компетентность, 

индивидуальные психологические свойства. Креативный продукт – 

это результат проявления креативности как творческой способности 

личности. По своей природе он может быть материальным и 

нематериальным, по значению общественно значимым и личностно 

значимыми, среди критериев креативного продукта выделяется 

оригинальность, осмысленность, пригодность.  

Взгляды специалистов на разграничение видов креативности 

чрезвычайно различаются, поскольку креативность можно 

рассматривать с разных подходов. Е. Ильин [9] достаточно подробно 

охарактеризовал исследования по проблеме видов креативности. 

Итак, креативность как творческая способность личности бывает: 

 культурная, наивная (Е. Торренс); 

 интеллектуальная, художественная, предпринимательская 

(Д. Фельдман, Р. Стернберг, Т. Любарт); 

 большая и малая креативность (Li) или личностная и 

историческая (М. Боден); 

 коммуникативная креативность (Т. Барышева, Ю. Жигалов); 
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 когнитивная и личностная креативность, включающий, 

вербальную и невербальную креативность (В. Марищук, 

Е. Пижьянова); 

 креативность таланта и самоактуализации; составляющие 

креативности самоактуализации: восприятие, самовыражения, 

«вторая наивность», тяга к неизвестному (А. Маслоу); 

 общечеловеческая, потенциальная и актуальная 

(Г. Глотова); 

 эмоциональная (J. Averill, С. Thomas-Knowls); 

 невербальная, вербально-семантическая, вербально-

символическая, вербально ассоциативная, креативность как 

творческий подход к жизни (И. Дерманова, М. Крылова). 

Креативность глубоко изучают в музыкальной педагогике. 

Предметом является понятие музыкальной креативности, под 

которой понимают комплексное качество личности, позволяющее 

понимать и анализировать причины и динамику различных ситуаций, 

а также принимать эффективные, творческие, нестандартные 

решения по ситуации межличностного взаимодействия [15].  

Р. Олексенко отмечает, что в современной социокультурной 

среде происходит переход от «Homoeconomicus» (классической 

модели поведения человека – рациональное поведение, 

направленное на стремление получить результат при минимальных 

затратах) к «homo creativus» (модели творческого человека).  

Именно такие личности творчески изменяют мир, воплощают в 

жизнь различные идеи, концепции и другие продукты своего 

воображения. Сейчас происходит переориентация ценностей 

общества на развитие креативности, которая заключается в 

воспитании умных, рационально действующих людей, способных к 

самосовершенствованию, склонных к разумным рискам, создание и 

совершенствование материальных или духовных ценностей. Такой 

переход обусловлен глобализационными и гуманизационных 

процессами. Современное общество ориентировано не в 

потребление природных ресурсов, репродукцию знаний, а прогресс, 

инновации и трансформации, переориентируют статус человека в 

мире [10]. 
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Изучение креативности в двух аспектах (креативность - 

универсальная познавательная творческая деятельность, второй - 

личностное качество) позволило П. Сергиенко охарактеризовать 

креативность как многомерное явление, синтезирует в себе 

интеллектуальные познавательные процессы и личностные качества.  

В «Словаре современного педагога» креативность 

определяется как способность к творческому мышлению, 

способность порождать новые идеи, отклоняться от традиционных 

схем мышления, быстро решать проблемные ситуации.  

По мнению Т. Кравченко креативность – это способность 

личности воспринять проблему и, используя оптимальные для этого 

возможности, создать новый, оригинальный продукт социальной 

важности. Креативность, по мнению исследовательницы, является 

более широким и глубоким проявлением творчества, поскольку 

предусматривает и интеллектуальную деятельность. 

Л. Мороз рассматривает креативность как комплексно-

интегративное качество, своеобразную творческую активность 

личности, выражающееся в преобразовании действительности и 

имеет гуманистическую направленность [12].  

Представленный анализ свидетельствует об актуальности 

проблемы креативности в педагогике и музыкальной педагогике, в 

частности. Это произошло потому, что нет единого подхода к этой к 

этому феномену. В то же время имеющиеся представления о 

рассматриваемом феномене позволяют утверждать, что 

креативность – это, прежде всего, способность решать творческие 

задачи, создавая при этом уникальный продукт, востребованный в 

конкретной области знания. 
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В статье представлено рассмотрение языка как основополагающего 

принципа философии образования, в рамках которой опыт декодерования 

языкового знака и его последующего кодирования выступает коррелятом 

мыследеятельности субъектов образования.  

Ключевые слова: язык, смыслообразование, мыследеятельность, 

индивидуальная информационная система, индивидуальная концепиуальная 

система. 

The article presents the consideration of the language as a fundamental 

principle of the philosophy of education, in which the experience of decoding a 

linguistic sign and its subsequent coding is a correlate of the mental activity of the 

subjects of education. 

Keywords: language, meaning formation, mental activity, individual 

information system, individual conceptual system. 

 

Молчат гробницы, мумии и кости – 

Лишь слову жизнь дана. 

Из древней тьмы на мировом погосте 

Звучат лишь письмена. 

И. А. Бунин 

Обращение к языку в аспекте философии образования 

обусловлено рядом моментов. Прежде всего, его уникальностью, 

которую В. фон Гумбольдт видел в том, что язык определяет дух 
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народа, говорящего на этом языке. Практически в унисон с позицией 

немецкого философа и языковеда, высказанной чуть более двух 

столетий назад, звучит и мысль нашего современника – российского 

литературоведа, теоретика школьного образования, доктора 

филологических наук, профессора В. Ю. Троицкого: «Одухотворенный 

русский язык, – пишет ученый, – …святыня, предметное воплощение 

высоких духовных ценностей, нерушимое духовное достояние, без 

которого человек (и народ!) теряет свое лицо, при поругании 

которого народ испытывает ущерб своего достоинства…, оттесняется, 

становится нравственно уязвимым и духовно бессильным. Мы, как 

зеницу ока, должны беречь родное слово. Слово дано для стремления 

к истине. Судьба наша – в словах, нами произносимых» [цит. по: 5, 

13-14]. Наконец, своевременность заявленной в названии статьи 

темы мы также связываем и с тем, что для подавляющего 

большинства этнических русских язык, на котором говорили их 

предки, все менее воспринимается в качестве родного. Имеется в 

виду тотальное увлечение иностранными языками, которые, как 

правило, начинают изучать прежде, чем ребенок постигнет азы 

своего собственного языка. Здесь же следует назвать и досадную 

зависимость от таких, симулирующих подлинное речевое 

взаимодействие, сетей, как Одноклассники, Instagram, Telegram, 

ВКонтакте и т. д.  

Справедливости ради заметим, что характерная для 

настоящего времени ситуация возникла не вчера и даже не 

позавчера. Достаточно перечитать речь Владислава Ходасевича, 

произнесенную им в Доме литераторов на вечере памяти Пушкина в 

1921 году: С горечью отмечая, что многие из его соотечественников 

не способны проникнуть в глубину пушкинского слова, став туговаты 

на ухо от грохота и шума, производимых в последние годы, что 

пронзительность чувств поэта вынуждены они переводить на язык 

своих ощущений, ничем не окультуренных и притупленных 

«раздирающими драмами кинематографа», что уже «многие образы 

Пушкина меньше говорят им, нежели говорили нам, ибо неясно им 

виден мир, из которого почерпнуты эти образы, из соприкосновения 

с которым они родились», Ходасевич делает весьма важный для нас 
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вывод. Люди эти – «не отщепенцы, не выродки: это просто новые 

люди, многие из которых «безусыми юношами, чуть не мальчиками, 

посланы были в окопы, перевидали целые горы трупов, сами 

распороли немало человеческих животов, нажгли городов, 

разворотили дорог, вытоптали полей – и вот вчера возвратились, 

разнося свою психическую заразу. Не они в этом виноваты, – но все 

же до понимания Пушкина им надо еще долго расти. Между тем, 

необходимость учиться и развиваться духовно ими сознается 

недостаточно, – хотя в иных областях жизни, особенно в 

практических, они проявляют большую активность» [7].  

Думается, что нынешнее молодое поколение, при всех 

отличиях от своих предшественников, по-прежнему в основной своей 

массе остаётся не способным проникнуть в суть пушкинского слова и 

при этом абсолютно свободным от осознания необходимости 

собственного духовного развития, не будучи в этом виноватым. Дело 

в том, что выработанные в ходе Болонской конвенции ценности мало 

способствуют становлению речевой способности россиян. Потому 

мысль И. В. Арнольд о необходимости «вернуть народу уважение к 

своим корням, а, следовательно, совесть и способность думать и 

чувствовать» [2, 383] представляется особенно верной. Важность 

установки, согласно которой язык инициирует духовное самостояние 

народа, оказывается значимой для нас еще и потому, что именно 

язык помогает осознать: человек «вовсе не материальная скотина, 

но высокий гражданин высокого небесного гражданства. Покуда он 

хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного гражданства, до 

тех пор не придет в порядок и земное гражданство» [цит. по: 5, 30].  

Поскольку в данном контексте именно дар слова оказывается в 

итоге единственной отличительной особенностью человека от всех 

прочих бессловесных тварей1, сфокусируем свой научный интерес 

на исследованиях ученых-лингвистов, в трудах которых язык 

рассматривается с позиции двойственной системы. В одном случае 

речь идет о языковом рефлексе как части природного устройства, 

                                                 
1
 Лексема человек берет свое начало от языка, выступая в качестве звена следующей цепи: 

«слово — словек — цловек — чловек — человек» [5, 26].  
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посредством которого происходит накопление, обработка и хранение 

информации с последующим ее распространением среди себе 

подобных. Имеется в виду так называемая первая, общая и для 

человека, и для животных, сигнальная система, в рамках которой 

слово человека, мычание коровы, лай собаки или соловьиная трель 

оказываются рядоположенными. Потому актуализируемый под 

знаком самоорганизующейся системы акт говорения не 

обеспечивает индивиду мгновенный переход из мира природы в мир 

людей. Более того, ни для совести, ни для способности думать и 

чувствовать – информационная система не приспособлена, 

поскольку ее предназначение локализовано потребностями 

биологического организма. Речь идет о создании оптимальных 

условий для его адаптации к окружающей среде, что обеспечивает 

многообразие флоры и фауны, которое регулируется законом 

естественного отбора. Что же касается личностного выбора, за 

которым стоят определенные мировоззренческие установки и 

качество мышления каждого конкретного человека, то за это 

безличностная природа не может нести ответственность.  

Искомый опыт – прерогатива концептуальной системы как 

деятельности (мыследеятельности), нацеленной на преобразование 

природного устройства в надприродный, т. е. социальный феномен. 

Ее осуществление целиком и полностью находится в ведении самого 

человека, язык которого получает свою реализацию на уровне 

рефлексии. Подобная трансформация языка как средства 

коммуникации в язык как средство мышления инициирует 

трансформацию акта говорения в речевой поступок. 

Принципиальное отличие одного от другого заключается в 

следующем. В противоположность акту говорения, который являет 

собой произвольную комбинацию вербальных элементов системы, 

речевой поступок не только исключает манипулирование словом, как 

безгласой «вещью», но инициирует его – слова – зановорождение.  

В данном контексте упоминаемый И. В. Арнольд возврат к 

своим корням связывается нами с прикосновением к тому 

источнику, который являет собой точку отсчета в становлении 

информационной системы, чьё лоно служит фундаментом для 



 
С

О
В

Р
Е

М
Е

Н
Н

А
Я

 Д
И

Д
А

К
Т

И
К

А
  

системы концептуальной. Имеются в виду невербальные элементы, с 

которых и начинается функционирование самоорганизующегося 

механизма лишь с одной оговоркой. Их ценность видится нам не 

столько в первозданной, отмеченной автоматизмом, природе, 

сколько в надприродном феномене, обретаемым речевым 

субъектом посредством рефлексии. В полном соответствии с этим 

латинским термином, дословно прочитываемым как «взгляд назад», 

речь идет:  

1) о декодировании вербального знака, что обусловливает его 

возвращение в сферу невербальности; 

2) о последующем кодировании невербального опыта, 

благодаря чему изначально голое, абстрактное артикуляционное 

чувство, которое выступает знаком внешней формы языка, 

наполняется внутренним переживанием [8].  

Косвенной иллюстрацией обозначенного процесса может 

послужить разрабатываемая в русле аналитической психологии 

концепция К. Г. Юнга. Если информационная система –  это 

индивидуальное (вербальное, рациональное) сознание и 

коллективное (невербальное, иррациональное) бессознательное, 

ассиметричное взаимодействие которых запрограммировано 

природой, то концептуальная система актуализируется на их 

пересечении как осознанном движении индивидуального сознания 

на встречу с коллективным бессознательным. В результате такой 

встречи индивидуальное сознание снимает негативность 

бессознательного в коллективном. В свою очередь, коллективное 

бессознательное расширяет границы индивидуального сознания, 

преодолевая его обособленность. 

Знаменательно, что искомое пересечение обеспечивает 

актуализацию смысла слова, рождение которого знаменует собой 

победу человека над биологическим устройством. Не случайно 

поэтому связанная с общим для всех славянских языков понятием 

«то, что мы шлем» (В. Л. Чечулин) лексема смысл оказывается 

рядоположенной лексеме со(весть). Аналогично тому, как 

концептуальная система потенциально присутствует в 

информационной, личностный смысл сокрыт во всяком доступном 
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для массового потребления значении. В терминологии 

А. Н. Леонтьева такое значение именуется «равнодушным». Однако в 

силу того, что смысл не лежит на поверхности, его необходимо искать 

каждому новому речевому субъекту в каждой конкретной ситуации, 

выявляя в нейтральном, «равнодушном значении» универсальную 

для народа ценность, которая обретает одновременно статус 

«значения для меня», демонстрируя его –  смысла –  

интерсубъекивный характер. Именно с этой точки зрения смысл 

служит своеобразной скрепой для прошлых, настоящих и будущих 

поколений.  

Поскольку ценность относится к сфере идеального, собственно 

декодирование языкового знака, как и последующее кодирование 

невербального опыта, являют собой процесс по одухотворению плоти 

слова. Будучи многомерным и объемным, такое исполненное духа 

слово призвано отвечать на любые, встречающиеся в 

жизнедеятельности каждого конкретного человека, вопросы. 

В качестве аргументации вспомним творение святых Кирилла и 

Мефодия – создателей славянской письменности. Подчеркнем, что 

многие буквы кириллицы вбирали в себя одновременно 

самоназвание, его числовой эквивалент и образ, порождая в 

сознании пишущего либо читающего пучок ассоциаций. Так, 

например, Аз – начальная буква кириллицы – помимо своего 

буквенного обозначения несла в себе образ человека – Я и цифру 

под номером 11. В то же время, совместно с двумя последующими 

буквами эта начальная буква складывалась в предложение. Его 

смысл заключался в том, что три прочитанные буквы давали 

основание опознавшему их человеку сказать о себе: «Аз (я) Веди 

(знаю) Буки (буквы)».  

По-видимому, подобный опыт определялся тем, что именно 

таким образом хорошо известные братьям греческий язык и латынь 

могли оставить в отличном от них языке след античной диалектики, 

греко-римской схоластики, риторики и т. д. Все это создавало 

                                                 
1
 Интересно, что с учетом нынешнего алфавита «якающим» школьникам нередко говорят: «Я – 

последняя буква алфавита», т.е. не выпячивайся, будь скромнее, тогда как в кириллице буква Аз, 

т.е. Я, давала старт всем остальным последующим буквам, задавая меру ответстввенности. 
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фундамент для критического мышления. Соответственно, в целом 

процесс обретения своей речевой собственности требовал от 

говорящего субъекта колоссальных усилий и долговременного труда. 

Не случайно именно слово как результат деятельности духа стоит во 

главе угла одной из главных книг человечества: «В начале было 

Слово и Слово было Бог…»1.  

Думается, в контексте настоящего исследования речь идет о 

преодолевающей границы материальности мыследеятельности. В 

силу того, что ее актуализация требует определенного духовного 

напряжения со стороны субъекта речи, которое сопровождается 

возникновением особой, не связанной с потребностями 

биологического организма, энергии, мы имеем все основания 

констатировать верность следующей позиции. В ситуации, когда 

каждое слово неравно себе, речевой субъект оказывается поставлен 

перед необходимостью выбирать из этого неравенства такое, 

которое с наибольшей полнотой отвечает соответствующей этому 

слову действительности. Именно потому, что неизбежный в каждой 

новой ситуации выбор всегда непрост, во всех культурах молчание 

оказывается предпочтительнее говорения. Ф. Тютчев сказал об этом 

так в стихотворении «Selentium»: «мысль изреченная есть ложь».  

Выскажем предположение, что ложь здесь уподобляется 

симулякру, отмеченному отсутствием подлинной связи между 

внутренним (невербальным, иррациональным) и внешним 

(вербальным, рациональным) или иначе – природным и 

социальным. Причем, то обстоятельство, что ложь выступает 

атрибутом самого дьявола видится весьма закономерным, поскольку 

поддерживаемое за счет автоматизма биологического устройства 

взаимодействие одного и другого приводит к подмене 

универсальных ценностей, которые соотносятся с общим для всех 

благом, ценностями локальными, отвечающими так называемому 

шкурному интересу и потому – ложными2. Таким образом, 

актуализируемое под знаком лжи слово не способно вобрать в себя 

                                                 
1 Об отражении в языке как системе триединства Отца, Сына и Святого Духа см.: [8] 
2 Дьявол в переводе с греческого – клеветник, лжец. 
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надежды и чаяния всего народа, нашедшие свое отражение в 

духовном опыте человечества, вследствие чего такое слово 

позиционируется как мертвое, застывшее в своей одномерности, 

плоское. 

Тотальное распространение такого рода слов увеличивалось по 

мере того, как упрощалась славянская письменность, приводя к 

примитивизации языка. Параллельно обозначенному процессу росло 

количество людей, оперирующих языком исключительно на уровне 

коммуникации. Неготовность напрягаться и блуждать в параллельных 

смыслах1 сформировала особый тип человека, о котором и упоминал 

в своей речи Владислав Ходасевич. Укрепление позиций этого когда-

то нового человеческого типа сегодня происходит посредством 

цифровизации, которая делает ставку не столько на образование 

личности, сколько на ее осведомленность, поддерживаемую 

информационной оснащенностью.  

С этой точки зрения, образование, этимология которого 

обращает нас к образу мысли, может рассматриваться в качестве 

опыта по преображению своей индивидуальной информационной 

системы в систему концептуальную как осознанное движение на 

встречу своего Я с миром других людей и другой, помимо той, что 

внутри нас, природы. Такую встречу мы связываем с обретением 

целостности языковой личности, вне которой накопление 

информации ведет, как правило, не столько к совершенствованию 

собственно человеческих способностей, сколько способностей 

природных
2
. В итоге вместо действительно образованной личности 

мы получаем полуобразованную массу, что, на наш взгляд, таит в 

себе главную опасность для России. Имеется в виду один из самых 

ярких маркеров полуобразованности – хамство. Как пишет 

Г. Померанц, «хам – человек, несколько хвативший просвещения. 

Настолько, чтобы не бояться нарушить табу. Но не настолько, чтобы 

                                                 
1
 Специально заметим, что отмеченная неготовность отчасти поддерживалась церковью, в 

которой священник выполнял функцию рефлексии, призывая «не мудрствовать лукаво». 
2 Например, не имея крыльев, мы, тем не менее, летаем на специальных летательных аппаратах 

или, не обладая телекинезом, можем, не изменяя своего месторасположения, управлять 

посредством пульта каналами ТВ или более серьезными вещами. 
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своим умом и опытом дойти до нравственных истин» [6, 245]1. 

Опасность хамства как типичного для россиян явления тем 

губительнее, чем более оно усугубляет характерные для русского ума 

погрешности. Об этом, в частности, говорил в своих лекциях 

академик Павлов.  

Так, например, по свидетельству ученого, в своей массе 

русский ум не способен долговременно держать в голове какую-либо 

идею, быстро к ней охладевая. Причем, отмеченная погрешность 

компенсируется «натиском, быстротой, налетом». Другой чертой 

русского ума, на которую обращает внимание академик Павлов, 

становится зависимость от чужого мнения, страх перед свободой 

быть собой. Далее Павлов сетует на отсутствие у русского ума 

смирения и скромности мысли. Наконец, еще одна особенность 

русского ума, по Павлову, – способность воспринимать не столько 

действительность, сколько слова, ее обозначающие [1].  

Как представляется, выявленные академиком Павловым 

приметы русского ума служат доказательством того, что у 

большинства россиян информационная система доминирует над 

системой концептуальной. Более того, в ее рамках приоритет у 

русского человека остается за невербальным опытом, который 

предстает в своем первозданном, не отягощенном никакой 

рефлексией виде, что обусловливает близость русского человека 

природному началу. В числе преимуществ подобного положения дел 

–  искренность, непосредственность чувства, широта и щедрость 

русской души, ее отзывчивость. Напротив, издержки отмеченной 

близости –  упомянутые академиком Павловым натиск, быстрота и 

налет, коррелирующие с пресловутым «здравым смыслом», наличие 

которого позволяет индивиду извлекать моментальную выгоду из 

любой ситуации. Мгновенная реакция организма на внешний 

раздражитель обусловлена именно тем, что сами ответные реакции 

                                                 
1
 Напомним, что лексема хам берет свое начало от библейского персонажа – одного из сыновей 

Ноя. Увидев однажды чресла опьяневшего отца, Хам позволил себе посмеяться над отцовской 

беззащитностью, тогда как другие братья поторопились прикрыть наготу Ноя одеждами, не 

повернув в его сторону головы и избегая таким образом возможности нанести ему оскорбление 

своим взглядом. Понятно, что в данном случае речь идет о знании, не освященном культурными 

традициями, т.е. о знании без понимания уместности его применения в той или иной ситуации. 
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предстают «заранее приспособленными ко всем объективным 

условиям, тождественным или гомологичным прошлым условиям 

своего формирования…» [4, 127]. По сути, имеется в виду ситуация, 

когда «застрявший» в рамках природного механизма индивид 

обречен следовать природной программе, призванной устранять 

все, что не отвечает наилучшему удовлетворению природных 

потребностей, в том числе и требующие долговременного внимания 

идеи, что служит экономии жизненных сил.  

Аналогичным образом и зависимость от чужого мнения также 

отвечает инстинктивной готовности следовать за вожаком, которая 

лишь сбивает в единое стадо «толпу недоразвитых личностей, 

отшибая у них охоту думать о мудреных проблемах» [6, с. 249]
1
. В 

данном контексте отсутствие смирения и скромности мысли может 

рассматриваться в качестве своеобразного противовеса 

обозначенной зависимости. Другими словами, свобода говорить все, 

что ни взбредет на ум, создает иллюзию равновесия между 

покорностью мула и беззастенчивой болтовней попугая. В свою 

очередь, и приоритет слова в ущерб действительности инициируется 

все той же информационной системой подобно тому, как это 

происходит с помещенной в клетку певчей птицей. 

Согласимся, когда мы украшаем ею свой дом, трели, которыми 

птица услаждает наш слух, звучат не потому, что мы берем на себя 

ответственность по уходу за пернатой. Нет, птица поет, действуя в 

полном соответствии с природной установкой на размножение, что 

позволяет квалифицировать ее пение с позиции, обращенной к 

потенциальному партнеру информации. Вопреки обстоятельствам, 

когда, находясь в квартире высотки, птица просто не может быть 

услышана своим соплеменником, призывая его исполнить 

природный закон, она, тем не менее, поет. К сожалению, нередки 

случаи, когда люди действуют столь же бессмысленно. Они хорошо 

знают, что лично им необходимо и готовы заполучить это, не 

                                                 
1
 В то же время, основанием для подобного утверждения, возможно, служит и отличный посыл. 

Находясь изначально в рабской зависимости от своей природы, русский человек привыкает 

быть рабом, предпочитая в сложных ситуациях не брать на себя ответственность, доверившись 

чужому мнению. 
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задумываясь о возможном результате, который нередко оказывается 

прямо противоположным тому, что ожидалось. Поскольку же 

«толкающие» индивида на тот или иной шаг интенции, как правило, 

осознаются посредством языка, даже если это происходит на уровне 

внутренней речи, повторяется сходная с пернатой ситуация. Имеется 

в виду рассогласование желаемого и действительного, которое 

демонстрирует «оторванность» слов от реалий жизни.  

Думается, что на фоне обозначенных академиком Павловым 

свойств русского ума нельзя не вспомнить еще одну его 

особенность. Развивающийся под знаком коллективного 

бессознательного русский человек очень часто тоскует по общей для 

всех правде, не умея разобраться в том, что в условиях 

информационной системы правда у каждого может быть только 

своя
1
. Очевидно, что кардинальное отличие правды от истины 

заключается в том, что если первая несет на себе печать 

меркантильности отдельного индивида, неизбежность которой 

заключается в его неспособности выйти за границы своей 

природной программы, то вторая – свободна от всякого шкурного 

интереса. Будучи духовным феноменом, истина воплощает в себе 

лишь то, что есть на самом деле безотносительно инициируемых 

индивидуальным опытом несовпадений. С этой точки зрения 

философия, являющая собой любовь к мудрости, в условиях 

                                                 
1
 Об этом, в частности, говорится в тексте некогда популярной песенки, прозвучащей в фильме 

«Не покидай», созданном режиссером Леонидом Нечаевым в 1989 году (слова Леонида 

Дербенева, музыка Евгения Крылатова):  

«Сыграть мы пьесу были рады,  

И все старались искренне,  

И все что видели вы, правда,  

И все что слышали вы, правда,  

Правда, да не истина. 

Порой восстанет брат на брата, 

Безжалостно, неистово,  

И все, что первый крикнет, правда,  

И что второй ответит, правда,  

Правда, да не истина. 

Припев:  

Есть правда скромная, есть правда гордая, 

Такая разная всегда она, 

Бывает сладкая, бывает горькая, 

И только истина всегда одна. 

Есть правда светлая, есть правда темная, 

Есть на мгновенье и на времена, 

Бывает добрая, бывает твердая, 

И только истина всегда одна. 

Сражались мы неоднократно 

С неправдой ненавистною, 

Но часто нам мешала правда, 

Земная маленькая правда, 

Правда, да не истина» 
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российского образования должна быть нацелена на реализацию 

подлинной человечности, достижение которой невозможно вне 

выхода на индивидуальную концептуальную систему. 

Соответственно, тот вклад, который может внести 

интеллигенция в будущее своего Отечества, менее всего связан с 

распространением знаний, исчерпывающихся неким определенным 

набором информации (кто и когда нарисовал такую-то картину или 

написал такое-то произведение, сочинил такую-то музыку или открыл 

такой-то закон). В данном случае на первое место необходимо 

поставить формирование культуры мышления подрастающего 

поколения россиян, которая обретается посредством гармонии 

между информационной и концептуальной системами. Выскажем 

предположение, что окультуривание посредством языка своей 

биологической природы позволит преодолеть и характерные для 

русского ума погрешности, гарантируя полное обновление человека. 

Суть такого обновления будет заключаться в том, что этот новый 

человек предстанет во всей своей целостности, согласовав 

имманентно присущие ему противоречия между плотью и духом, 

рациональным и иррациональным, вербальным и невербальным, 

дискретным и континуальным, конечным и бесконечны. 
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The authors of the article address the question of the pedagogical dimension 

of the developing subject environment in a preschool educational organization; 

define the concepts of "environment", "subject-developing environment"; consider 

the procedure for measuring the subject-developing environment using the ECERS-

R scales. 

Keywords: subject-developing environment; preschool educational 

organization; measurement of the subject-developing environment using ECERS-R 

scales. 

 

Дошкольная педагогика обращает внимание на изучение 

построения целостного образовательного пространства в  детском  

дошкольном учреждении и, в том числе, организации развивающей 

среды как в саду в целом, так и в конкретных группах. Особенно 

важным является изучение того, как эта среда должна быть 

структурирована, начиная с архитектурной организации 

пространства и до создания необходимых предметных условий, в 

которых дошкольники могли бы продуктивно играть и  заниматься, 

отдыхать, в которых благоприятно реализовывались бы их интересы 

и потребности, а также появлялись новые способности. Среда должна 

расширять зону ближайшего развития ребенка и «пробуждать и 

вызывать к жизни много других функций, лежащих в зоне 

ближайшего развития» [1, 3]. 

Понятие «среда» широкое по объёму и объединяет 

совокупность внешних условий, факторов и объектов, среди которых 

рождается, живёт и развивается организм [2, 4]. Самым 

распространенным является разделение среды на природную и 

социальную.  

В соответствии с воззрениями В. И. Панова, Е. Д. Столяровой, 

В. А. Ясвина и др., среда охватывает естественное, социальное, 

культурное окружение, поэтому в анализе взаимодействия с ней 

ребёнка надо учитывать всю совокупность факторов (биологических, 

физических, социальных, культурных) [2, 5]. 
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Во всех гуманистических теориях и практиках дошкольного 

воспитания, как прошлых времён, так и в настоящее время 

проблеме создания предметно - пространственной среды 

придавалось первостепенное значение. 

Огромное значение придавала созданию среды детского сада 

М. Монтессори. По её мнению, оборудования детского сада должно 

учитывать принцип природной целесообразности развития 

заложенных у ребёнка жизненных сил и творческих способностей. 

Немецкий учёный Р. Штайнер имеет несколько иной взгляд на 

содержание и функцию предметной среды. Предметную среду 

учёный называет «физической средой» и выступает против готовых 

игрушек - «продуманных и сфабрикованных интеллектуальной 

цивилизацией» [2, 6]. 

Интересную концепцию развивающей среды разработала 

группа московских авторов Л. Кузьмичев, А. Грашин, Л. Чайнова, 

Т. Кашкина, Л. Парамонова, С. Новоселова, предложив комплексный 

подход к организации развивающей предметно-пространственной 

среды [3]. Содержание развивающей предметной среды должно 

удовлетворять все потребности развития ребёнка и становления его 

творческих способностей, реализуя концепцию амплификации, 

разработанную А. В. Запорожцем [2].  

Принципы формирования предметно-развивающей среды, в 

соответствии с личностно ориентированной моделью образования 

дошкольников раскрыл и научно обосновал В. А. Петровский [5]. 

Предметно-развивающая среда позволяет дошкольнику 

участвовать в различных видах деятельности, что развивает его 

творческую активность, любознательность, коммуникативные 

навыки и личность. Для полноценного развития дети нуждаются не 

только в непосредственном общении со взрослыми, но и в 

предметной среде, которая развивает их способности к 

разнообразным видам деятельности. 

Предметно-развивающая среда в дошкольной 

образовательной организации может быть измерена с помощью 

шкал ECERS-R. 

1. Подшкала «Пространство и его обустройство»: 
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 Показатели «Внутреннее помещение» и «Оборудование для 

развития крупной моторики». 

Показатель «Внутреннее помещение» включает в себя оценку 

состояния помещения. Наличие хорошего освещения и возможность 

управления им, вентиляции (управление вентиляцией), ремонт, 

чистота, достаточное количество пространства для передвижения 

детей и взрослых. Показатель «Оборудование для развития крупной 

моторики» включает в себя оценку всех предметов, которые 

предусмотрены и разрешены для стимулирования крупномоторной 

деятельности. К данному оборудованию относятся: качели, горки, 

мячи, спортивное снаряжение, скакалки, маты и т.д. Необходимо 

оценивать оборудование и внутри помещения и вне помещения.  

 Показатели «Места для уединения» и «Оборудование для 

развития крупной моторики».  

Показатель «Места для уединения» оценивает наличие в 

пространстве места, где могут поиграть 2-3 ребенка без 

вмешательства других детей, но под наблюдением персонала. Место 

для уединения предполагает небольшое пространство, центр 

активности, небольшой «домик». В показателе «Оборудование для 

развития крупной моторики» одним из критериев оценивания 

является доступность, которая предполагает возможность доступа 

всех детей к оборудованию по крайней мере один час в день. 

Вторым критерием является достаточное количество оборудования, 

то есть, у ребенка нет необходимости долго ждать, пока выбранное 

им оборудование освободится. 

 Показатели «Пространство для игр, развивающих крупную 

моторику» и «Оборудование для развития крупной моторики».  

Показатель «Пространство для игр, развивающих крупную 

моторику» оценивает достаточность пространства и его безопасность. 

Пространство должно быть организовано так, чтобы различные виды 

активности не мешали друг другу. 

Безопасность подразумевает присутствие ограждения зоны 

(внешняя территория), выход к зоне не осуществляется через 

проезжую часть, использование амортизирующего покрытия, 

отсутствие на территории опасных предметов. 
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Наличие различных покрытий для разных видов игр (например, 

песок, гладкая поверхность, трава), защиты от погодных условий. Так 

как оборудование для развития крупной моторики разнообразно и 

предполагает развитие различных умений (подтягивание, прыгание, 

висение на руках, ловля мяча, метание предметов и т.д.), оно 

активно используется на внешней территории. 

2. Подшкала уход за детьми: 

 Показатель «Сон/отдых» оценивает распорядок сна и отдыха, 

гигиенические нормы при организации сна и отдыха, организацию 

пространства для сна и отдыха.  

 Показатель «Пользование туалетом/пеленание» оценивает 

санитарно-гигиенические нормы туалетов (раковин, унитазов, 

стульчиков), частоту пользования и доступность для детей группы. 

Подготовка ко сну предполагает посещение туалета, мытье рук.  

 Показатели «Гигиена» и «Встреча/Прощание».  

Показатель «Гигиена» оценивает пресечение персоналом 

распространения микробов, распространения инфекционных 

заболеваний, соответствие одежды детей погодным условиям, 

обучение детей самостоятельному проведению профилактических 

мероприятий. Меры по пресечению микробов подразумевают 

уборку помещения, смену одежды, умывание детей и т.д. Особое 

внимание уделяется мытью рук. Оцениваются 4 категории мытья рук: 

по приходе в помещение группы и по возвращению с улицы, до и 

после игры с высокой вероятностью запачкаться, после контакта с 

выделениями и после касания грязных предметов/поверхностей.  

 Показатель «Встреча/прощание» оценивает 

благожелательное отношение к большинству детей при встрече и 

прощании, возможность родителям приводить детей в группу, 

включение детей в различные виды деятельности (после прихода в 

группу), использование персоналом времени встречи/прощания для 

обмена информацией с родителями. Приход в группу предполагает 

мытье рук, что оценивается в показателе «Гигиена» – мытье рук по 

приходе в помещение группы. 

 Показатели «Пользование туалетом/пеленание» и «Гигиена». 
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Оба показателя оценивают выполнение санитарно-

гигиенических норм. Наличие бумажных салфеток, туалетной бумаги, 

влажных салфеток. Уделение персоналом внимания мытью рук, 

внешнему виду детей. 

 Показатель «Безопасность» и подшкала «Пространство и его 

обустройство» показатель «Внутреннее помещение».  

 Показатель «Безопасность» оценивает источники опасности 

внутри помещения и на внешней территории, присутствие 

необходимых средств для реагирования на чрезвычайные ситуации, 

предвидение персоналом угроз безопасности и меры их 

предотвращения, объяснение детям необходимости соблюдения 

правил безопасности. Безопасность так же оценивается в показателе 

«Внутреннее помещение» – присутствуют ли в помещении средства, 

угрожающие здоровью или безопасности. 

3. Подшкала речь и мышление: 

 Показатель «Книги и иллюстрации» и подшкала 

«Пространство и его обустройство» показатель «Мебель для отдыха и 

комфорта». Показатель «Книги и иллюстрации» оценивает доступность 

количества книг, чтение персоналом книг детям, соответствие 

книг/материалов для развития речи возрасту детей, представление 

книг в уголке для чтения. 

Доступность означает, что половине детей доступно хотя бы по 

одной книге. Чтение персоналом книг может осуществлять и в 

неформальной обстановке.  

 Показатель «Мебель для отдыха и комфорта» оценивает 

обеспечение детям удобства во время учения и игр. Присутствие в 

группе мягкой мебели, мягких игрушек, уютного уголка. «Уютный 

уголок – это четко ограниченное пространство с достаточным 

количеством мягких вещей, где дети могут отдыхать, дремать, читать 

или спокойно играть». 

4. Подшкала виды активности: 

 Показатель «Мелкая моторика» и подшкала «Пространство и 

его обустройство» показатель «Мебель для отдыха и комфорта».  

Показатель «Мелкая моторика» оценивает использование 

материалов для развития мелкой моторики, их доступность, 
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количество, состояние, организацию, присутствие материалов 

различных уровней сложности. К материалам, развивающим мелкую 

моторику, относятся пазлы, колышки, бусы, шаблоны для шитья и т.д. 

Показатель «Мебель для отдыха и комфорта» предполагает наличие в 

группе мягких предметов обстановки: мягкий стул, диван, кресло-

мешок, ковровое покрытие. Связь между показателями возникла в 

связи с тем, что использование материалов для развития мелкой 

моторики может происходить непосредственно при использовании 

мягких предметов. Например, сбор пазлов на ковровом покрытии, 

игра с шаблоном для шитья при нахождении на мягкой мебели. 

 Показатель «Искусство» и подкашала «Речь и мышление» 

показатель «Стимулирование общения между детьми». Показатель 

«Искусство» оценивает возможность детей заниматься искусством, 

возможность самовыражения, разнообразие материалов, 

доступность, допустимость работы над произведением искусства в 

течение нескольких дней. 

Под материалами для занятий искусством подразумеваются 

материалы для рисования (бумага, цветные мелки, карандаши), 

краски, объемные материалы (пластилин, глина, дерево), материалы 

для коллажей, инструменты (безопасные ножницы, степлер, 

дырокол). Самовыражение может осуществляться в разрешении по-

своему раскрашивать подготовленные шаблоны, минимальное 

количество проектов, предполагающих действий по образцу, 

самостоятельный выбор ребенком темы/средства выражения. 

Показатель «Стимулирование общения между детьми» 

оценивает побуждение детей к общению. 

Стимулирование общения может осуществляться во время 

занятий разными видами деятельности, в свободной игре, во время 

бесед, во время ролевых игр. 

Например, во время игры педагог может попросить ребенка 

рассказать о своих действиях, во время беседы задавать вопросы, 

во время групповых занятий обсудить полученные изделия, рисунки. 

Взаимосвязь двух показателей может говорить о том, что во время 

занятий искусством педагог активно стимулирует общение между 
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детьми, обсуждая изделия, выбирая материалы работы, темы 

занятий. 

 Показатель «Искусство» и «Мелкая моторика». Материалы, 

способствующие развитию мелкой моторики, включают в себя 

материалы, для занятий искусством. Например, ножницы, мелки, 

глина, пластилин и т. д. Можно сказать о частичном вхождении 

одного показателя в другой. 

 Показатель «Музыка/движение» и подшкала «Речь и 

мышление» показатель «Книги и иллюстрации». 

Показатель «Музыка/движение» оценивает количество 

проводимых занятий музыкой/движением, доступность и 

разнообразность материалов, использование различных видов 

музыки, развитие творческого подхода во время занятий. Под 

материалами для занятий музыкой/движением подразумеваются 

музыкальные инструменты, проигрыватель, реквизиты для танцев. 

Развитие творческого подхода возможно при придумывании новых 

слов к песням, продолжения песен. 

Показатель «Книги и иллюстрации» включает в себя оценку 

дополнительных материалов для развития речи (плакаты и картины, 

лото в картинках) и непосредственно аудиозаписи рассказов и 

песен. 

 Показатель «Песок/вода» и подшкала «Пространство и его 

обустройство» показатель «Связанное с детьми оформление 

пространства». Показатель «Связанное с детьми оформление 

пространства» оценивает материалы, выставляемые для детей. 

К таким материалам относятся изделия, выполненные детьми, 

фотографии детей, детские стихи, рассказы, выставки и т. д. Так же 

материалы должны соответствовать возрасту детей. При оценивании 

детских работ следует учитывать индивидуальность. «Под 

индивидуальностью работы понимается самостоятельный выбор 

ребенком темы и/или средств и выполнение работы его или ее 

собственным креативным способом». Показатель «Песок/вода» 

оценивает возможность игры с песком/водой на внешней и на 

внутренней территории. 
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Заменителем песка считаются рис, чечевица, кукурузная 

крупа. Доступность разнообразных игрушек для игр (контейнеры, 

ковши, ложки, совки, игрушечные люди, животные и т. д.). При работе 

с песком/водой дети не следуют образцу, а самостоятельно 

выбирают тему и средства выполнения, что оценивается в 

показателе «Связанное с детьми оформление пространства». 

 Показатель «Песок/вода» и «Мелкая моторика». Песок 

является непосредственным материалом, способствующим 

развитию мелкой моторики. 

 Показатель «Песок/вода» и «Искусство». Во время занятий 

искусством можно использовать различные материалы. Игру с 

песком/водой можно отнести к занятиям искусством. Занятия 

искусством предполагают свободу в индивидуальном 

самовыражении. Так как игра с песком/водой проходит в свободной 

форме, то ребенок сам выбирает задумку изделия. 

 Показатель «Природа/наука» и подшкала речь и мышление 

показатель «Стимулирование общения между детьми».  

Показатель «Природа/наука» оценивает доступность игр и 

материалов, соответствующих возрасту детей, возможность 

самостоятельного исследования материалов детьми, количество 

проводимых занятий, связанных с природой/наукой. Материалы, 

связанные с природой/наукой включают в себя четыре категории: 

коллекции природных объектов, живые существа для наблюдения и 

ухода, книги, игры или игрушки, связанные с природой/наукой, 

активности связанные с природой/наукой. Стимулирование общения 

между детьми происходит во время самостоятельных исследований 

материалов, бесед, занятий. Например, обсуждение таких 

повседневных событий как погода, наблюдение за 

насекомыми/птицами/зверями, смены времен года побуждает 

детей к общению и получению знаний. Во время занятий общение 

происходит при проведении экспериментов, исследовании. 

 Показатель «Природа/наука» и «Мелкая моторика». 

Рассмотрим подробнее 4 категории материалов, связанных с 

природой/наукой. Категория коллекции природных материалов 

включает в себя такие предметы как камни, насекомые, семена 
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растений. Категория живые существа для наблюдения и ухода – 

комнатные растения, домашние животные. 

Категория книги, игры или игрушки, связанные с 

природой/наукой – игры на сортировку карточек. Категория 

активности, связанные с природой/наукой – простые эксперименты 

(эксперименты с магнитами, увеличительными стеклами, 

плавающими/тонущими предметами) и приготовление пищи. Так же 

оценивается поощрение педагогом приносить с собой объекты 

природы. Например, опавшие листья, живых существ в живой уголок. 

Работа с материалами, связанными с природой/наукой оказывает 

влияние на развитие мелкой моторики. 

 Показатель «Природа/наука» и «Искусство». При работе над 

произведением искусства дети могут включать материалы 

природных объектов. Например, при изготовлении осенних изделий 

можно использовать листья деревьев, шишки, цветы и т.д. Перед 

началом работы ребенку необходимо найти данные материалы в 

природе, изучить их. 

Педагогом может быть организована беседа, направленная на 

обсуждение материалов, их свойств. 

 Показатель «Природа/наука» и «Песок/вода». При работе с 

песком/водой возможно проведение различных экспериментов. 

Например, эксперимент с тонущими и плавающими предмет, можно 

организовать используя природные материалы – листья, камни, 

шишки и т.д. При игре с песком можно использовать коллекции 

природных материалов, игрушки, связанные с природой/наукой. 

Наблюдая за играми (экспериментами) детей, педагог может 

организовать беседу, направленную на получение знаний о 

природе/науке, опыта общения с природой. 

 Показатель «Математика/счет» и «Мелкая моторика». 

Показатель «Математика/счет» оценивает разнообразие доступных 

материалов, соответствующих уровню развития детей, связанных с 

математикой/счетом, организацию материалов, подходы к обучению 

математики/счету. Связь с мелкой моторикой обеспечивается за 

счет используемых материалов. Различные виды материалов 

помогают детям осваивать счет, измерять величины, сравнивать 
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количество, узнавать геометрические фигуры, знакомиться с 

цифрами. Примеры материалов: мелкие предметы счета, весы, 

линейки, пазлы, домино, лото, предметы геометрической формы и 

т. д. 

 Показатель «Математика/счет» и «Песок/вода». Показатель 

«Математика/счет» так же оценивает использование повседневной 

деятельности для освоения математики/счета. Например, 

сервировка стола, пересчитывание ступенек. Ознакомление с 

математикой/счетом может осуществляться во время использования 

песка/воды. 

Работа с песком/водой предполагает использование 

различных разнообразных игрушек. Игрушки должны отличаться по 

форме, цвету, размеру. Играя, ребенок сам может организовать 

свою деятельность таким образом, что она будет способствовать 

развитию математики/счета. Например, подбор необходимого 

размера игрушек, подсчет количества игрушек. 

 Показатель «Математика/счет» и «Природа/наука». 

Взаимосвязь двух показателей возникает, так как возможна их 

интеграция. Во время занятий по природе/науке используются 

математические понятия, счет, сравнение. Например, подсчет 

количества лап у насекомых и зверей, сравнение природных 

объектов по величине, использование домино и пазлов по теме 

«Природа», определение уровня жидкости в столбике термометра, 

измерение длины и массы различных природных объектов. 

 Показатель «Содействие принятию многообразия» и 

подшкала речь и мышление показатель «Использование речи для 

развития мыслительных навыков». Показатель «Содействие 

принятию многообразия» оценивает доступность и разнообразие 

материалов, книг, иллюстраций о различных этнических группах, 

культур, возрастов, полов, нестереотипных ролях. Материалами могут 

являться иллюстрации, фотографии, игры, пазлы, куклы, музыкальные 

записи, видеозаписи, компьютерные программы. В распорядок дня 

должна включаться деятельность, направленная на обсуждение, 

рассказыванию, прослушиванию музыкальных записей разных 

культур. Показатель «Использование речи для развития 
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мыслительных навыков» оценивает формирование педагогами у 

детей причинно-следственных связей, логических связей, 

размышления, рассуждения. Методы формирования мыслительных 

связей должны соответствовать возрасту детей, материал должен 

вызывать интерес. Развитие мыслительных навыков возможно и при 

знакомстве с различными этническими группами, их культуры, 

традиций. Например, обсуждение возникших традиций различных 

народов, разделения труда, народных костюмов, традиционных блюд 

и т.д. 

5. Подшкала взаимодействие: 

 Показатель «Присмотр за деятельностью по развитию 

крупной моторики детей» и подшкала виды активности показатель 

«Песок/вода». 

Показатель «Присмотр за деятельностью по развитию крупной 

моторики детей» оценивает взаимодействие всех педагогов, 

осуществляющих надзор за крупномоторной активностью всех детей 

в группе и присмотр за детьми. При присмотре оценивается 

достаточность защиты и безопасности детей, принятие мер по 

предотвращению опасных ситуаций до их возникновения. 

Взаимодействие оценивается с точки зрения позитивного 

(доброжелательного) и негативного характера, обсуждения с детьми 

идей, связанных с их играми, помощи персонала детям в создании 

более увлекательной игры и приобретению положительных 

социальных взаимодействий. Во время использования песка/воды 

педагог так же следит за безопасностью детей. 

Взаимодействие педагога с детьми во время работы с 

песком/водой происходит при включении педагога в деятельность 

детей. Педагог может обсудить идею игры, разъяснить различные 

понятия, попросить детей рассказать о своих действиях, описать 

действия. 

 Показатель «Присмотр за деятельностью по развитию 

крупной моторики детей» и подшкала «Виды активности» показатель 

«Математика/счет». Обучение математике/счету может быть 

организовано детьми самостоятельно и во время совместной работы 

с педагогом. 
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В обоих случаях важно взаимодействие педагога с детьми. При 

самостоятельном изучении математики/счета персонал при 

необходимости способствует приобретению детьми положительных 

социальных взаимодействий. Во время совместной работы педагог 

подбирает материалы, предназначенные для освоения математики, 

незнакомые детям, объясняет их значение, способы использования. 

 Показатель «Присмотр за деятельностью по развитию 

крупной моторики детей» и «Общий присмотр за детьми (кроме 

крупно-моторной активности)». Показатель «Общий присмотр за 

детьми (кроме крупномоторной активности) оценивает организацию 

безопасности детей, соответствие присмотра возрасту и 

способностям детей, поведение персонала во время повседневных 

занятиях, играх, различных обстоятельствах. Взаимодействие 

рассматривается с точки зрения контроля, наказания, поощрения, 

обсуждения с детьми идей, связанных с их играми. При 

использовании детьми оборудования для развития крупной 

моторики, педагог помогает детям освоить оборудование, 

разъяснить значение. Если при работе с оборудованием у ребенка 

наблюдаются положительные успехи, то педагог может дать 

комментарий. Неизбежным является возникновение как 

положительных, так негативных ситуаций, во время которых 

оценивается поведение педагога. 

 Показатель «Дисциплина» и подшкала «Речь и мышление» 

показатель «Стимулирование общения между детьми».  

Показатель «Дисциплина» оценивает контроль детей, методы 

поддержания дисциплины, способы разрешения конфликтных 

ситуаций, обращения персонала за помощью к другим 

специалистам, формы работы, помогающие детям освоить 

социальные навыки. Стимулирование общения между детьми 

происходит при организации персоналом обсуждений правил 

поведения, бесед о способах разрешения и предотвращения 

конфликтов. 

 Показатель «Дисциплина» и подшкала «Виды активности» 

показатель «Природа/наука». Дисциплина предполагает 

взаимоуважение детей, не причинение боли другим, вежливость и 
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т.д. При самостоятельных играх детей и занятиях, связанных с 

природой/наукой необходимо поддержание дисциплины. Это 

необходимо для того, чтобы каждый ребенок мог использовать 

материалы связанные с природой/наукой, при обсуждениях каждый 

мог высказать свое мнение. При возникновении конфликта (ссора 

из-за материала) персонал помогает разрешить ситуацию. 

 Показатель «Дисциплина» и подшкала «Виды активности» 

показатель «Математика/счет». Поддержание дисциплины и 

выполнение детьми правил поведения необходимо для 

успешногознакомства с математикой/счетом. Дети должны 

соблюдать основные правила взаимодействия. При работе с 

материалами для математики/счета необходимо давать 

возможность каждому ребенку его использовать. Например, 

использовать линейки для измерения длины различных предметов, 

использование весов для измерения массы, играть в числовое 

домино. 

 Показатель «Взаимодействие персонала и детей» и подшкала 

«Пространство и его обустройство» показатель «Мебель для отдыха и 

комфорта». Показатель «Взаимодействие персонала и детей» 

оценивает отзывчивость, внимательность персонала, характер 

взаимодействия, поддержку взаимоуважения между детьми и 

взрослыми. Например, если персонал видит, что ребенок чем-то 

расстроен, встревожен, персонал может выслушать его, при 

необходимости используя телесный контакт. Если педагог увидел, что 

ребенок уединился в уютном уголке, то верным решением будет, 

организовать его пребывание там так, чтобы никто ему не мешал. 

 Показатель «Взаимодействие персонала и детей» и подшкала 

«Речь и мышление» показатель «Стимулирование общения между 

детьми». Любое взаимодействие предполагает наличие общения. В 

процессе деятельности, стимулирующей общение между детьми, 

персоналу необходимо соблюдать баланс между говорением и 

слушанием. Например, перед тем как педагог ответит на вопрос 

ребенка, воспитатель выслушает ребенка до конца, после чего на 

него ответит. 
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 Показатель «Взаимодействие персонала и детей» и подшкала 

«Виды активности» показатель «Мелкая моторика». При работе с 

материалами, развивающими мелкую моторику, также происходит 

взаимодействие персонала и детей. Оно может заключаться в 

совместной игре с материалами, совместном выполнении работы, 

организации помощи детям, выслушивании детей. 

 Показатель «Взаимодействие персонала и детей» и подшкала 

«Виды активности» показатель «Искусство». Во время занятий 

искусством взаимодействие персонала и детей заключается в 

выборе темы работы, обсуждении материалов для изготовления 

работы, обсуждении этапов работы, самих работ. Положительным 

взаимодействием считается, если педагог уважает мнение детей, 

предоставляет возможность индивидуального самовыражения. 

 Показатель «Взаимодействие персонала и детей» и подшкала 

«Виды активности» показатель «Природа/наука». При знакомстве 

детей с природой/наукой педагог активно выстраивает 

взаимодействие с детьми. Например, во время исследовательской 

деятельности, экспериментировании, бытовых разговоров. Для 

положительного взаимодействия и развития знаний о природе/науке 

педагогу необходимо проявлять интерес к вопросам, задаваемым 

детьми, поддерживать детей независимо от успешности их работы. 

 Показатель «Взаимодействие персонала и детей» и подшкала 

«Виды активности» показатель «Математика/счет». Обучение 

математике/счету не должно строиться на механическом повторении 

детьми правил, последовательности чисел и т. д. Наличие 

разнообразного материала, наглядности, обсуждении способствует 

лучшему усвоению материала и построению взаимодействия. 

Организация общения персонала и детей заключается в 

поддержании теплой атмосферы, поощрении, внимательном 

выслушивании ребенка, проявлении сочувствия к детям, которые 

расстроены. 

 Показатель «Взаимодействие персонала и детей» и подшкала 

«Взаимодействие» показатель «Дисциплина». Достижение 

дисциплины возможно различными методами. В ситуациях 

нарушения дисциплины педагог может проявить напряжение или 
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раздражение в голосе, проигнорировать ситуацию, либо проявить 

уважение и терпимость к ребенку. Оба показателя тесно связаны 

друг с другом. 

 Показатель «Взаимодействие детей друг с другом» и 

подшкала «Виды активности» показатель «Мелкая моторика». 

Показатель «Взаимодействие детей друг с другом» оценивает 

регулирование педагогом взаимодействия между детьми, 

формирование позитивного взаимодействия. Регулирование 

взаимодействия может осуществляться путем поощрения (детям 

разрешено свободно передвигаться, объединяться в группы по 

желанию), прерывания негативного взаимодействия. Формирование 

позитивного социального взаимодействия может происходить при 

подаче персоналом соответствующих примеров, привлечением 

детей для разрешения конфликтных ситуаций. Свобода в выборе 

материалов для развития мелкой моторики, организации групп и 

контроль педагогом за общением приводит к зависимости двух 

показателей.  

 Показатель «Взаимодействие детей друг с другом» и 

подшкала «Виды активности» показатель «Музыка/движение». Во 

время занятий музыкой/движением происходит непосредственное 

взаимодействие детей друг с другом. Например, во время игры на 

музыкальных инструментах, разучивании танцев, пении песен. 

 Показатель «Взаимодействие детей друг с другом» и 

подшкала «Виды активности» показатель «Математика/счет». 

Организация групповых занятий по обучению математике/счету, 

самостоятельные игры детей, связанные с математикой, 

предполагают взаимодействие детей друг с другом. 

 Показатель «Взаимодействие детей друг с другом» и 

подшкала «Взаимодействие» показатель «Присмотр за деятельностью 

по развитию крупной моторики детей». Предметами для развития 

крупной моторики могут являться качели, мячи, турники. Игры, 

включающие в себя бег, прыжки тоже развивают крупную моторику. 

В большей степени развитие крупной моторики происходит при 

работе в паре или группах. Например, ловля мяча, раскачивание на 

парных качелях, догонялки. 
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 Показатель «Взаимодействие детей друг с другом» и «Общий 

присмотр за детьми (кроме крупно-моторной активности)». Общий 

присмотр за детьми содержит параметр оценивающий обсуждение 

персоналом с детьми идей, вводом новой информации для 

обсуждения, участии в разговоре с детьми. Групповые обсуждения, 

организация сотрудничества при решении задач формирует 

взаимодействие детей друг с другом. 

 Показатель «Взаимодействие детей друг с другом» и 

«Дисциплина». Взаимодействие обеспечивается за счет вовлечения 

детей в обсуждение правил поведения, рассуждению о 

необходимости их выполнения, совместного разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 Показатель «Взаимодействие детей друг с другом» и 

«Взаимодействие персонала и детей». Персонал, общаясь с детьми, 

подает им примеры взаимодействия. Основываясь на 

взаимодействии персонала к себе (детям), дети могут выстраивать 

взаимодействие между собой. 

6. Подшкала структурирование программы: 

 Показатель «Распорядок дня» и подшкала «Пространство и 

его обустройство» показатель «Связанное с детьми оформление 

пространства». Показатель «Распорядок дня» оценивает гибкость 

распорядка (например, возможность увеличения времени прогулки 

при хорошей погоде, возможность ребенку закончить проект после 

отведенного времени на его выполнение), доступность распорядка 

(вывешивание распорядка в письменной форме, знакомство детей с 

распорядком), содержательность распорядка (ежедневное 

включение различных игр, видов деятельности). В распорядок дня 

могут быть включены различные праздники, темы занятий, темы дня, 

что приводит к связи с оформлением пространства. Например, в 

распорядке дня обозначена тема занятия «Весенняя сказка». Значит,  

возможно оформление выставки работ по этой тематике. 

 Показатель «Свободная игра» и подшкала «Уход за детьми» 

показатель «Пользование туалетом/пеленание». Показатель 

«Свободная игра» оценивает возможность детей самостоятельно 

выбирать материалы, компанию для игры, безопасность детей, 
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разнообразие материалов. Помощь персонала заключается в 

сопровождении игры (персонал помогает детям найти нужные 

материалы, использовать их. Предотвращение и разрешение 

конфликтов). Напомним, что в показателе «Пользование 

туалетом/пеленание» оценивается выполнение санитарно-

гигиенических норм, мытье рук.  

 Показатель «Групповые занятия» и подшкала «Виды 

активности» показатель «Музыка/движение». Показатель «Групповые 

занятия» оценивает возможность разбиения детей на группы в 

течение дня. Проведение большей части дня детьми в единой группе 

не оценивается положительно. Группы могут быть организованы 

педагогом или же детьми самостоятельно. При занятиях 

музыкой/движением разбиение на группы возможно при игре на 

музыкальных инструментах, разучивании танца. 

 Показатель «Групповые занятия» и подшкала «Виды 

активности» показатель «Математика/счет». Во время занятий по 

математике/счету можно применять групповые формы работы. 

Подшкала «Родители и персонал»:  

 Показатель «Условия для родителей» и подшкала «Виды 

активности» показатель «Мелкая моторика рук». Показатель «Условия 

для родителей» оценивает информацию предоставляемую для 

родителей, обмен информацией персонала с родителями, 

возможность участия родителей в образовательном и 

воспитательном процессе, допустимость оценки родителями 

деятельности дошкольной образовательной организации, 

вовлеченность родителей в принятие решений о программе. 

Персонал доводит до родителей информацию о важности мелкой 

моторики, о способах и материалах способствующих развитию 

мелкой моторики. 

 Показатель «Условия для родителей» и подшкала «Виды 

активности» показатель «Песок/вода». Информирование родителей о 

необходимости включении в программу занятий с песком/водой, 

необходимых материалов для игры. 

 Показатель «Условия для родителей» и подшкала «Виды 

активности» показатель «Природа/наука». Занятия природа/наука 
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могут предполагать участие родителей. Например, помощь ребенку в 

сборе природного материала, уход за домашним животным или 

комнатным растением и формулирование выводов. 

 Показатель «Условия для родителей» и подшкала «Виды 

активности» показатель «Математика/счет». Во время бесед с 

родителями персонал имеет возможность рассказать об успехах, 

трудностях ребенка в математике/счете. Совместная работа по 

преодолению трудностей может иметь большой результат. 

 Показатель «Условия для родителей» и подшкала 

«Взаимодействие» показатель «Присмотр за деятельностью по 

развитию крупной моторики детей». Если развитие крупной 

моторики проходит во время прогулки, то персонал может вовлечь 

родителей в процесс. Совместно с родителями возможно 

наблюдение за детьми, организация различных эстафет, конкурсов. 

 Показатель «Условия для родителей» и подшкала 

«Взаимодействие» показатель «Взаимодействие персонала и детей». 

Во время вовлечения в детскую программу родители могут 

наблюдать за взаимодействием персонала и детей. 

 Показатель «Условия для удовлетворения личных 

потребностей персонала» и подшкала «Пространство и его 

оборудование» показатель «Оборудование для развития крупной 

моторики». Показатель «Условия для удовлетворения личных 

потребностей персонала» оценивает специально выделенные места 

для персонала (туалеты, комнаты для отдыха, места для хранения 

личных вещей), наличие перерыва. Важно, что место для хранения 

личных вещей считается «удобным» в том случае, если персоналу не 

нужно покидать групповое помещение и отвлекаться от ухода за 

детьми. Оборудование для развития крупной моторики может быть 

стационарным и переносным. Возможно, стационарное 

оборудование находится в помещениях, которыми пользуется 

персонал. Либо перерыв и отдых у педагога тогда, когда, например, 

другой педагог забирает детей на занятие по развитию крупной 

моторики. 

 Показатель «Условия для удовлетворения профессиональных 

потребностей персонала» и подшкала «Пространство и его 
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оборудование» показатель «Мебель для отдыха и комфорта». 

Показатель «Условия для удовлетворения профессиональных 

потребностей персонала» оценивает места для хранения материалов 

педагогов, места для бесед с другими во время пребывания детей в 

группе, помещение для проведения совещаний и собраний, 

оборудование офисного пространства. Возможно, что уголки, в 

которых присутствует мягкая мебель, являются местом для 

проведения бесед с родителями. 

 Показатель «Условия для удовлетворения профессиональных 

потребностей персонала» и подшкала «Виды активности» показатель 

«Мелкая моторика». Материалы (например, конспекты), 

необходимые для подготовки к занятиям по развитию мелкой 

моторики хранятся у педагогов. 

 Показатель «Условия для удовлетворения профессиональных 

потребностей персонала» и подшкала «Виды активности» показатель 

«Искусство». Материалы для занятий искусством, часть инструментов 

так же требуют мест для хранения. 

 Показатель «Условия для удовлетворения профессиональных 

потребностей персонала» и подшкала «Виды активности» показатель 

«Природа/наука». Для проведения занятий о природе/науке 

необходимо использовать материалы природных объектов, 

игры/игрушки связанные с природой. Часть данных материалов 

представлена в группе, но также педагог использует и новые 

материалы, для которых необходимо место хранения. 

 Показатель «Условия для удовлетворения профессиональных 

потребностей персонала» и подшкала «Взаимодействие» показатель 

«Взаимодействие персонала и детей». Для положительного 

взаимодействия с детьми педагогу необходимо самому пребывать в 

спокойном состоянии. Ему должно быть комфортно хранить свои 

материалы, говорить с родителями, подготавливать на рабочем 

месте разработки мероприятий. 

 Показатель «Взаимодействие и сотрудничество персонала» и 

подшкала «Виды активности» показатель «Музыка/движение». 

Показатель «Взаимодействие и сотрудничество персонала» 

оценивает передачу информацию между сотрудниками, 
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межличностные отношения, согласованность работы, поддержку 

администрацией позитивных взаимодействий между сотрудниками. 

В основном, во время занятий музыкой/движением присутствует два 

педагога: воспитатель группы и педагог по музыке/движениям. Во 

время занятий и проявляется взаимодействие и сотрудничество. 

 Показатель «Взаимодействие и сотрудничество персонала» и 

подшкала «Структурирование программы» показатель «Распорядок 

дня». Для составления распорядка дня необходимо учитывать 

нагрузку сотрудников, согласованность при проведении 

мероприятий, определение обязанностей. 

 Показатель «Взаимодействие и сотрудничество персонала» и 

подшкала «Структурирование программы» показатель «Групповые 

занятия». При проведении групповых занятий персонал участвует в 

развивающем взаимодействии с малыми группами или с ребенком 

индивидуально. Сотрудникам между собой необходимо определить 

свои функции, обязанности. 

 Показатель «Сопровождение работы и оценивание 

персонала» и подшкала «Виды активности» показатель «Мелкая 

моторика». Показатель «Сопровождение работы и оценивание 

персонала» оценивает проведение надзора за работой сотрудников, 

присутствие оценки эффективности каждого сотрудника и 

представление результатов оценки, наличие рекомендаций по 

результатам оценивания и меры, применяемые для выполнения 

рекомендаций. Руководитель может наблюдать за работой педагога 

во время проведения занятий, либо оценивая оформление 

пространства, по итогам представленных отчетах. Так как в работе 

по развитию мелкой моторики используются различные материалы, 

например, пластилин, то оценивание может проходить по 

результатам оформления пространства. 

 Показатель «Сопровождение работы и оценивание 

персонала» и подшкала «Виды активности» показатель «Песок /вода». 

Оценивание персонала может происходить и при наблюдении за 

занятием, играми детей, в данном случае при игре с песком/водой. 

 Показатель «Сопровождение работы и оценивание 

персонала» и подшкала «Родители и персонал» показатель «Условия 
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для родителей». К условиям, созданным для родителей, относится 

представление письменной информации о программе, распорядке 

дня, мероприятиях. В устной форме проводятся беседы, 

родительские собрания. Руководитель может оценивать и 

сопровождать деятельность персонала, основываясь на 

представлении письменной информации, отсутствии/наличии жалоб. 

 Показатель «Сопровождение работы и оценивание 

персонала» и показатель «Условия для удовлетворения личных 

потребностей персонала». Оценка персонала проводится не только 

администрацией, но и самим персоналом в ходе самооценки. При 

необходимости персонал может донести до администрации свои 

предположения, об улучшении качества работы. 

 Показатель «Возможности для профессионального роста» и 

подшкала «Пространство для оборудования» показатель 

«Оборудование для развития крупной моторики». Показатель 

«Возможности для профессионального роста» оценивает проведение 

обучения персонала, оказание поддержку сотрудникам, желающим 

принять участие в учебных курсах, присутствие в организации 

профессиональной библиотеки с различными методическими 

материалами. Наличие связи между двумя показателями говорит о 

том, что наиболее часто проводится обучение по оборудованию для 

развития крупной моторики и методам работы для ее развития. 

 Показатель «Возможности для профессионального роста» и 

подшкала «Взаимодействие» показатель «Присмотр за деятельностью 

по развитию крупной моторики детей». Во время присмотра за 

деятельностью по развитию крупной моторики одной из функций 

педагога является знание методик ее развития и знания по 

использованию оборудования. Для совершенствования знаний 

педагог может участвовать в семинарах, конференциях. 

 Показатель «Возможности для профессионального роста» и 

подшкала «Структурирование программы» показатель «Групповые 

занятия». Для ознакомления с эффективными и разнообразными 

методиками проведения групповых занятий, педагоги могут 

посещать курсы, семинары и т.д. 
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Предметно-развивающая среда представляет собой 

совокупность условий, которые необходимы для жизни детей в 

детском саду: материально-технические, санитарно - гигиенические, 

психолого-педагогические. Закономерно, что они должны быть 

удобные и эстетические. Такая среда позволяет дошкольнику 

участвовать в различных видах деятельности, что развивает его 

творческую активность, любознательность, коммуникативные 

навыки и личность. 
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В статье заостряется внимание на формах музыкальной деятельности 

школьников, в которых процесс их приобщения к духовно-нравственной культуре 

посредством народных традиций осуществляется наиболее эффективно. В числе 

таких форм рассматриваются: учебная (урочная и внеурочная) и внеучебная 

музыкальная деятельность; освоение школьниками фольклорной и 

профессиональной музыки, развивающей народные традиции; освоение 

музыкально-интонационной деятельности и знаний о музыке; слушание музыки, 

ее исполнение, импровизация и сочинение; автономная и интерактивная 

музыкальная деятельность; интерактивное музицирование в составе 

инструментального ансамбля; репетиционная работа и публичные выступления 

школьников на концертах проекта «Музицирование для всех»; проявления 

школьников в посткоммуникативной фазе музыкального события. Активизация 

перечисленных форм деятельности школьников позволит им лучше познать 

народные традиции, лежащие в основе музыкального искусства, и тем самым 

воспринять важнейшие этические и эстетические ценности, которые несут в 

себе эти традиции1.  

Ключевые слова: школьники, духовно-нравственное воспитание, 

музыкальное искусство, народные традиции. 

                                                 
1
 Статья подготовлена в рамках Государственного задания Министерства 

просвещения Российской Федерации ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования» – № 073-

00059-22-02 на 2022 год 
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The article focuses on the forms of musical activity of schoolchildren, in 

which the process of their introduction to spiritual-moral culture through folk 

traditions is carried out most effectively. Among such forms are considered: 

educational (scheduled and extracurricular) and after-school musical activities; 

mastering by schoolchildren of folklore and professional music that develops folk 

traditions; mastering musical-intonation activities and knowledge about music; 

listening to music, its performance, improvisation and composition; autonomous 

and interactive musical activities; interactive music-making as part of an 

instrumental ensemble; rehearsal work and public performances of schoolchildren 

at concerts of the project "Music-making for all"; manifestations of schoolchildren in 

the post-communicative phase of a musical event. The activation of these forms of 

activity of schoolchildren will allow them to better understand the folk traditions 

underlying the musical art, and thereby perceive the most important ethical and 

aesthetic values that these traditions carry1. 

Keywords: schoolchildren, spiritual-moral education, musical art, folk 

traditions. 

 

Формирование духовно-нравственной культуры школьников 

предполагает воспитание ряда ценных личностных качеств (доброты, 

порядочности, честности, трудолюбия, коллективизма и др.), 

обретение представлений о нравственных категориях (добра, 

справедливости, долга, чести, достоинства), а также – нравственных 

принципах, нормах, идеалах, что порождает приверженность 

молодых людей ценностям свободы, гуманизма, социальной 

справедливости, основанным на истине, добре и красоте [1]. 

Народная музыка, отражая отношения представителей 

традиционного общества к богу, природе, окружающим и самому 

себе, вбирает в себя данные ценности. Эту содержательную 

традицию подхватила музыка профессиональная. Поэтому 

проживание школьниками, как произведений народной музыки, так 

и профессиональных произведений, развивающих народные 

                                                 
1 The article was prepared within the framework of the State Assignment of the 

Ministry of Education of the Russian Federation of the Federal State Budgetary 

Institution "Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy 

of Education" – No. 073-00059-22-02 for 2022 
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традиции, способствует восприятию молодыми людьми данных 

ценностей и приобщению их к духовно-нравственной культуре. 

Данный процесс осуществляется в формах различной 

деятельности школьников, которая направлена на освоение 

связанной с народными традициями музыки. Попробуем пойти в 

классификации этих форм по принципу движения от общего к 

частному. 

1. Учебная (урочная, внеурочная, внеклассная) и внеучебная 

музыкальная деятельность как формы приобщения школьников к 

духовно-нравственной культуре посредством народных традиций.  

Учебная деятельность школьников отличается 

универсальностью и всеохватностью, поскольку ориентирована на 

выполнение основной образовательной программы по музыке в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта общего образования. В рамках данной деятельности 

народная музыкальная традиция составляет лишь один из многих 

вопросов изучения, поэтому его глубокое рассмотрение 

трудноосуществимо, особенно, если иметь в виду урочную 

деятельность.  

Во внеурочной деятельности в этом плане открываются более 

широкие возможности. Так, освоение народных музыкальных 

традиций может проходить в рамках школьных мероприятий, 

посвященных Новому году, Рождеству, Масленице и др., а подготовку 

к этим мероприятиям целесообразно проводить в процессе 

кружковой работы, направленной на освоение соответствующего 

фольклорного репертуара. Также в ознакомлении с народной 

музыкой учащимся помогут внеклассные мероприятия, такие как 

посещение посвященных ей концертов и фестивалей. 

А для желающих углубить свои познания и творческие навыки в 

данной музыкальной сфере может быть предложена разнообразная 

внеучебная деятельность, например, в форме экскурсий, 

краеведческой работы, факультативных индивидуально-групповых 

занятий в фольклорных музыкальных студиях и др. 

2. Освоение школьниками фольклорной и профессиональной 

музыки, развивающей народные традиции, как формы их 

приобщения к духовно-нравственной культуре. 
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Наиболее полно данные традиции отражаются в фольклорной 

музыке, и приобщение школьников к ней может дать хорошие 

результаты в плане их духовно-нравственного развития. Вместе с 

тем, архаичные обряды и праздники, связанные с данным пластом 

музыки, далеки от современного быта, поэтому существует риск 

проявления к ним равнодушного отношения со стороны школьников, 

особенно старшего возраста. И учитель в своей работе должен либо 

связать данные инсценировки с их жизненно-музыкальным опытом, 

либо, отказываясь от них, заострить внимание детей и подростков на 

красоте народных мелодий и связанных с ними народных обычаев. 

Народные музыкальные традиции, как было отмечено, 

получили свое развитие в профессиональной музыке и особенно 

ярко отразились в произведениях академических жанров. Эти 

произведения могут быть выполнены в формате аранжировки и 

авторской обработки народных мелодий или связаны опорой на 

бытовые жанры, что проявляется как в непосредственном виде, так 

и в латентном, в том числе с содержательным переосмыслением 

оригинала в сочинениях, основанных на полистилистике.  

Во всех случаях учитель должен обращать внимание учеников 

на роль народных традиций, по-разному отражающихся в этой 

музыке. Это позволит ученикам лучше понять и прочувствовать 

образно-эмоциональный строй данной музыки и глубже прожить 

содержание ее классических и современных произведений, которые 

составляют наиболее значимый пласт музыкального искусства. 

3. Освоение музыкально-интонационной деятельности и знаний 

о музыке, в т. ч. связанных с отражением в ней народных традиций, 

как формы приобщения школьников к духовно-нравственной 

культуре. 

Музыкально-интонационная деятельность, направленная на 

выявление содержания в форме музыкальных произведений, 

является центральной в образовательном процессе. Она 

обеспечивает образно-эмоциональное проживание этих 

произведений и тем самым обусловливает эффективность решения 

воспитательных задач.  

Вместе с тем, успешному осуществлению данной деятельности 

способствуют знания, в т. ч. ориентирующие учащихся в народных 



  

 
П

Е
Д

А
Г

О
Г

И
К

А
 И

 П
С

И
Х

О
Л

О
Г

И
Я

 В
О

С
П

И
Т

А
Н

И
Я

 
традициях, на которые опирается осваиваемое ими музыкальное 

произведение. Эти знания раскрывают специфику связанной с этими 

традициями национальной культуры: ее религиозную основу, 

особенности фольклорных обычаев, обрядов, праздников, в которых 

выражается отношение представителей того или иного этноса к 

высшим силам, природе, окружающим и самому себе. 

Также полезными для изучения музыкального произведения 

могут оказаться знания, раскрывающие исторический контекст его 

создания: роль музыкального искусства в жизни общества, 

к которому принадлежал автор, отношение этого общества 

к претворению народных традиций в музыке, отличительные черты 

стиля автора, жанры, которым он отдавал предпочтение, 

излюбленные темы его творчества и т. п. Эти знания задают нужный 

ракурс восприятия музыки, делают даже сложные произведения 

доступными для понимания широким кругом школьников. Это 

усиливает нравственно-эстетическое воздействие на них изучаемых 

произведений и способствует их духовно-нравственному развитию. 

Подобные знания могут осваиваться непосредственно в ходе 

выполнения музыкально-интонационных задач или преподноситься 

учащимся отдельно в формах лекции, беседы, диспута, «круглого 

стола» и др. 

4. Слушание музыки, ее исполнение, импровизация и 

сочинение как формы приобщения школьников к духовно-

нравственной культуре. 

Перечисленные виды творчества берут свое начало в 

деятельности народного музыканта, которому удавалось их 

совмещать. Что, с одной стороны, обеспечивало содержательность и 

высокое художественное качество создаваемому продукту, который 

на протяжении многих лет совершенствовался в рамках «полилога» 

таких универсальных музыкантов, подкрепляемого положительной 

реакцией слушателей, а с другой – делало этот продукт 

широкодоступным как для исполнения, так и для слушания. Именно 

поэтому народные мелодии, к какому бы этносу они не относились, 

являются непревзойденным художественным эталоном в 

деятельности многих профессиональных композиторов.  



  

 
П

Е
Д

А
Г

О
Г

И
К

А
 И

 П
С

И
Х

О
Л

О
Г

И
Я

 В
О

С
П

И
Т

А
Н

И
Я

 
Вместе с тем, универсальные проявления народного 

музыканта успешно развивали его способности, что может послужить 

ориентиром для деятельности учителей музыки. Создаваемые ими 

условия для разносторонних проявлений учеников в качестве не 

только слушателей, но и исполнителей, импровизаторов, 

композиторов, несомненно, способствуют их гармоничному 

творческому и нравственно-эстетическому развитию.  

Приобщение школьников к слушанию музыки осуществляется 

в таких формах учебной работы как посещение концертов, театров, 

фестивалей. Но если по каким-то причинам живое и поэтому 

наиболее эффективное в воспитательном плане общение с 

музыкантами невозможно, то его можно заменить на 

прослушивание фонограмм, что сегодня легко достижимо благодаря 

цифровой телекоммуникации. Слушание музыки школьниками, 

разумеется, надо совмещать с их приобщением к продуктивному 

творчеству. Притом последнее составляет серьезную педагогическую 

проблему, о которой пойдет речь ниже. 

5. Автономная и интерактивная продуктивная музыкальная 

деятельность школьников как формы приобщения их к духовно-

нравственной культуре.  

Как было отмечено, для народной музыки характерно 

выполнение одним музыкантом задач композитора, исполнителя и 

слушателя. В профессиональной музыке уровень сложности данных 

задач значительно вырос, и их выполняют самостоятельные фигуры 

музыкальной коммуникации. И если особых трудностей при 

исполнении большей части народной музыки школьники не 

испытывают, то трудности исполнения партитур профессиональных 

авторов становятся для них непреодолимой преградой. Возникает 

упомянутая выше проблема приобщения школьников к 

продуктивному творчеству, решение которой во многом определяет 

успешность развития их музыкальных способностей. 

Данную проблему можно решить, обращаясь к интерактивной 

музыкальной деятельности, которая понимается как проживание 

музыки в процессе ее слушания или исполнения на основе 

комплементарного взаимодействия с внешним источником ее 

звучания [2]. Эта деятельность предоставляет ученикам возможность 
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участвовать в исполнении под фонограмму или живую игру 

профессиональных музыкантов любого произведения классической 

или современной музыки независимо от уровня его сложности. И, 

вместе с тем, результат подобного музицирования, несмотря на 

слабое владение учениками техникой игры, оказывается 

привлекательным в художественном плане, что усиливает их 

увлеченность данной деятельностью. Тем самым удается решить 

задачу совмещения слушания музыки и ее исполнения 

школьниками, что важно как для гармоничного развития их 

способностей, так и эффективного формирования их духовно-

нравственной культуры. 

6. Интерактивное музицирование в составе инструментального 

ансамбля как форма приобщения школьников к духовно-

нравственной культуре. 

Оптимальным инструментальным составом для музицирования 

учащихся общеобразовательной школы в настоящее время является 

ансамбль электронных и элементарных инструментов. Они недороги 

и имеют массовое распространение, просты для освоения и хорошо 

дополняют друг друга. Так, клавишные синтезаторы, получившие 

признание в музыкальном быту и дополнительном образовании [3], 

придают звучанию такого ансамбля красочность, а простейшие 

духовые и ударные – интонационную живость. И что особенно важно 

– таким ансамблем можно охватить всех школьников. 

Игра в подобном ансамбле предполагает поддержку в виде 

внешнего источника звучания (компьютерной фонограммы, 

секвенсера синтезатора на столе учителя в классе или 

профессиональных музыкантов на публичных концертах), поэтому 

данная деятельность относится к интерактивному музицированию, 

как и музицирование на бытовых портатонах, послужившее его 

прообразом [4]. Эта деятельность проста и широкодоступна, а ее 

продукты, отличаясь объемностью звучания и ярким колоритом, 

стимулируют интерес школьников к музыкальному искусству. 

Эффективность их духовно-нравственного развития при 

обращении к инструментальному ансамблю обеспечивается, прежде 

всего, репертуаром, в котором значительную роль играют 

выполненные автором данной заметки обработки народных мелодий 
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– русских, татарских, якутских, армянских, чешских, французских и 

др. Также в этом репертуаре немало обработок классических пьес, 

имеющих народно-бытовые истоки – Л. Бетховена, Л. Делиба, 

И. Штрауса, М. И. Глинки, А. Е. Варламова, П. И. Чайковского, 

А. П. Бородина, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, Г. В. Свиридова, 

Д. Б. Кабалевского и др.  

7. Репетиционная работа и публичные выступления 

школьников на концертах проекта «Музицирование для всех». 

Работа музыканта нацелена на общение со слушателем. Также 

и в случае с детьми и подростками – предстоящее концертное 

выступление способно придать осмысленность их репетиционной 

работе в школьном классе и мотивировать на преодоление 

значительных трудностей при выучивании музыкальных 

произведений, особенно если речь идет о подготовке к выступлению 

вместе с профессиональным оркестром.  

Абсолютное большинство произведений, которые составляют 

репертуар интерактивного музицирования в инструментальном 

ансамбле, выполнены в виде партитур, предназначенных не только 

для автономного исполнения школьниками, но и для их исполнения 

вместе с оркестром русских народных инструментов. Начиная с 

2015 года в Москве, Перми, Тамбове и Якутске состоялось 

18 полномасштабных концертов проекта «Музицирование для всех», 

на каждом из которых вместе с профессиональными народными 

оркестрами выступили от 100 до 250 детей и подростков в составе 

различных инструментальных ансамблей. А поскольку значительная 

доля их репертуара, как было сказано, составляют обработки 

народной музыки и классических произведений, основанных на 

бытовых жанрах, можно считать, что подобные концерты становятся 

еще одной формой приобщения школьников к духовно-нравственной 

культуре посредством народных традиций. 

Эти концерты проходят с аншлагом и становятся настоящим 

праздником для всех его участников. Дети и подростки на них не 

только играют на музыкальных инструментах, но и поют, и даже 

выступают с танцевальными номерами в сопровождении оркестра. 

Что служит стимулом для появления во многих общеобразовательных 

школах кружков по коллективному инструментальному 
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музицированию и хоровому пению, которые охватывают 

значительное число молодых людей, а также – активизирует работу 

кружков по хореографии. 

Подобные концерты интересны и с художественной точки 

зрения. Дети и подростки, пусть и не обладающие мастерством 

профессиональных артистов, способны покорить зрительный зал 

непосредственностью выражения своих эмоций, свежестью 

образного прочтения известных музыкальных произведений. 

Поэтому для друзей юных артистов и их родственников, 

присутствующих в зале, участие в таких концертах в качестве 

слушателей также можно рассматривать как форму их приобщения к 

духовно-нравственной культуре. Музыкальный социум благодаря 

таким концертам расширяется и растет в качественном плане, что 

особенно значимо для культурной жизни небольших городов. 

8. Деятельность школьников в посткоммуникативной фазе 

музыкального события как форма их приобщения к духовно-

нравственной культуре.  

Большое воспитательное значение для школьников имеет 

выражение своих впечатлений по результатам концертов проекта 

«Музицирование для всех». Что может проявляться в обмене 

мнениями со сверстниками, обсуждении на школьных занятиях, 

написании статей для стенгазеты, отзывах и видеороликах, 

размещаемых в социальных сетях и др.  

Все эти проявления в рамках посткоммуникативной фазы 

музыкального события также могут находиться в поле зрения 

учителя, который способен расставить правильные акценты в 

художественных впечатлениях молодых людей и заострить их 

внимание на значимых результатах совместной с профессионалами 

продуктивной музыкальной деятельности, которые связаны с 

приобщением к духовно-нравственной культуре посредством 

народных традиций. 
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В статье рассматриваются особенности разработки и внедрения на 

практике материалов экспериментального онлайн-учебника по литературе. 

Результаты исследования можно представить следующим образом: определены 

и описаны возможности онлайн-конструктора Tilda для работы по созданию 

мультимедийного учебного пособия; описаны разделы мультимедийного 

пособия, приведены примеры заданий, объяснена практическая значимость 

изучения сюжета «арктической робинзонады» и установлена эффективность 

применения сервиса создания сайтов (онлайн-конструктора); сделан вывод о 

том, что в современных условиях создание учебных пособий на базе онлайн-

сервисов и их реализация становятся абсолютно доступными1. 

Новизна и практическая значимость исследования заключаются в том, 

что разработанный мультимедийный продукт может применяться в школе в 

курсе «Родная литература» и в вузе по дисциплинам «Региональный компонент 

филологического образования», «Литературное краеведение» для массового 

изучения и проверки знаний. 
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Ключевые слова: феномен цифровизации, Digital Humanities, онлайн-

конструктор, арктическая робинзонада, мотивация. 

The article considers peculiarities of development and implementation in 

practice of materials of experimental online textbook on literature. The results of 

the study can be presented as follows: the possibilities of the online designer Tilda 

for work on the creation of a multimedia tutorial are defined and described; 

sections of the multimedia manual are described, examples of tasks are given, 

explained the practical significance of studying the «Arctic Robinsonade» plot and 

established the effectiveness of the website creation service (online constructor); it 

was concluded that in modern conditions the creation of training manuals based on 

the online services and their implementation become absolutely accessible1. 

The novelty and practical significance of the study lies in the fact that the 

developed multimedia product can be used in the school in the course «Native 

literature» and in the university in the disciplines «Regional component of 

philological education», «Regional Literary Studies» for mass learning and 

knowledge testing. 

Keywords: Digital Humanities, Online constructor, Arctic robinsonade, 

Motivation. 

 

Введение 

Сегодня перед педагогическим сообществом остро стоит 

вопрос о формировании компетенций, связанных с 

информационными технологиями, в частности с созданием, 

функционированием и применением в учебно-воспитательном 

процессе особых мультимедийных продуктов и онлайн-средств 

обучения. Актуальность нашей работы объясняется также с точки 

зрения формирования новой парадигмы образования и применения 

электронного обучения в основной (полной) и в высшей школе. 

Серьезным источником знаний относительно 

методологической концепции цифрового образования в России 

                                                 
1 Acknowledgements 

The paper was prepared with the support of the Russian Science Foundation, the 

2021 contest «Conducting fundamental scientific research and exploratory 

scientific research by small individual scientific groups» (regional contest) (Grant No. 
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Robinsons») 
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являются Распоряжение правительства РФ от 2 декабря 2021 года 

№ 3427-р и публикации известных в нашей стране ученых 

(И. С. Кусова [6], В. И. Блинова, И. С. Сергеева, Е. Ю. Есениной [1], 

Э. Ф. Зеера [3], В. А. Лекторского [4] и др.) Методологические идеи и 

принципы, предложенные российскими специалистами, можно 

рассматривать как значимый вклад в развитие современной 

педагогической мысли, нацеленной на формирование цифрового 

общества. 

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы 

репрезентировать разработанную с помощью онлайн-конструктора 

главу учебника, содержащую мультимедийные материалы для 

изучения сюжета о приключениях мезенских «робинзонов» на 

Шпицбергене, получившего преломление в повести капитана 

дальнего плавания, Героя Советского Союза, покорителя Арктики 

К. С. Бадигина «Путь на Грумант», а также осмыслить 

образовательный потенциал IT-технологий применительно к 

литературному образованию школьников и студентов, определить 

степень успешности опыта изучения художественного произведения 

с помощью онлайн-учебника. 

Исследование является междисциплинарным, созданным на 

стыке теории и методики обучения и Digital-технологий. Для сбора 

эмпирического материала использовался метод анкетирования. В 

опросе приняли участие студенты филологического профиля очной и 

заочной формы обучения. Опрос проводился в два этапа – в ноябре 

2021 и в апреле 2022 года. В ходе эксперимента были применены 

математические методы обработки, анализа и интерпретации 

результатов изучения сюжета о мезенских «робинзонах» в 

традиционной форме и с помощью онлайн-учебника. 

В настоящее время педагогический арсенал преподавателя 

литературы пополнился новыми средствами обучения, а именно 

разнообразными конструкторами WEB-страниц или WEB-сайтов, 

которые оказываются незаменимыми помощниками в разработке 

уникальных интерактивных заданий, учебных пособий, 

дидактических игр и проч. Создание подобных авторских обучающих 

продуктов в первую очередь реализует одну из главных задач 
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современного учителя – обеспечение индивидуальной траектории 

обучения. 

Рассмотрим возможности онлайн-конструктора, необходимые 

для создания мультимедийного пособия по литературе. Онлайн-

конструктор – это инструмент для создания сайта без глубоких 

знаний программирования. Назначение их может быть самым 

разным. При помощи такой программы можно, например, 

дистанционно обучать, разрабатывать задания, оценивать успехи 

учащихся или быстро подобрать параметры и комплектацию вашего 

продукта. 

Методы и методики проведения исследования 

Методика разработки мультимедийных учебных пособий с 

помощью онлайн-конструктора описана недостаточно. Процесс 

подготовки мультимедийного учебника связан с определенными 

методическими шагами. Во-первых, необходимо выбрать из 

представленного множества подходящий для поставленной цели 

конструктор сайтов (Craftum, WIX, Ucoz, uKit, Tilda, UMI, Nethouse, 

Flexbe, LPGenerator). Определяющим фактором здесь выступают 

следующие критерии: доступность относительная легкость освоения 

интерфейса конструктора, возможность выбора тарифа 

подключения, а также расширенный функционал. Во-вторых, 

необходимо подготовить концепцию будущего учебника. Сюда входит 

формулирование целей и задач освоения учебного материала, 

составление оглавления (т. е. дизайн меню учебника), 

формирование системы понятий и терминов, подготовка 

дидактического материала, определение целевой аудитории. И, 

в-третьих, онлайн-учебник подразумевает мультимедийную 

насыщенность его содержания, поэтому важно подготовить аудио и 

видео сопровождение материала, сформировать познавательный и 

интересных визуальный контент, а также организовать постоянную 

обратную связь. 

Педагоги, эксперты и методисты выдвигают ряд требований 

(как дидактических, так и эргономических) к современным 

электронным учебникам. Например, высокотехнологичный 

мультимедийный образовательный продукт, наполненный сложными 

цифровыми механизмами и объектами, должен сохранять научность 
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и соответствовать психолого-педагогическим критериям, 

предъявляемым к учебным материалам (системность и логичность 

изложения, согласованность с программой обучения, четкость 

понятийного аппарата, разнородность характера заданий и способа 

подачи учебной информации). Также в электронном учебнике должна 

быть обеспечена поддержка обновлений, интерактивность, активно-

деятельностная познавательная среда, осуществлена функция 

проектной и исследовательской деятельности. Полная версия 

электронного учебника может быть снабжена встроенными 

гироскопом, GPS-навигатором, режимом Multi Touch и прочими 

цифровыми инновациями [2, 114].  

Для разработки экспериментальной главы мультимедийного 

пособия был выбран конструктор Tilda. Tilda – это довольно 

популярный на сегодняшний день конструктор сайтов, обладающий 

достаточным функционалом для создания одностраничного онлайн-

учебника блочной структуры. 

Пособие с функционалом мультимедиа на базе конструктора 

Tilda и результаты его применения на занятиях соответствует 

современному компетентностному подходу. «Компетентностный 

подход вызывает переориентацию образовательной парадигмы на 

создание условий для развития профессиональных компетенций, 

способствующих выживанию и поддержанию жизнедеятельности 

выпускника в современном многофакторном социально-

политическом, рыночно-экономическом, информационно-

коммуникационном насыщенном пространстве» [5, 578]. 

Мультимедийный учебник можно рассматривать как один из 

факторов формирования положительной учебной мотивации, 

благодаря его характеристикам: интерактивность и доступность для 

обучающихся, включение гипертекстовой информации, ссылок, 

видео-, аудио- и различных фотоматериалов, средств моментальной 

обратной связи.  

Результаты исследования 

Изучение литературного сюжета «арктической робинзонады» с 

помощью инструментов мультимедийного учебника, созданного на 

базе онлайн-конструктора Tilda, способствует достижению следующих 

целей: 
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 обучающие – познакомить с историей выживания мезенских 

промысловиков в Арктике посредством обращения к литературным 

текстам, научить работать с художественным текстом по заданному 

алгоритму, научить приемам когнитивной схемотехники, помочь 

учащимся перейти от простого освоения содержания книги к 

глубокому восприятию текста на уровне постижения смыслового 

содержания;  

 развивающая – способствовать развитию умений и навыков 

работы с художественным текстом, обогащению лексикона учащихся 

и их представлений о малой Родине; 

 воспитательная – способствовать формированию культурной 

и патриотически настроенной личности, знающей историю и 

традиции своего родного края, и страны в целом. 

В ходе освоения темы учащиеся постигают такие проблемы: 

ответственность человека за свои поступки, взаимоотношения между 

человеком и природой, человеком и государством, столкновение 

столичного города и провинции. Через познание самобытной 

культуры Поморья раскрывается многообразие мирового 

культурного опыта.  

Проводимое исследование предполагает описание макета 

главы электронного мультимедийного учебного пособия по изучению 

произведений «арктической робинзонады». В основу данного сюжета 

положено реальное событие XVIII века – шестилетняя зимовка 

промысловиков-зверобоев в Арктике на одном из островов 

Шпицбергена. В систему произведений, условно объединенных под 

названием «арктическая робинзонада», включены следующие 

тексты: первоисточник сюжета – сочинение Петра Людовика Ле Руа 

«Приключения четырех российских матросов к острову Шпицбергену 

бурею принесенных» (1760) – художественно обработанный допрос-

интервью выживших промысловиков; рассказ А. Зубковского 

«Бедствия четырех русских китоловов» (1899); роман З. С. Давыдова 

«Беруны» (1933); повесть К. С. Бадигина «Путь на Грумант» (1953); 

повесть С. Б. Радзиевской «Остров мужества» (1981); рассказ 

О. Щербатова «Русские Робинзоны» (2020). 
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Модель главы учебника построена на материале повести 

Константина Бадигина «Путь на Грумант». Изучение повести значимо 

с точки зрения освоения обучающимися особенностей 

индивидуально-авторского изображения поморского промысла, 

северорусского менталитета.  

В сети Интернет в свободном доступе представлен макет главы 

мультимедийного учебного пособия по изучению сюжета о 

мезенских «робинзонах» на странице http://arcticway.tilda.ws/. На 

рисунке представлены титульная страница макета учебника (рис. 1) и 

QR-код для быстрого перехода на сайт учебника (рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Скрин титульной страницы макета учебника 

 

Рисунок 2 –QR-код для быстрого доступа на сайт учебника 

Глава электронного учебника под названием «Повесть 

К. С. Бадигина «Путь на Грумант»» включает в себя восемь разделов. 

Первый раздел главы призван познакомить обучающихся с 
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биографией писателя. Раздел «Теория» знакомит с основными 

вопросами повести – какие события легли в основу авторского 

повествования и что случилось с поморами в далеком 1743 году; 

также приведена справка, кто такие мезенские «робинзоны», и 

дается характеристика художественного хронотопа Арктики. 

Просмотр видеолекции и решение тестового задания помогают 

закрепить информацию из раздела «Теория». Чтобы приступить к 

решению заданий теста, необходимо нажать на соответствующую 

кнопку на веб-странице учебника. Результаты решения теста 

автоматически направляются преподавателю на электронную почту, 

что позволяет сократить время проверки домашнего задания. 

Раздел «Читаем…» включает гиперссылку на художественный 

текст. Кликнув на соответствующую кнопку главного меню учебника, 

пользователь переходит на сайт Литмир.ру, где представлен полный 

текст повести. 

Раздел «Работа с текстом» необходим для организации 

поисковой работы по оригиналу. Раздел содержит фрагмент текста, а 

также QR-код на страницу книги для быстрого перехода к фрагменту 

со смартфона. Обучающиеся выполняют задания по специальному 

алгоритму из 16 шагов. 

Раздел «Игровой практикум» содержит ряд творческих заданий. 

Этот раздел нацелен на закрепление пройденного материала, работа 

организована в интерактивном формате. 

В разделе «Словарь» собраны литературоведческие термины, 

задействованные в теоретической части учебника. 

Таким образом, мультимедийное учебное пособие может быть 

успешно использовано для организации аудиторной и дистанционной 

деятельности обучающихся при изучении произведений о 

приключениях русских моряков в Арктике. 

Теоретический материал учебника систематизирован таким 

образом, чтобы обучающиеся могли постепенно погрузиться в 

изучение ключевого сюжета «арктической робинзонады». Комплекс 

заданий, представленный в экспериментальном учебнике, 

обеспечивает поступательное и планомерное знакомство с 

материалом и делает процесс обучения увлекательным и 

интересным. Применение электронного учебника способствует 
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пробуждению интереса читателей разных возрастов к литературе о 

Русском Севере. 

Описание опытно-экспериментальной работы 

Разработанный макет главы мультимедийного учебника 

прошел апробацию в студенческой аудитории. В экспериментальной 

работе в течение 2021–2022 учебного года приняли участие две 

группы студентов в количестве по 20 человек, изучавшие сюжет 

«арктической робинзонады». Первая группа, контрольная, изучала 

материал в традиционной форме в виде лекционных занятий в 

аудитории института. Другая группа, экспериментальная, проходила 

обучение с помощью нового мультимедийного учебника. Гипотеза 

эксперимента: требуется проверить эффективность использования 

нового мультимедийного учебника. 

Для обработки результатов применялся U-критерий Манна-

Уитни из семейства непараметрических методов анализа различий с 

учетом допустимого уровня ошибок α = 0,05. 

Результаты тестирования студентов двух групп оформлены в 

таблицу ниже с учетом подсчета ранговых сумм по обеим выборкам 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Данные о тестировании 

№ 

п/п 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

RЭГ RКГ 

1 11 7 36,5 8,5 

2 11 10 36,5 31,5 

3 8 9 17 25,5 

4 11 8 36,5 17 

5 8 8 17 17 

6 10 8 31,5 17 

7 9 6 25,5 3 

8 9 6 25,5 3 

9 8 6 17 3 

10 7 7 8,5 8,5 

11 8 8 17 17 

12 8 9 17 25,5 

13 10 6 31,5 3 

14 12 10 39,5 31,5 

15 12 9 39,5 25,5 

16 9 8 25,5 17 
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17 10 7 31,5 8,5 

18 11 7 36,5 8,5 

19 8 6 17 3 

20 7 10 8,5 31,5 

   515 305 

После процедуры ранжирования всех значений обеих выборок 

и подсчета ранговых сумм по выборкам необходимо рассчитать U1 

по формуле: 

𝑈1 = 𝑛1𝑛2 +
𝑛1(𝑛1 + 1)

2
− ∑ 𝑅1 

𝑼𝟏 = 20 ∗ 20 +
201(201 + 1)

2
− 515 = 𝟏𝟑𝟔 

Следующий шаг – произвести расчет U2 по формуле: 

𝑼𝟐 = 20 ∗ 20 − 136 = 𝟐𝟖𝟒 

Таким образом, критерий U равен меньшему числу из пары U1, 

U2, т.е. U = 136. 

Оценка значимости будет осуществляться следующим образом. 

Для выборки n=20 (относительно большой выборки) необходимо 

рассчитать асимптотическое (приближенное) значение p через 

нормальное распределение по формуле: 

𝒛 =
(𝑈 −

𝑛1𝑛2

2
)

√(
𝑛1𝑛2(𝑛1 + 𝑛2 + 1)

12
)

 

𝒛 =
(136 −

20 ∗ 20
2

)

√(
20 ∗ 20 (20 + 202 + 1)

12
)

=  −𝟏, 𝟗𝟑𝟎𝟎𝟔𝟗𝟗𝟔𝟓 

Из z значение p вычисляем c помощью функции Microsoft Excel 

НОРМ.СТ.РАСП: p = 2*(1-НОРМ.СТ.РАСП(ABS(z);1) = 0,053598169. 

В качестве показателя размера эффекта (в нашем случае 

размер эффекта – это показатель подтверждения гипотезы) 

используется reffect, который рассчитывается по формуле: 

𝑟effect =
|𝑧|

√(𝑛1 + 𝑛2)
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𝒓𝐞𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭 =
1,930069965

√(20 + 20)
=  𝟎, 𝟑𝟎𝟓𝟏𝟕𝟎𝟖𝟓𝟕 

Размер эффекта оценивается с помощью следующей системы 

критериев (J. Cohen): r <0,1 – эффект отсутствует; 0,1≤ r <0,3 – 

слабый эффект; 0,3≤ r <0,5 – средний эффект; 0,5≤ r – сильный 

эффект. 

Подведем итог по рассчитанным показателям. U1 = 136, U2 = 

284, U = 136, расчет p производится через z-значение, z = –1,9; p = 

0,05; r = 0,31 (средний эффект, r= 0,31<0,5). Вывод: U = 136, p = 

0,05, эффект средний (r = 0,31<0,5), поэтому есть основания 

утверждать наличие различий между группами по уровню освоения 

сюжета о мезенских «робинзонах». 

Таким образом, педагогический эксперимент показал, что 

применение мультимедийного учебника в ходе изучения сюжета о 

мезенских «робизонах» оказывает положительный эффект и 

позволяет повысить уровень освоения изучаемого материала. 

Заключение 

Итак, цель, поставленная в начале нашего исследовании, 

достигнута с помощью решения определенных стратегических задач. 

В первую очередь изучение технологических возможностей 

конструкторов сайтов привело к выбору определенного сервиса, а 

именно Tilda Publishing. Сочетание доступности, легкости управления 

и обширного функционала в данном конструкторе позволило создать 

«объемный» мультимедийный учебник, с помощью которого 

изучаемый материал воспринимался студентами с высоким уровнем 

энтузиазма и вовлеченности в процесс знакомства с литературным 

сюжетом о приключениях мезенских «робинзонов» в Арктике. 

Для определения эффективности использования созданного 

мультимедийного онлайн-учебника проведен педагогический 

эксперимент. Целью экспериментального этапа было определение 

уровня различия в восприятии изучаемого материала в 

традиционной форме (лекция с практическими заданиями) и с 

использованием онлайн-учебника. Занятия проведены в разное 

время в двух разных студенческих группах на базе Северного 

(Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова. 
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Всего в эксперименте приняли участие 40 человек. Результат 

эксперимента можно назвать успешным: уровень освоения учебного 

материала повысился, что наглядно продемонстрировано в 

количестве баллов, заработанных студентами в процессе изучения 

сюжета о мезенских «робинзонах» с помощью мультимедийного 

онлайн-учебника. 

Таким образом, использование конструктора сайтов для 

создания доступного и увлекательного дидактического пособия 

способствует достижению целей, поставленных современным 

цифровым обществом. Сегодня в образовательном процессе 

невозможно обойтись без IT-технологий. Изучение Родной 

литературы с помощью мультимедийного учебного пособия сближает 

преподавателя и студента, выводит субъектные взаимоотношения на 

новый уровень – понятный поколению Z. 
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В данной статье подробно рассматриваются теоретические основания 

причин, вызывающих отчуждение обучающихся от учебной деятельности. 

Проанализированы основные практические результаты, полученные в ходе 

проведенного исследования в одной из Самарских школ, направленные на 

выявление специфики отчуждения в общеобразовательном учреждении. Цель 

исследования – определить особенности и направленность процесса отчуждения 

в современной школе. Научная новизна исследования заключается в 

комплексном анализе процесса отчуждения и его специфики формирования. В 

результате доказано, что необходимо разрешать противоречия, связанные с 

особенностями образовательного процесса в современной школе и искать пути 

их решения для преодоления процесса отчуждения всех участников 

образовательного процесса. 

Ключевые слова: обучающиеся, учителя, родители, мотивация, 

отчуждение от учебной деятельности, современная школа. 

This article discusses in detail the theoretical foundations of the reasons 

causing the alienation of students from educational activities. The main practical 

results obtained in the course of the study in one of the Samara schools, aimed at 

identifying the specifics of alienation in a general education institution, are 

analyzed. The purpose of the study is to determine the features and direction of the 

process of alienation in the modern school. The scientific novelty of the study lies in 

a comprehensive analysis of the process of alienation and its specifics of formation. 

As a result, it has been proved that it is necessary to resolve the contradictions 
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associated with the peculiarities of the educational process in a modern school and 

look for ways to solve them in order to overcome the process of alienation of all 

participants in the educational process. 

Key words: students, teachers, parents, motivation, alienation from learning 

activities, modern school. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в начале XXI века 

гораздо острее стала возникать проблема отчуждения обучающихся 

от учебной деятельности. Причиной этому послужила технологическая 

революция в области коммуникативных технологий и многих других 

сфер организации современного производства, торговли, транспорта 

и других областей жизнедеятельности человека. Наметившиеся 

изменения в этих направлениях деятельности человека 

сформировали новый запрос на интеллектуальную и 

профессиональную подготовку подрастающего поколения [1]. Для 

этого современное образование делает попытку смены 

образовательной парадигмы. 

Существующая модель образования, построенная в 

постфигуративной культуре передачи культурно-исторического опыта, 

начинает не устраивать не только обучающихся, их родителей, но и 

работодателей. Образование, построенное на овладении 

информацией прошлого, может лишь фиксировать в сознании 

обучающихся знания-воспоминания, забывание которых без 

конкретного использования в современной практике теряет смысл 

(приводит к потере смысла этого знания), так как оно не может быть 

востребовано [3, 127]. 

Качество такого образования, построенного на знаниевой 

модели, становится мифическим, так как определяется оценкой 

степени развития памяти, способности, долговременного хранения и 

воспроизводства. Всё это создается без учета того, что в начале 20-

го века открыл Г. Эббингауз (закономерности скорости забывания и 

возможности запоминания) [4].  

Сегодня затраты на оценку качества обучения путем ОГЭ и ЕГЭ 

носят коррупционный характер, переводя эту задачу из высшей 

школы в общеобразовательную. Следовательно, не лучше ли было бы 

полностью отменить экзамены в школе либо в вузе, и принимать на 

профессиональную подготовку выпускников основной и средней 
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школы по призванию и соизмерению реальных возможностей 

ученика осваивать тот или иной уровень образования. 

Однако современная школа не может работать на выше 

отмеченных показателях, связанных с поиском у обучающихся 

своего призвания и раскрытия у них многообразных способностей, 

внутреннего потенциала. Объясняется это тем, что в современной 

школе педагог выполняет государственный заказ и, работая в роли 

поводыря, который ведет своих обучающихся не по пути поиска и 

познания, а разжевывания и глотания готовой информации, даже не 

отслеживая, каким образом усваивается эта информация. 

Переход к кофигуративной культурной модели образования, в 

которой развивающая модель направлена на усвоение настоящего, 

позволяет формировать у обучающего умения учиться 

самостоятельно, то есть овладевать умениями учебной деятельности 

(УУД). Такая целевая установка образования выводит обучающихся 

на уровень осмысления собственной деятельности, что требует от 

него осмысливать способы своего мышления, самостоятельного 

определения своих целей и задач освоения учебного материала. В 

этой модели учитель переходит от роли поводыря к роли учителя 

навигатора, фасилитатора, который действительно может с 

авторитарного управления учебной группой переходить на 

сотрудничество с каждым в отдельности учеником. В этом случае 

учитель ориентирует свои функциональные обязанности на 

мотивирование обучающихся, создание условий для 

самостоятельной работы и формирования у обучающихся УУД. В 

этой модели главным становится развитие мыслительных 

способностей у обучающихся, что, по-видимому, меняет знаниевую 

подготовку. Конечно, невозможно сразу перейти к построению 

третьей префигуративной модели образования, не пройдя 

кофигуративную модель образования. 

Если переходить на префигуративную культуру освоения знаний 

с ориентацией на будущее, то образование приобретает чисто 

прагматический интерес в силу невозможности предположить, что 

должны будут осваивать обучающиеся в будущем. Поэтому лучше 

всего строить образование в модели подготовки обучающихся к 

саморазвитию, где каждый сможет быстро перестраиваться на 
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работу в меняющемся технологическом мире. Для этого, как 

отмечают зарубежные и отечественные исследователи, от 

обучающихся потребуется развитие следующих способностей: 

 критического мышления; 

 креативного мышления; 

 гибкого мышления; 

 аналитического мышления; 

 любознательности; 

 воображения; 

 а также умений эффективной устной и письменной речи; 

 умений сотрудничества; 

 и личностных качеств инициативности и предприимчивости 

[2, 98-99]. 

Необходима смена парадигмы образования. 

В современной парадигме мы не передаем социокультурный 

опыт человечества, подчас только транслируем информацию 

прошлого. Как оказалось, что современные трансляторы знания, то 

есть гаджеты, лучше, чем родители и учителя, так как не задают 

глупых вопросов, что они помнят из того, что смотрят в компьютерах. 

При этом содержание передаваемой информации привлекательно и 

каждый раз удивляет своего слушателя яркой и доступной её 

подачей. 

Как отмечает В. П. Зинченко, только обучающийся может 

превращать информацию в живое знание, если ему расшифровать 

смыслы этой информации, дать время для ее осмысления, то есть 

выделения из нее единицы смыслов в виде идей, позволяющих их 

переосмыслить, сделать их собственными или получить новые, если 

удается их осмыслить, то есть осознать. Живое знание – это 

мировоззрение обучающегося, а не отраженная им картина мира [5, 

54]. 

Среди дидактических барьеров, вызывающих отчуждение, 

можно выделить следующие: 

 преподавание на нереальных объектах, что не позволяет 

актуализировать содержание образования; 
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 невыполнение принципа постепенности обучения из-за 

единого темпа обучения, что не позволяет учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся; 

 непонимание оперируемых учителем понятий 

обучающимися, что приводит к отставанию в освоении учебного 

материала [5, 75]. 

Практическая значимость. Для этого приведем результаты 

исследования, проведенные в одной из школ Самары, где было 

опрошено 285 обучающихся с 5 по 9 класс, их педагоги 29 человек 

и родители 360 человек. 

Преподавание на нереальных объектах обуславливает 

нежелание обучающихся учиться. Об этом свидетельствуют данные 

опроса преподавателей, представленные в табл. 1. Как отмечают 

педагоги, учиться скучно для 5% учащихся, для 17% обучающихся 

учиться просто не интересно и для 15% обучающихся не интересно 

учиться по отдельным предметам. Не знают, как надо учиться 16% 

обучающихся и не знают, надо ли учиться 22% обучающихся. Это 

свидетельствует о том, что преподаваемый учителем учебный 

материал не является актуальным для обучающихся. Можно 

высказать предположение, что получаемая обучающимися 

информация из Интернета, является для них более интересной и 

понимаемой. Учителя сами видят, что 9% обучающихся – не 

понимают учебный материал, а это означает, что его правильно не 

объясняют. Может быть поэтому 11% обучающихся – не видят 

необходимости в изучении предлагаемого содержания образования, 

а 5% считают, что лучше сидеть за компьютером дома. Таким 

образом, педагогическая общественность не заметила, как 

содержание образования потеряло смысл и ценности для 

обучающихся. Возможно, в связи с получением ими свободного 

доступа к интересуемой их информации (в Интернете), а не к тому, 

что интересует учителей как проводников государственного 

образовательного стандарта (см. табл. 1).  
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Таблица 1 

Отсутствие желания учиться у обучающихся  

(по мнению педагогов) 

№/В Варианты ответов % 

1. Им скучно 5% 

2. Не интересно 17% 

3. Не интересны отдельные предметы 15% 

4. Не знают, как надо учиться 16% 

5. Не знают, зачем надо учиться 22% 

6. Не понимают объяснение нового учебного материала 9% 

7. Не видят необходимости в предлагаемом содержании 

образования 

11% 

8. Им лень, лучше сидеть дома за компьютером 5% 

Не менее интересными являются факты, свидетельствующие о 

том, что при обучении учитель не руководствуется принципом 

постепенности. Это выражается в том, что обучающиеся не могут 

самостоятельно выполнить домашние задания (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Отношение к выполнению домашних заданий 

Отношения/Классы 5А 7А 8Б 9А 

Полностью самостоятельно 52% 23% 21% 8% 

Самостоятельно по отдельным 

дисциплинам 

12% 13% 15% 21% 

С использованием решебника 8% 36% 33% 40% 

Списываю у одноклассников - 10% 14% 11% 

Вовсе не делаю - 6% 10% 7% 

Из таблицы №2 видно, что с 5 класса 52 % учащихся обучаются 

самостоятельно, в тоже время наблюдается тенденция снижения 

такого количества обучающихся при переходе в старшие классы. 

Нарастает количество обучающихся, которые могут учиться с 

помощью решебника. 

Об этом же говорят данные опроса о том, насколько 

обучающиеся могут учиться самостоятельно, по мнению учителей 

(см. табл. 3). 
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Таблица 3 

Умение учащихся учиться самостоятельно 

1. Умеют самостоятельно учиться 19% 

2. Умеют учиться самостоятельно с учителем 52% 

3. Не умеют самостоятельно и занимаются только с 

родителями 

29% 

Такое отношение к обучению, когда 52% обучающихся могут 

заниматься самостоятельно только с учителем, а 29% обучающихся с 

родителями, свидетельствует о том, что учащиеся не понимают 

изучаемый учебный материал и им необходима постоянная помощь 

со стороны учителей или родителей. Либо это связано с тем, что у них 

отсутствует желание учиться, которое чаще всего связано с 

отсутствием в обучении принципа последовательности при освоении 

учебного материала, что приводит к непониманию его. 

О том, что обучающиеся не понимают то, что объясняет 

учитель, можно судить по их ответам (см. табл. 4). 

Таблица 4 

Понимание учебного материала обучающимися  

средней школы 

Ответы/Классы 5А 7А 8Б 9А 

Все понимаю 36% 28% 9% 15% 

Стараюсь понять 20% 50% 48% 44% 

Хочу понять, но не получается 44% 22% 43% 37% 

Не хочу понимать - - - 4% 

Как видно из таблицы № 4 стараются понять изучаемый 

учебный материал 20 % обучающихся 5-х классов, 50 % 

обучающихся 7-х классов, 48 % обучающихся 8-х классов и 44 % 

обучающихся 9-х классов. При этом хотят понять, но уже не могут 

понять – соответственно 44 %, 22 %, 43 %, 37 %. Это свидетельствует 

о том, что процесс отчуждения от учебной деятельности запущен, и 

чем старше класс, тем ярче он проявляется. 

Хотя в старших классах у обучающихся появляется желание 

учиться, то есть начинается поиск смысла и осознание смысла в 

обучении, но в ситуации, когда ты ничего не понимаешь 

формируется учебная беспомощность.  
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Если дидактические и психологические барьеры, приводящие к 

отчуждению обучающихся от учебы очевидны, то социальные 

барьеры сразу невозможно оценить и увидеть.  

Социальные барьеры, приводящие к отчуждению 

обучающихся, чаще всего связаны с социальной значимостью 

обучения. С ответом на вопрос - «кто является заказчиком?». Раньше 

в качестве заказчика выступала семья, затем общество, а сейчас 

государство. Обучение стало обязательным, формализованным и 

поднадзорным. Тогда, это обязательная насильственная 

деятельность, где все субъекты этой деятельности испытывают 

жесткие требования, невыполнение которых приводит к социальным 

санкциям в виде ограничения на получение дальнейшего 

образования, либо получение более низкого статуса в обществе. При 

этом учителя должны отвечать за свои профессиональные действия 

перед государством, а не перед семьей или обществом, что они и 

делают изо всех сил, в особенности администрация образовательных 

учреждений.  

В тоже время, умение педагогов обучать детей не связано 

только с их деятельностью, так как это совместная деятельность с 

обучающимися, а ученики в своем большинстве не знают, как надо 

учиться. В таком случае возникает необходимость «учить учиться» 

каждого школьника, но это понимают только половина педагогов. 

Вследствие этого они перекладывают ответственность за обучение с 

учителя на плечи сторонних лиц – родителей, репетиторов, самих 

обучающихся. 

Таким образом, педагогам не удается в полной мере 

выполнить государственный заказ в силу множества причин. То, что 

они пытаются переложить ответственность на других, это не их вина, 

так как условия выполнения государственного заказа ограничены 

ресурсами педагогических возможностей педагога, а не только 

профессиональной подготовкой. У современной системы 

образования сегодня нет денег для того, чтобы создать условия для 

успешного образования каждому обучающемуся, хотя деньги идут за 

каждого ученика, но обучение осуществляется в казарменных 

условиях, как это было задумано 200 лет назад.  
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Сегодня в школе учитель не может реализовать 

индивидуальный подход к каждому ученику и обеспечить личностно-

ориентированное обучение; не может выдержать предлагаемый ему 

образовательной системой единый темп обучения для каждого 

ученика; не в состоянии реализовать содержание образования, 

определяя глубину и объем изучаемой информации обучающимися; 

учитель не в состоянии преодолеть дидактические, психологические и 

социальные барьеры, которые были рассмотрены выше. 

Следовательно, необходимо разрешать противоречие, 

связанное с парадигмами образования постфигуративной культуры, 

кофигуративной культуры и префигуративной культуры, выбрав цели, 

которые предопределяют разные модели образования и роль 

педагога в них.  

Следует согласиться с фактом, что по мотивации на обучение 

обучающихся можно разделить на 3 большие группы: те, кто 

отчужден от образовательной деятельности (4-12% в зависимости от 

классов), те, кто отчужден от учебной деятельности (40-50% 

обучающихся) и те, кто активно обучается (25-33%). 

Заключение 

1. Нужно еще раз признать, что система образования не 

оказывает услуги населению, а занимается формированием 

мировоззрения у подрастающего поколения, что не может иметь 

товарной стоимости. Поэтому образовательные учреждения не могут 

быть формализованы под контролирующие органы, требующие 

лицензирования и аккредитации образовательной деятельности, как 

это происходит в торговле или в промышленном производстве. 

Производимый товар в образовании не имеет цены, так как это 

идеи, обретающие силу только в контексте социальных, 

промышленных и других революций. 

2. Существует необходимость разделения труда родителей и 

учителя по виду ответственности – первых за воспитание своих 

детей, а вторых за обучение обучающихся. Если у родителя главная 

воспитательная задача формирование нравственной культуры 

ребенка, то у учителя главная воспитательная задача формирование 

мотивации на познавательную деятельность. Поэтому родители 
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должны приглашаться в школу по чрезвычайным случаям 

негативного поведения ребенка, но не за успеваемость. 

3. Отсюда задачей психологов является создание безопасной 

образовательной среды, где за формирование эмпатических качеств 

у субъектов образования в школе отвечает психолог. 
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В статье раскрывается роль и значение правильного развития комплекса 

вокальных навыков, приобретения их молодежью. Приводятся названия трудов 

авторов, практические советы которых реализованы в методическом и 

теоретическом опыте развития вокальных навыков, в изложении правильного и 

бережного использования голосового аппарата у желающих научиться петь 

правильно и профессионально. 

Ключевые слова: вокальные навыки, молодёжь, техника пения, фонация, 

голосообразование, звукообразование, педагогические условия, сольное пение, 

вокальная методика, вокальное искусство, вокальная педагогика. 

The article reveals the role and significance of the correct development of a 

complex of vocal skills, their acquisition by young people. The titles of the authors' 

works are given, the practical advice of which is implemented in the methodological 

and theoretical experience of the development of vocal skills, in the presentation of 
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the correct and careful use of the vocal apparatus for those who want to learn to 

sing correctly and professionally. 

Keywords: vocal skills, youth, singing technique, phonation, voice formation, 

sound formation, pedagogical conditions, solo singing, vocal technique, vocal art, 

vocal pedagogy. 

 

Умение правильно управлять голосом, передавая 

эмоциональное состояние при исполнении вокального 

произведения, а также показывая его образное и художественное 

содержание, позволяет владение техникой вокала, которую 

необходимо осваивать начинающему певцу.  

Техника вокала – это, можно сказать, такая система, которая 

состоит из апробированных и проверенных временем приёмов, 

правил и упражнений, направленных на процесс формирования 

нужного звука, звучания.  

Только регулярный тренинг и занятия позволяют овладеть 

вокальной техникой, в процессе работы над которой 

вырабатываются необходимые навыки. Что же такое навык? 

В толковом словаре Ожегова навык характеризуется умением, 

которое выработано упражнениями и привычкой. 

Философская энциклопедия определяет навык как «доведённое 

до автоматизма умение решать тот или иной вид задачи».  

Большая психологическая энциклопедия говорит о навыке, как 

о «действии, сформированном путём повторения, 

характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствия 

поэлементной сознательной регуляции и контроля». 

Из вышеприведённых определений видно, что все 

формулировки навыка сводятся к одному – это действие, доведённое 

до автоматизма путём многократного повторения. 

А что же такое вокальный (певческий) навык?  

В своём труде «Методика обучения сольному пению» 

А. Г. Менабени даёт характеристику навыкам вокала, определяя их, 

как «частично автоматизированный способ выполнения действия, 

являющегося компонентом певческого акта [8].  

Важность правильного развития комплекса вокальных навыков 

объясняется начальным этапом в постановке голоса будущего певца, 
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без должного владения которыми, он не сможет достичь 

исполнительского мастерства. 

Бывают случаи, когда педагог, начиная заниматься с таким 

учеником, сталкивается с проблемой неправильно-сформированного 

навыка, вследствие чего начинается очень долгий, непростой и 

мучительный, как для самого ученика, так и для педагога, путь 

переучивания. 

Формированию и развитию вокальных навыков способствует 

использование специальных методов – комплекса определённых 

упражнений, рекомендаций, советов, точное выполнение которых 

постепенно развивает не только вокальные навыки, но и технику 

вокала в целом. 

Методы развития голоса педагог должен подбирать к каждому 

ученику индивидуально, учитывая его физиологические особенности. 

Итогом правильно подобранных указаний, упражнений и приёмов 

должен стать развитый голос ученика, обладающий, прежде всего, 

свободой звуковедения и не утомляемостью в процессе пения. 

Говоря о методах и особенностях развития голосового 

аппарата ученика, как цели обучения, необходимо дать определение 

такому понятию, как «педагогические условия». 

Е. Ю. Никитина в своём научном труде «Теория и практика 

подготовки будущего учителя к управлению дифференциацией 

образования» характеризует педагогические условия, как 

«совокупность мер, направленных на повышение эффективности 

педагогической деятельности»[15]. 

Педагогические условия на уроках вокала включают в себя 

такие составляющие: 

 квалификация педагога (педагог должен знать и понимать 

устройство вокального аппарата, владеть упражнениями, 

методиками развития голоса, включая вокальные навыки, 

уметь подобрать необходимый репертуар для обучающегося, 

быть коммуникабельным, уметь самостоятельно распеть и 

настроить голос студента перед началом или в процессе 

занятия, понимать особенности личности ученика, знать 

понятия гигиены голоса и т. д.),  
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 вокальные данные (вокальная природа) обучающегося,  

 количество занятий в неделю,  

 работа концертмейстера на уроке вокала, или его отсутствие.  

Чтобы урок имел эффективный характер, в течение занятия 

внимание ученика должно быть сконцентрированным, а не 

рассеянным.  

В своём труде «Основы вокальной методики» Л. Б. Дмитриев 

настоятельно рекомендует не заниматься с молодыми, только 

начинающими певцами более 20-25 минут, объясняя это тем, что 

вокальный аппарат такого студента ещё достаточно слаб и не 

подготовлен к серьёзным певческим нагрузкам, поэтому есть риск 

наработать неправильные навыки [6]. 

Как показывает практика, занятия с такими студентами могут 

также сокращаться и до 15 минут, в зависимости от физического 

состояния на момент урока. 

Пение – прежде всего это внутренние, очень индивидуальные 

ощущения, которые формируются в процессе обучения. Это 

относится и к вокальным навыкам – они также специфичны и 

субъективны. 

Можно выделить следующие основные вокальные навыки: 

 звукообразование; 

 певческое дыхание и опора звука; 

 дикционные: артикуляция и орфоэпические навыки; 

 слуховые навыки; 

 навыки эмоциональной выразительности; 

 высокая вокальная позиция; 

 ровность и плавность звучания на всём диапазоне голоса; 

 точное интонирование; 

 резонаторные ощущения; 

 мышечные ощущения; 

 подвижность голоса; 

На начальном этапе развития вокальных навыков, педагог 

пытается найти действенный подход в поиске нужной техники пения, 

пытается также найти нужные приёмы (упражнения) для достижения 
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свободного звучания и хорошей артикуляции, а, следовательно, и 

дикции.  

Самая трудная стадия – это стадия переучивания, когда 

обучение превращается в длительный мучительный процесс, 

который нужно переждать как педагогу, так и студенту. В истории 

вокального искусства много таких примеров, когда неправильно 

учили, а потом долго переучивали. О таких фактах «развития голоса» в 

своих автобиографиях пишет и Владимир Андреевич Атлантов - 

выдающийся советский певец (драматический тенор), и Галина 

Павловна Вишневская, которая тоже прошла долгий и тернистый путь 

воспитания голоса [7]. 

Первая стадия – это очень важный этап, в процессе работы на 

котором происходит развитие основных вокальных навыков, 

которые впоследствии, дойдя до автоматического действия, должны 

помогать исполнителю передавать художественный образ, как 

исполняемого произведения, так и помочь свободно действовать 

вокалисту на сцене. 

Навыки должны помочь выработать в организме певца 

соответствующие ощущения, которые опять же должны помогать при 

исполнении вокальных произведений в разных сценических 

условиях. 

Голос должен обрести свободу, объём, звучать с хорошей 

дикцией, как в обрамление, о чём совершенно уверенно говорил 

Энрико Карузо, указывая на дикцию в исполнительстве, как на 

важнейший навык в процессе звукообразования, также приобрести 

«полётность», кантилену и конечно, певец должен понимать, что такое 

«вокальная опора», без которой, по-настоящему, голос не может 

звучать, а также не сможет выявиться свой, отличный от других, 

узнаваемый тембр [13]. 

Итак, на первом этапе развития вокальных навыков будет 

уместно выделить такие основные (базовые) навыки, без которых 

невозможно дальнейшее совершенствование техники пения, а, 

следовательно, и развитие голоса, это: артикуляция, вокальное 

дыхание, интонация, свободное звуковедение. 

Пение, прежде всего дыхание, поэтому при формировании 

вокальных навыков, пристальное внимание педагог должен обратить 
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на воспитание учеником именно правильного дыхания, можно 

сказать, самого главного вокального навыка. 

Выдающиеся певцы и педагоги всегда отводили важнейшее 

место вопросу дыхания: 

• Ф.И. Шаляпин «Лёжа на животе на полу, возьмите дыхание 

так, чтобы живот чуть вздулся и вы бы, вследствие этого, «отжались» 

животом от пола и, сохраняя это «отжатие», распевайтесь с закрытым 

ртом на букву «м». 

• Э. Гарсиа рекомендует сначала выполнить медленный вдох, 

затем выдох, равный по времени вдоху, после – сохранить лёгкие 

наполненными, сколько возможно, а затем-сохранить лёгкие 

пустыми, сколько возможно. 

• Л. Джиральдони и Л. Тетраццини советуют медленно, 

небольшими порциями вдыхать воздух через нос. Когда покажется, 

что организм заполнен воздухом до самой шеи, задержать воздух на 

несколько секунд, а затем очень медленно выдыхать небольшими 

порциями. 

• К. Эверарди предлагает сделать большой вдох и очень 

медленное выпускание воздуха через большой зевок, удерживая 

грудь, диафрагму и мышцы живота в положении вдоха. 

• Э. Карузо считал, что лёгкое покашливание – это приём 

«нахождения» ощущения диафрагмы. 

Такие упражнения должны привить ученику навык правильного 

расходования дыхания. 

Для развития вокального дыхания используют 2 типа 

упражнений: «со звуком» и «без звука». 

Упражнения «со звуком»: как правило, это упражнения, 

которые состоят из постепенного движения вокального рисунка как 

вверх, так и вниз, это могут быть как гаммы, так и трезвучия и другие 

упражнения тесного и широкого расположения, придуманные 

(сочинённые) непосредственно самим педагогом, знающим 

особенности индивидуальности студента. 

Большим подспорьем в развитии дыхания, да и вообще 

техники вокала в целом служат вокализы, которые объединяют в 

себе отдельные упражнения, то есть сами собой представляют 

развёрнутое упражнение, направленное на развитие и закрепление 
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того или иного вокального навыка или нескольких навыков. Они 

служат большим помощником педагогам, занимающимся с только 

начинающими молодыми певцами, вокальный аппарат которых 

может находиться ещё в постмутационном периоде. Вокализы 

бывают разного уровня сложности: повышенной сложности, средней, 

совсем простыми, которые направлены на самое начальное 

развитие вокальных навыков, техники вокала. Примером таких 

вокализов служат сочинения педагогов, как прошлых лет, так и 

наших современников: Н. Ваккаи, Ф. Абта, Г. Зейдлера, Дж. Конконе, 

Б. Люттена, М. Мирзоевой, Г. Панофки, О. Мельниковой, 

Н. Татариновой, И. Велинской, М. Глинки и др.[2] 

В исполнении вокализов и упражнений используют Legato и 

Staccato. 

Legato – такой приём в вокальном мастерстве, который 

направлен на воспитание развития длинной фразы, большого 

певческого дыхания, где звуки как бы плавно переходят из одного в 

другой, не отрываясь друг от друга, при этом сохраняя однородность 

тембрального окраса и звучания. 

Staccato – такой приём, при использовании и применении 

которого певец может почувствовать работу мышц брюшной 

диафрагмы, работу мышц низа живота, «прокачать дыхание», как 

говорят вокалисты, заставить проснуться «вокальную опору». 

Упражнения «без звука» – это такие упражнение, которые 

направлены на расслабление вокального усройства (аппарата), на 

формирования ощущения близкого звучания «на зубах» (мычание), а 

также для того, чтобы «разогреть косточки» лица, резонаторные 

полости посредством активного дыхания.  

Кристин Линклэйтер в труде «Освобождение голоса» широко 

описывает причины зажимов голоса, пытается донести, почему 

«голос не откликается, не слушается». Автор уделяет значительное 

место вопросу дыхания, утверждая, что неправильная осанка 

(следствие – нарушение правильной работы диафрагмы), душевное 

волнение (следствие – зажим дыхательных мышц, итогом чего 

становится нарушение свободного потока (течения) дыхания)), 

напряжение мышц большой мускулатуры («каменный» живот и т.д.). 

К. Линклэйтер считает, что упражнения, выполняемые лёжа, или вниз 
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головой (лучше в подвешенном состоянии) наилучшим образом 

способствуют высвобождению дыхания характера рефлексии 

(рефлекторные действия дыхательной системы). 

«Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой» – комплекс 

упражнений, направленный на развитие дыхания, посредством 

активной работы всех групп мышц, принимающих участие в 

образовании звука. Метод основан на использовании быстрого, 

можно сказать, резкого вдоха, который приводит в активное, 

рабочее состояние диафрагму. Считается, что данная дыхательная 

гимнастика благотворно влияет на оздоровление органов дыхания, 

восстанавливает голос. 

Нельзя не сказать про такую составляющую голосового 

аппарата, как гортань, работа которой занимает одно из важнейших 

мест в образовании звука. 

То, насколько гортань будет свободна или зажата, зависят все 

характеристики голоса: полётность, дыхание, тембр, утомляемость 

или выносливость, ощущение свободного пения, дикция и др., то есть 

все составляющие профессионального вокала. 

Исполняя музыку любого направления, певец должен следить 

за тем, чтобы гортань была в свободном, расслабленном состоянии, 

«не тянулась» за звуком, принимая низкое положение, «не прыгала», 

иначе звук становится зажатым, дыхание запертым, певец очень 

быстро устаёт, поёт, как говорят «на горле», в некоторых случаях не 

может до конца допеть произведения, поскольку наступает быстрая 

утомляемость, усталость. 

Как же добиться того, чтобы снять напряжение с гортани, если 

зажим уже произошёл?  

Рауль Юссон (известный французский учёный, посвятивший 

значительное время своей практики вопросу голосообразования) в 

труде «Певческий голос» говорит о благотворном влиянии зевка при 

решении данной проблемы, затем уточняет, что даже не 

полноценный зевок, а лишь начальное его ощущение способствует 

положительному влиянию на устранение «затыка в горле», как бы 

сказали вокалисты. Гортань должна всегда принимать низкое 

положение, несмотря на любую звуковысотность. 
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Ориентируясь на ощущения резонанса, исполнитель также 

может судить о естественном, свободном звуковедении. 

Что такое резонанс? Как правило, это ощущение эха, 

рассеивающего, наполняющего своей вибрацией звука (например, 

распространяющийся и отражающийся от стен и потолка звук в 

пещере, в церкви, пустом помещении и др.). 

Вопросу изучения секретов развития вокального мастерства на 

основе резонанса посвящена книга В. П. Морозова «Резонансная 

техника пения и речи», уникальность которой состоит в том, что в ней 

приводятся примеры методик, наблюдения и собственной опыт 

известных певцов и педагогов, представленных в виде интервью [9]. 

Например, Ф. И. Шаляпин резонансу уделял очень большое 

внимание, достигнув такого мастерства, что в процессе пения 

резонировало всё пение, доходя до кончиков пальцев [14]. 

Правильная работа верхних резонаторов рождает полётность 

звука, яркость звучания голоса, «металл» в голосе. Соединение 

верхних и нижних резонаторов образуют объём, плотность звука [6]. 

Ощущения резонанса у каждого исполнителя свои. Это опять 

же такой вокальный навык, ощущения которого ищутся и 

закрепляются на занятиях вокалом. Как правило, ощущение верхних 

резонаторов – это вибрация на зубах, которая может являться 

индикатором близости, полётности звука, это ощущение звука в 

темени (на верхних нотах), ощущение вибрации над переносицей и 

т. д., ощущения нижних резонаторов, как правило, это ощущение 

вибрирующей, «гудящей» грудной клетки. 

Ощущение резонанса хорошо тренируется таким 

упражнением, как «мычание». Упражнение выполняется с закрытым 

ртом (губы сомкнуты, челюсти разжаты, между зубами расстояние), 

при этом мышцы лица, язык находятся в спокойном состоянии [8]. 

Развитие чистой интонации происходит одновременно с 

развитием других основных вокальных навыков опять же 

посредством упражнений. 

При чистом пении (интонировании) певец точно повторяет 

предложенную мелодию, если происходят затруднения, и ученик не 

может правильно и «чисто» спеть, то, как правило, это связывают с 

нарушенной координацией между работой мышц, принимающих 
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участие в звукообразовании и слухом. Также следствием неточной 

интонации может быть слабая вокальная техника. В этом случае 

педагогу необходимо подобрать такой удобный вокальный материал, 

исполняя который начинающий певец будет чувствовать себя 

комфортно, и который будет способствовать развитию вокальных 

навыков. При необходимости педагогу с концертмейстером следует 

поменять тональность. 

2 стадия (этап) – закрепление основных вокальных навыков 

На данном этапе (после 1-ого этапа поиска) начинается период 

закрепления «обнаруженных» правильных индивидуальных 

ощущений в процессе развития вокальных навыков. 

Первый этап, как правило, может занимать достаточно 

продолжительное время - это период поиска и проб, период очень 

внимательной и активной работы педагога, конечно, при 

ответственном отношении начинающего певца.  

На втором этапе постепенно происходит «наработка» 

правильной работы мышц, принимающих участие в процессе 

звукообразования, закрепляются ощущения, нарабатывается 

техника вокала – молодой певец постигает «вокальную школу», 

совершенствуя которую, он должен расти профессионально, 

развивать возможности голоса, при этом, не забывая, о новых 

поисках и комфортных ощущениях [3]. 

Может так случиться, что в процессе закрепления выполнение 

вокальных навыков может приобрести неверный характер. Как 

правило, это происходит, когда молодой неопытный певец слишком 

старается, слишком ответственно относится к выполнению 

упражнений и др., тем самым зажимает себя психологически, после 

чего теряет верное внутреннее ощущение, которое долго искали на 

первом этапе. 

Кроме развития вокальных навыков, техники пения, педагог 

должен развивать и исполнительскую культуру будущего певца, 

обращая его внимание на поэтическое содержание вокального 

произведения, учить «погружаться» в смысл исполняемых песен, 

романсов, арий, учить слушать и понимать музыку, обращать 

внимание на обязательное прочтение литературы, изучение 

живописи, скульптуры, чтобы воспитать не просто «механического 
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вокалиста», а думающего, умного музыканта-профессионала своего 

дела, владеющего голосом. Настоящему певцу необходимо быть 

всесторонне-развитой личностью, потому что голос, как лакмусовая 

бумажка, отражает весь внутренний мир человека, что определит его 

культуру, а, следовательно, и отклик в сердцах зрителя. 

Итак, развитие вокальных навыков – это достаточно сложный 

процесс, заключённый в несколько этапов (поиска и закрепления). 

Вокальные навыки развивают посредством правильно подобранных 

упражнений, поиском индивидуальных ощущений, что приводит к 

формированию вокальной техники («вокальной школы»). В процессе 

развития вокально-технических навыков педагогу не следует 

забывать и про развитие исполнительских навыков молодого певца, 

отражающих его внутреннюю культуру. 

Конечная цель развития вокальных навыков - помощь в 

развитии и формировании полноценного, профессионального, 

свободно, естественно звучащего голоса будущего певца. 
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Рассмотрена образовательная среда начальной школы с точки зрения ее 

организации, содержания, источников и факторов развития. Показано, что 

образовательная среда, являясь комплексом различных условий, все время 

видоизменяется, подвергаясь внешним и внутренним воздействиям, которые 

происходят в процессе развитии и взаимодействия между ее ключевыми 

компонентами. Это трансформируется в прямые и косвенные воспитательно-

обучающие влияния на субъектов образовательной деятельности через целевые 

установки, задачи, формы и методы обучения. Для создания продуктивной 

образовательной среды необходимо соблюдать ряд условий, выявленных на 

основании теоретического анализа и имеющихся количественных данных. 

Важнейшими из этих условий являются методическое обеспечение, организация 
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творческого характера взаимодействия субъектов образовательной среды, их 

коммуникация с внешним окружением, учет актуальных законодательных норм 

и правовых актов в области образовательной политики. Подчеркивается, что 

качество образовательной среды определяется не только условиями, но и 

факторами влияния, которые имеют место в этой среде и выступают как 

источники ее развития. 

Ключевые слова: образовательная среда, начальное общее образование, 

организация, проектирование, источники и факторы развития, качество 

образовательной среды. 

The educational environment of elementary school is considered from the 

point of view of its organization, content, sources and factors of development. It is 

shown that the educational environment, being a complex of various conditions, is 

constantly changing, being exposed to external and internal influences that occur in 

the process of development and interaction between its key components. This is 

transformed into direct and indirect educational and educational influences about 

educational activity through targets, tasks, forms and methods of teaching. To 

create a productive educational environment, it is necessary to comply with a 

number of conditions identified on the basis of theoretical analysis and available 

quantitative data. The most important of these conditions are methodological 

support, the organization of the creative nature of the interaction of subjects of the 

educational environment, their communication with the external environment, 

considering current legislative norms and legal acts in the field of educational 

policy. It is emphasized that the quality of the educational environment is 

determined not only by the conditions, but also by the factors of influence that take 

place in this environment and act as sources of its development. 

Keywords: educational environment, primary general education, 

organization, design, sources and factors of development, quality of the educational 

environment. 

 

Введение 

Актуальность вопросов, связанных с организацией предметно-

пространственной среды в начальной школе обусловлено тем, что 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования включает в себя требования к 

образовательной среде школы, условия ее организации.  

Вопросы организации развивающей предметно-

пространственной среды в школе рассмотрены в многочисленных 
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трудах И. А. Баевой, А. Бандуры, Е. В. Высоцкой, М. Ю. Гладких, 

В. В. Давыдова, А. З. Зака, К. Левина, Н. И. Поливановой, 

К. Роджерса, О. Л. Трофименко, И. М. Улановской, В. А. Ясвина и 

многих др. 

Несмотря на это, в психологической и педагогической науках 

не сформулировано единственной принятой дефиниции 

«образовательная среда», но однозначно понимается, что среда 

оказывает решающее влияние на формирование личности, как с 

точки зрения индивидуального развития, так и с точки зрения ее 

существования в социуме. Однако не только среда влияет на 

человека, но и человек обладает возможностью оказывать влияние 

на окружающих его людей. Следовательно, важно учитывать 

двусторонний характер взаимодействия между личностью и средой. 

Содержание вопроса о взаимодействии личности и 

окружающей среды подвергается влиянию различных факторов и 

трансформируется под этим воздействием. В частности, это зависит 

от того уровня развития, на котором находится субъект, 

осуществляющий адаптацию, организацию и трансформацию 

различных уровней среды. Расхождения встречаются и в 

наименовании самого понятия, так как одновременно могут 

употребляться как синонимы, такие термины, как «среда человека», 

«среда людей», «среда обитания». 

Обучение в школе с соблюдением необходимых психолого-

педагогических условий и корректной организацией 

образовательного и учебно-воспитательного процесса является 

важнейшим этапов в развитии личности ребенка. В условиях 

создаваемой в школе среды дети получают возможность 

взаимодействовать со сверстниками, преподавателям и другими 

специалистами в различных формах и видах деятельности. 

Образование – это социальный институт, представляющий собой 

одну из подструктур в составе общественных структур. Школа, 

являясь учреждением, обеспечивающим образовательный процесс, 

открывает для детей возможности для расширения круга общения. 

Общение происходит как в направлении ученик-учитель (или другие 

взрослые), так и в направлении ученик-ученик (из одного или разных 
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классов), что становится возможным благодаря созданию 

располагающей к этому образовательной среды [1]. 

Несомненно, создание и развитие образовательной среды, 

которая будет отвечать всем необходимым условиям для развития 

личности ребенка в ходе учебно-воспитательного процесса, является 

одной из наиболее актуальных задач, которые стоят сегодня перед 

системой образования. Для поиска путей решения вопроса о 

построении образовательной среды в школе требуется детальный 

анализ существующих сегодня подходов к ее организации. Это 

позволит определить, какие именно структурные элементы должны 

быть включены в образовательную среду, и как они могут 

взаимодействовать друг с другом. 

Один из подходов к изучению образовательной среды 

выделяется подход, в рамках которого подробно исследуются 

условия ее организации. Подчеркивается, что соблюдение 

необходимых условий создает такую среду, в которой 

обеспечивается не только реализация образовательного процесса, в 

котором ученик получает определенные знания, но и постоянное 

взаимодействие ученика с различными элементами среды – 

материальными ценностями, педагогами и другими субъектами 

образовательной деятельности.  

С точки зрения коммуникативно-ориентированной модели 

образовательной среды «существуют различные формы 

коммуникативного взаимодействия, которые образуют различные 

виды общностей, объединяющих учеников и учителей, или только 

учеников. При этом обязательным условием для того, чтобы ребенок 

развивался в такой среде, является его активное участие в 

процессах, которые организуются внутри среды и сводятся к 

совместной деятельности, как со сверстниками, так и с взрослыми 

участниками образовательного процесса» [2].  

Образовательная среда, являясь комплексом эко-психических 

условий, все время видоизменяется, подвергаясь воздействию 

изменений, которые происходят в развитии каждого отдельного 

участника образовательного процесса или во взаимодействии между 

ними. Указанная «система представлена прямыми и косвенными 

воспитательно-обучающими воздействиями, необходимыми для 
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реализации таких составляющих, как цели, задачи, формы, а также 

методы учебно-воспитательного процесса» [3]. 

Другим вариантом модели образовательной среды является 

психо-дидактическая модель, разработанная В. А. Ясвиным [17], и 

доработанная В. П. Лебедевой, В. А. Орловым. Авторы выделили в 

составе образовательной среды пространственно-архитектурные, 

социальные и психо-дидактические элементы. Отдельно 

подчеркивается важность предметной среды в процессе и 

результатах обучения детей. Указанная категория включает в себя 

как здание и оформление помещений, школьные учебники, так и 

наличие аудиоматериалов, видеотехники и компьютерного 

оборудования, а также многое другое. 

Социальный характер образовательной среды предполагает 

реализацию образовательного процесса в общностях учащихся и 

учителей при их постоянном взаимодействии. Ученики и 

преподаватели образуют единую общность, осуществляя 

коллективную учебную деятельность, которая непременно 

сопровождается общением, а сама образовательная среда в этом 

случае оказывает позитивное влияние на всех участников 

образовательного процесса [4]. 

Психо-дидактический элемент реализуется через содержание 

обучения, включающие организацию образовательного процесса, а 

также те действия, знания, умения и навыки, которые ребенок 

осваивает в процессе обучения. Этот элемент рассматривается 

авторами, как один из самых важных, так как он отвечает за то, как и 

чему учат детей. Данный подход дает возможность организовать 

учебный процесс гибко и с учетом возможностей, как педагогов, так 

и образовательной организации в целом. Однако также возникает 

проблема ограниченности такой модели рамками одной 

организации, в то время как образовательная среда не имеет 

ограничений в виде образовательных и воспитательных процессов, 

организованных одним образовательным учреждением. 

В. И. Слободчиков предлагает использовать антрополого-

психологический подход к организации образовательной среды, 

базирующейся на основе взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса. Ключевыми характеристиками среды 
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являются насыщенность как ресурсный потенциал и 

структурирование – как средство организации. Кроме того, отдельно 

выделяется творческая природа образовательной среды, так как она 

не может быть однозначно задана [5].  

Таким образом, в соответствии с данным подходом 

образовательная среда изначально является многофакторной, но ее 

нельзя назвать насыщенной, что напрямую зависит от уровня целей 

и задач, которые ставит перед собой образовательное учреждение.  

Так называемая «особая позиция» является одним из 

ключевых элементов образовательной среды, раскрывающих ее 

сущность. «Особая позиция» – это динамическое образование, а 

самообразование – продукт системы, в который входят 

образовательное пространство, управление образованием, место 

обучения и учащихся, а также связи между ними. 

Основная часть 

Образовательная среда представляет собой взаимодействие, 

которое обеспечивается благодаря условиям, созданным для 

образования индивида. Согласно этому подходу, не сам факт 

присутствия учащегося в образовательной среде, а то влияние, 

которое среда оказывает на учащегося, и он на среду. Именно 

взаимное влияние друг на друга, позволяет включить в 

образовательную среду и сам процесс обучения наиболее важные 

компоненты. Таким образом, образовательная среда обладает 

личностно-ориентированным характером, также как и 

образовательный процесс, осуществляемый в ее рамках. При этом 

стоит отметить и само-организационные механизмы, работающие 

внутри среды. Ряд авторов выделяет три ключевых элемента 

образовательной среды: материальный, пространственный и 

социально-психологический. Все перечисленные элементы 

характеризуют специфику школы, а помимо прочего позволяют 

получить определенные результаты обучения и возможность 

повлиять на ученика в тех обстоятельствах, в которых происходят 

учебные процессы [6]. 

Я. Корчак использует в своей работе включенность и 

активность учащегося и выделяет четыре типа образовательной 
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среды [7]: догматическая, карьерная, безмятежная и творческая. 

Именно в творческой образовательной среде происходит наиболее 

полноценное развитие ребенка, который взращивает такие 

качества, как активность освоения и преобразования окружающего 

мира, высокая самооценка, открытость и свобода суждений и 

действий.  

В. И. Панов предлагает эко-психологическую модель 

образовательной среды, которая существует в виде [8]:  

1. условий, развития и обучения, представленных в комплексе 

возможностей для организации успешного процесса обучения, 

который позволяет развивать способности и личный потенциал 

ученика; 

2. средств, используемых для обучения и развития; 

3. предмета моделирования и проектирования для 

конкретного учебного заведения; 

4. объекта психолого-педагогического мониторинга, для 

выявления динамики образовательной среды и формирования 

объективной оценки.  

Указанные элементы проявляются через различные виды 

деятельности в составе образовательного процесса. Данный подход 

обеспечивает формирование условий для эффективного 

межличностного общения. Особую важность также имеют предмет и 

пространство, в рамках которого совершаются действия и 

раскрывается поведение субъектов. Таким образом, данная модель 

показывает, что образовательная среда оказывает влияние на 

предмет обучения, а также сама изменяться под влиянием 

участников.  

М. И. Мазур и А. Г. Берникова выделяют основные компоненты 

личностно-ориентированной образовательной среды развивающего 

характера [9]:  

1. Дистанцирование при взаимодействии для 

пространственной организации, что позволит учителю 

взаимодействовать с учениками и реализовывать совместную 

деятельность.  
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2. Стабильность и динамичность, которые способствуют 

созданию условий для перемен в зависимости от предпочтений, 

настроения и способностей. 

3. Интегрированием и гибкостью зонирования, 

позволяющими создавать несвязанные зоны деятельности и 

позволяет учащимся одновременно заниматься различными видами 

деятельности. 

4. Комбинацией обычных и нестандартных элементов в 

качестве эстетической организации окружающей среды. 

5. Гендерные и возрастные особенности, способствующие 

развитию детей в соответствии с социальными нормами.   

6. Свобода в организации игр и творческой деятельности 

учащихся, основанных на автономии детей. 

7. Предметно-пространственная среда ближайшего развития. 

Представленная модель подтверждает точку зрения о том, что 

психолого-педагогические принципы, находящиеся в основе 

образовательного процесса, всегда должны учитывать формы 

взаимодействия между участниками, а также материалы, 

организация и моделирование учебного пространства, 

индивидуальные особенности учащихся и принципы личностного 

развития. Все это способствует реализации индивидуального подхода 

к обучению.  

В работах зарубежных авторов образовательная среда часто 

рассматривается в контексте школьной эффективности, как 

социальная система. В этом случае учитываются такие особенности, 

как личностный эмоциональный климат, благополучие, 

индивидуальные особенности, качество образовательного процесса 

(К. Маклафлин, K. Reid, D. Hopkins). При этом нет заведомо 

сформированной совокупности показателей, которые характеризуют 

эффективность школы, так как каждая школа является уникальной и 

обладает своей спецификой.  

При этом факторы, на основании которых оценивается 

качество образовательной среды, включают качество содержания 

объектного пространства, социальные отношения и взаимосвязи 

между социальными элементами и пространством.  
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Авторы книги «Школьный климат: концепция и инструмент 

измерения» считают, что атмосфера в классе содержит три 

компонента [10]:  

1. Отношение к образовательному процессу, а также их 

степень их интенсивности при участии человека в этом процессе.  

2. Личностное развитие по направлениям, в которых активно 

развивается ученик.  

3. Система реализации ожидании и контроля при реакции на 

изменения.  

Таким образом, сочетание всех представленных фактором и 

условий позволяет говорить о благоприятной образовательной среде, 

как для учащихся, так и для преподавателей. Кроме того, так 

формируется единое пространство, центром которого являются дети, 

получающие поощрение для активной деятельности, и позволяющее 

учителям качественно организовать учебный процесс.  

Основываясь на теоретических и технологических подходах, 

которые представлены выше, следует сосредоточиться на их 

разнообразии. Типологии образовательной среды представляют 

различные виды/аспекты окружающей среды, взаимосвязанные с 

фундаментальной социокультурной ориентацией.  

Российские, так и зарубежные исследователи уделяют большое 

внимание социокультурной направленности образовательной среды. 

1. Выделяют признаки образовательной среды на основании 

следующих параметров: личностно-ориентированные модели, 

которые выражаются в принципах организации психолого-

педагогического взаимодействия; образовательная среда, которая 

показывает, как условия воспитания человека и развитием его 

личности связаны между собой; образовательная среда, как 

пространство для активной деятельности учащихся; функции учителя, 

которые позволяют создать социально-психологические условия 

климата в коллективе учащихся. 

2. Отдельно изучаются составные элементы «образовательной 

среды, которые раскрываются в психологическом климате, 

социально-психологической структуре коллектива, психологической 

организации по передаче знаний. Особый акцент делают на 

психологические характеристики учащихся» [11], также учитываются 
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материальные, пространственно-предметные и социально-

психологические компоненты конкретных образовательных 

организаций, сочетание чего способствует достижению результатов 

обучения и возможности ученика воздействовать на среду.  

Отсутствие двусмысленности в предлагаемых подходах 

обусловлено их отношениями и взаимодействием с общим 

образовательным пространством. С точки зрения В. И. Слободчикова 

и В. В. Рубцова образовательная среда – системный продукт, 

который постоянно развивается и меняется [5, 12]. 

Основываясь на изученных подходах, можно сделать вывод, 

что образовательная среда – это полисубъективное, комплексное и 

системное образование. При создании условий для социального и 

личностного развития школьника в условиях образовательной среды 

необходимо опираться на активный, предметно-ориентированный 

подход. Активный или деятельностный подход предполагает такую 

организацию процесса обучения и воспитания, в рамках которой 

ученик выступает в качестве субъекта. Исходя из этого, возникают 

субъект-субъектные отношения, сотрудничество ученика и учителя, в 

которых существует взаимодействие, нацеленное на решение 

учебно-воспитательных задач [13]. 

Идею человеческой субъектности в качестве одной из 

характеристик личности, рассматривали А. В. Брушлинский, 

В. А. Петровский, а также С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков и 

многие другие авторы. На основании деятельностного подхода 

В. А. Петровский создал теорию развития личности, в которой 

анализируется вхождение индивида в различные социальные группы.  

Диалогово-деятельностная концепция А. Н. Леонтьева и 

С. Л. Рубинштейна, описывает субъект-субъектный подход, в основе 

которого находится гуманистическая теория А. Г. Маслоу и 

К. Р. Роджерса. Упомянутые авторы рассматривают воспитание как 

взаимодействие на основе сотрудничества между воспитанником и 

воспитателем, важным элементом которого является безопасный 

диалог, построенный на доверии между участниками. Такой вариант 

образовательной среды успешно развивается за счет активного 

участия учащихся в совместной деятельности. Иными словами, 

субъекты образования находятся во взаимодействии друг с другом 
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на основе разных форм отношений и образуют среду. Другими 

словами, образуется социокультурное пространство, где 

формируется личность учащихся. При развитии образовательной 

среды учитываются такие аспекты, как содержание, формы, методы, 

средства и технологии организации взаимодействия участников 

образовательного процесса с личностью обучаемого. Это позволяет 

осуществлять развитие интеллектуального, творческого, духовного, 

эмоционального и волевого потенциала, мышления, общей культуры, 

наконец [5]. 

Образовательная среда состоит из ряда компонентов, среди 

которых можно выделить [14]: 

1. Социальный компонент. Это особая форма, присущая 

культуре сообщества детей и взрослых, способу взаимодействия 

участников. Это его образ жизни, явные или подразумеваемые 

нормы и правила организации. Учитывается особенность 

совместной организации различных процессов в школе. Они 

включают в себя специфику общения между учителями и детьми, 

между учениками, как сверстниками, а также особое отношение, 

специфическую атмосферу школы.  

2. Компонент местоположения объекта. Этот аспект – 

организация пространства, в рамках которого формируются 

социальные отношения. Эти отношения включают архитектуру 

здания, оборудование классных комнат, атрибуты, внешнюю среду 

школы и некоторые другие аспекты. 

3. Технологический компонент. Это содержание учебного 

процесса, усвоенные ребенком методы действий. Указанная 

категория включает, среди прочего, методы обучения и технологии, 

используемые учителями. 

Именно такая интерпретация компонентного состава 

образовательной среды позволяет расширить спектр имеющихся 

подходов к ее проектированию. Так И. А. Колесникова утверждает, 

что имеется только три основных типа проектирования, 

отличающихся предметом преобразования, направлением и 

результатом: 
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 социально-педагогическое планирование, направленное на 

активную трансформацию окружающей среды в условиях 

разрешения социальных проблем; 

 психолого-педагогический аспект, направленный на 

трансформацию личности, а также межличностных отношений в 

рамках воспитательных действий; 

 образовательный аспект, нацеленный на повышение 

качественных характеристик образования с учетом присутствующих 

на сегодняшний день изменений в системах образования. 

Проектирование выполняется на разных уровнях образования. 

Это взаимосвязано с уровнем обобщения, операциями проекта и 

результатом текущего проекта. Можно предположить, что в 

соответствии с результатом педагогическое проектирование может 

реализовываться на концептуальном, содержательном, научно-

техническом и процедурном уровне. Рассматривая проект в 

педагогическом представлении, все этапы работы следует признать 

значимыми в одинаковой степени. Каждый можно охарактеризовать 

в качестве фрагмента всего образовательного процесса. При 

проектировании могут быть выражены ценности, нормы, отношение, 

а также возможности общения и творчества. Результат проектной 

работы определяется одним из их самых адекватных средств, 

которые способствуют возникновению всех необходимых 

качественных характеристик в предмете проектирования [15]. 

Организуя благоприятную развивающую образовательную 

среду важно обратить внимание на такие компоненты, как создание 

доброжелательности в атмосфере; ориентация на максимально 

готовые обучающие субъекты; предоставление учащимся 

возможности доступа к образовательной и развивающей 

деятельности. 

Учитывая сущность образовательной среды, формируемой в 

условиях современных учебных заведений, приходим к выводу о 

том, что для развития образовательной среды необходимо 

использование инновационных подходов к организации процесса 

обучения, в частности системного, системно-экологического, 

интерактивно-активного, личностного подход. 
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Создание модели развивающей образовательной среды 

возможно только при соблюдении определенных условий. При этом 

важно определить цели учебной деятельности, включая развитие 

моральных ценностей и установок, которые помогают развитию и 

закреплению социальных норма и правил, а также личностному 

развитию [16]. 

В связи с этим, следует обозначить составные элементы 

образовательной среды начальной школы на основании оценки 

эффективности функционального состояния среды: уровень 

образовательных возможностей образовательной среды; степень 

эффективности исследовательской и творческой активности 

учащихся; возможность для личностного развития через творчество; 

удовлетворение потребностей учащихся в образовании и развитии 

моральных, социальных, духовных и других ценностей.  

Таким образом, качество образовательной среды 

определяется за счет тех условий, которые создаются в рамках этой 

среды для развития ее субъектов. При этом, в начальной школе 

принимаются во внимание: факторы, которые влияют на 

образование и развитие образовательной среды и компонентов 

жизненного пространства, социокультурных обстоятельств; открытый 

характер системы для эффективного взаимодействия участников; 

пространственная организация для предоставления учащимся 

возможности реализовать свои способности в условиях 

образовательной среды начальной школы; учитываются 

индивидуальные особенности обучающегося.  

Выводы 

Ключевое условие для создания эффективной образовательной 

среды в начальной школе – квалифицированный персонал, 

способный обеспечить организацию образовательного процесса. 

Учитель – главный субъект организации развивающей 

инновационной среды. Процесс проектирования образовательной 

среды в начальной школе необходимо рассматривать, как 

многоступенчатый, включающий в себя различные аспекты и 

направления. Для создания эффективной образовательной среды 

требуется соблюдение определенных условий на основании 
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теоретического анализа и практических подходов. Важнейшими из 

них являются методическое обеспечение, организация творческого 

характера взаимодействия субъектов образовательной среды, их 

коммуникация с внешним окружением, возможность использования 

инновационных технологий и средств обучения. Кроме того, 

необходим учет актуальных законодательных норм и правовых актов 

в области образования [12]. 

Особенностью механизмов развития образовательной среды 

является наличие «детско-взрослой общности» как «зоны ближайшего 

развития» в ракурсе последующей общности и взаимосвязанных 

аспектов, представленных историческим сознанием и 

деятельностью. Развивающая образовательная среда – это источник 

саморазвития детей и одновременно генеральное условие, 

обеспечивающее качественную реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Одним из значимых компонентов цифровой образовательной среды 

(далее ЦОС) в организации научно-методической работы общеобразовательной 

организации является изучение и обобщение педагогической практики, 

осмысление и освоение достижений которой содействует профессиональному 

развитию педагогических работников. В статье рассмотрены общие подходы и 

особенности педагогической практики в цифровой образовательной среде на 

примере изучения процессов цифровой трансформации разных государств. 

Обоснованы и описаны возможности использования изученного опыта при 

реализации организационно-управленческой поддержки педагогов в условиях 

развития цифровой образовательной среды. 

Ключевые слова: практический опыт педагогической деятельности; 

цифровая трансформация образования; цифровая образовательная среда; 

научно-методическая работа; неформальное и информальное 

профессиональное образование; организационно-управленческая  поддержка 

педагогов. 
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One of the significant components of the digital educational environment 

(hereinafter referred to as the DEP) in organizing the scientific and methodological 

work of a general education organization is the study and generalization of 

pedagogical practice, the comprehension and development of the achievements of 

which contributes to the professional development of teachers. The article 

considers the general approaches and features of pedagogical practice in the digital 

educational environment on the example of studying the processes of digital 

transformation of different states. The possibilities of using the studied experience 

in the implementation of organizational and management support for teachers in 

the development of the digital educational environment are justified and described. 

Keywords: practical experience of pedagogical activity; digital transformation 

of education; digital educational environment; scientific and methodological work; 

non-formal and informal vocational education; organizational and managerial 

support for teachers. 

 

Цифровая трансформация образования затронула практически 

все системы образования, актуализировав необходимость освоения 

и совершенствования цифровых компетенций специалистов в сфере 

образования. Мы рассматриваем цифровую трансформацию 

образования как инновационный процесс, одно из приоритетных 

направлений модернизации системы образования. В ходе цифровой 

трансформации образовательные организации осваивают 

современные электронные информационно-образовательные 

ресурсы, активно используют дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение, электронный документооборот, 

цифровые библиотеки и др. (в соотв. со ст. 16, 273-ФЗ). На 

основании всего этого, формируется новая образовательная среда. 

В Федеральном законе РФ «Об образовании» она называется, как 

электронная информационно-образовательная среда, включающая 

«…электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств…» (п. 3, ст. 16, 273-ФЗ). В своем 

исследовании мы будем использовать термин цифровая 

образовательная среда, которая понимается нами как «…открытая 

совокупность информационных систем, предназначенных для 
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обеспечения различных задач образовательного процесса. Термин 

«открытая» означает возможность и право использовать разные 

информационные системы в составе цифровой образовательной 

среды, заменять их или добавлять новые по собственному 

усмотрению» [11, 402]. 

В научно-педагогических публикациях как синонимы понятий, 

которые даны в Законе РФ «Об образовании» при описании 

правовых основ реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, используются термины «цифровые 

ресурсы», «цифровые технологии», «цифровая образовательная 

среда». Ни одно из этих понятий не отрицает и не подменяет друг 

друга, они идут параллельно, что особенно важно, когда вопрос 

касается цифровых компетенций субъектов образовательного 

процесса. Терминологическая грамотность определяет когнитивную 

составляющую цифровой компетентности субъекта. Цифровая 

трансформация, насыщение образовательной среды цифровыми 

ресурсами (которые постоянно обновляются, изменяются и т.п.) 

побуждает к формированию и наращиванию новых, необходимых и 

достаточных цифровых компетенций у всех участников 

образовательного процесса, а цифровая образовательная среда, 

эффективное использование ресурсов цифровой образовательной 

среды создают возможности для индивидуально-личностного 

развития обучающихся, профессионально-личностного роста всех 

педагогических работников. Данный тезис мы попытаемся доказать 

в рамках данной статьи на примере российского и международного 

опыта цифровой трансформации образования, формирования и 

развития цифровой образовательной среды как ресурс освоения 

инновационной практики для апробации её достижений в 

организационно-управленческой и научно-методической 

деятельности общеобразовательных организаций. 

Одной из основных проблем цифровой трансформации 

образования является профессиональная готовность педагогических 

работников к адаптации и использованию цифровых ресурсов, 

которая определяет успех деятельности по обеспечению качества 

образовательного процесса и качества результатов образования 



  

 
П

Е
Д

А
Г

О
Г

И
К

А
 И

 П
С

И
Х

О
Л

О
Г

И
Я

 В
О

С
П

И
Т

А
Н

И
Я

 
обучающихся. По нашему мнению, в общеобразовательных 

организациях процесс активной цифровизации вызвал 

определенные затруднения у значительного числа педагогических 

работников в освоении и эффективном использовании цифровых 

инноваций, интерактивных технологий, инновационных форм 

организации и управления учебно-познавательной деятельностью 

обучающихся, реализации программ воспитательной работы и 

дополнительного образования в условиях цифровой образовательной 

среды [2, 3, 7, 16]. Так, в НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» 

при ответе на вопросы анкеты о готовности к переходу на цифровую 

образовательную среду в период пандемии Ковид-19 55% 

опрошенных педагогических работников признали, что чувствуют 

себя готовыми к качественному переходу, 40 % педагогических 

работников сомневаются в сформированности своих цифровых 

компетенций на достаточном уровне, и 5% опрошенных признались, 

что не готовы полностью перейти на цифровой формат работы. При 

этом, готовность педагогических работников к переходу на цифровую 

образовательную среду не зависит ни от возраста респондентов, ни 

от опыта работы, ни от уровня квалификационной категории, ни от 

предметной направленности.  

Преодоление возникших затруднений возможно при 

разработке и реализации управленческих решений в рамках научно-

методической работы по профессионально-личностному развитию 

педагогических кадров с использованием ресурсов цифровой 

образовательной среды. В условиях интенсивного развития 

цифровой образовательной среды целесообразно использовать ее 

ресурсы для активизации научно-методической работы и развития 

кадрового потенциала общеобразовательной организации. К таким 

основным ресурсам цифровой образовательной среды отнесем 

информационные источники, содержащие графическую, текстовую, 

цифровую, речевую, музыкальную, видео-, фото-, и другую 

информацию, направленную на реализацию целей и задач 

современного образования. 

 Для менеджмента общеобразовательной организации интерес 

может представлять опыт по обеспечению управленческого 

сопровождения педагогов в процессе адаптации, мотивации, 
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освоения инноваций, стимулирования специалистов к эффективному 

использованию цифровых образовательных ресурсов. Анализ 

состояния и материалов цифровой трансформации образования в 

российской  и международной практике общего образования 

актуален при реализации моделей неформального и информального 

образования педагогических работников. Учитывая важность и все 

аспекты цифровой трансформации в различных сферах 

жизнедеятельности человека, большинство правительств разных 

стран поставили задачи по перспективному стратегическому 

развитию экономики, образования, здравоохранения, культуры и 

спорта. Однако, не смотря на существующие стратегии развития 

экономики, вопрос формирования необходимого уровня владения 

цифровыми компетенциями у участников образовательного 

процесса в кратчайшие сроки стоит наиболее остро. Несомненно, 

сформировать адекватный пакет и обеспечить достаточный уровень 

цифровых компетенций у всех участников образовательного 

процесса, организовать эффективную цифровую образовательную 

среду в каждой образовательной организации за короткие сроки 

просто невозможно. 

Образование столкнулось с рядом препятствий и 

педагогических рисков, ограничивающих эффективное 

использование ресурсов цифровой образовательной среды. К таким 

педагогическим рискам мы можем отнести: 

 локальная нормативно-правовая база процесса 

информатизации и цифровизации образовательной организации;  

 использование ресурсов цифровой образовательной среды в 

здоровье-сберегающих условиях; 

 оснащенность образовательных организаций различными 

цифровыми ресурсами, частота обновления и сменяемость которых 

не всегда соотносится с новыми техническими, технологическими и 

программными разработками;  

 организация образовательного процесса в условиях 

электронного обучения и использования дистанционных технологий;  

 недостаточный уровень, а порою и практическое отсутствие, 

цифровой грамотности, (под которой мы понимаем необходимый и 
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достаточный уровень готовности безопасно и надлежащим образом 

управлять, понимать, интегрировать, обмениваться, оценивать, 

создавать информацию и получать доступ к ней с помощью 

цифровых устройств и сетевых технологий для успешной 

образовательной деятельности как педагогических работников, так и 

обучающихся);  

 уровень цифровых компетенций всех участников 

образовательного процесса;  

 снижение контроля за успеваемостью обучающихся со 

стороны педагогических работников в условиях минимизации или 

отсутствия прямого контакта учитель-ученик-родитель, вследствие 

чего происходит снижение мотивации, самоорганизации и 

самоконтроля у обучающихся и др.  

Меры профилактики и предупреждения указанных рисков 

должны быть предусмотрены в рамках организационно-

управленческой и научно-методической работы в 

общеобразовательной организации.  

Наряду с указанными трудностями на первый план выходит и 

невозможность быстрой адаптации образовательной программы под 

объективные условия образовательной реальности в условиях 

цифровизации. Требования федеральных государственных 

стандартов достаточно жесткие, и их перестройка под новые 

форматы обучения, очевидно, займет немало времени. Таким 

образом, основная нагрузка по цифровой трансформации в 

образовательном процессе ложится на педагогических работников 

общеобразовательной организации. 

В формате инновационного обновления организационно-

управленческой и научно-методической работы по развитию 

профессиональных компетенций педагогических сотрудников, 

эффективное использование ресурсов ЦОС в НОЧУ СОШ «Центр 

образования «Самсон» г. Москвы были изучены и обобщены 

результаты научно-практических исследований российских ученых, 

педагогов практиков, а также опыт деятельности образовательных 

систем некоторых зарубежных стран. К совместной работе в той или 

иной степени были привлечены практически все педагоги школы, 



  

 
П

Е
Д

А
Г

О
Г

И
К

А
 И

 П
С

И
Х

О
Л

О
Г

И
Я

 В
О

С
П

И
Т

А
Н

И
Я

 
которые включились в изучение сути, содержания, особенностей и 

условий практической реализации цифровой трансформации в 

образовании. Сразу подчеркнем, что кроме информационно-

образовательной составляющей изучение таких практик выполняет 

профессионально-мотивационную функцию, помогает наращивать 

инструментальные (учебно-дидактическую, учебно-методическую, 

контрольно-диагностическую и др.) ресурсы методической базы 

данных общеобразовательной организации. Изучаемые 

педагогические практики и публикации, собранные материалы в 

рамках индивидуальной или групповой деятельности педагогов, 

используются в дальнейшем как предмет обсуждения во время 

проведения различных методических мероприятий, ресурс 

неформального и информального образования педагогических 

работников, совершенствования у них цифровых компетенций [2; 

11; 12; 16]. Иными словами мы получаем определенный системный 

эффект. 

Анализ опыта практической деятельности в условиях 

цифровизации образования представлен в публикациях как 

отечественных, так и зарубежных исследователей. Еще до начала 

масштабного перехода на онлайн-обучение в период пандемии 

Гэйбл Э. в книге «Цифровая трансформация школьного образования. 

Международный опыт, тренды, глобальные рекомендации» изучил и 

описал содержание проектов цифровизации общего образования 

Кореи, Сингапура и Финляндии, проанализировал обучающую 

платформу Summit Learning Platform, программы повышения 

цифровой грамотности обучающихся и педагогических работников 

во Вьетнаме и Кении [5]. Международный опыт цифровой 

трансформации общего образования представлен в работах 

И. П. Гладилиной, Н. Б. Джолдошева, Т. Ю. Джолдошевой, 

И. Г. Ермаковой, И. В. Несмашной, Е. А. Окладникова, 

Н. Е. Судаковой и др. Авторы особое внимание уделили 

характеристике цифровых ресурсов, используемых при организации 

образовательного процесса в Южной Корее, Сингапуре, Гонконге, 

Швейцарии, Нидерландах, Бельгии, Японии, Тайвани, Кыргызстане и 

др. Подчеркивая важность анализа опыта цифровизации 

образовательной среды, И. В. Несмашная и Н. Е. Судакова пишут: 
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«…Изучение эффективных национальных программ зарубежных 

стран подводит к пониманию того, что эффективное использование 

цифровых технологий зависит как минимум от внедрения инноваций 

и эффективного управления ими, а также от глубокого понимания 

потребностей и возможностей образовательных организаций и 

самих детей…». [13, 15].  

Опыт разработки и использования ресурсов ЦОС, новых 

дидактических средств, технологий организации онлайн-обучения 

вызвал особый интерес у педагогов-практиков во время 

вынужденного карантина во всем мире, связанного с пандемией 

Covid-19. Сложившаяся ситуация не могла не поставить ряд 

стратегических вопросов перед школой, учениками и их родителями. 

Так, в материалах Европейского фонда образования, Европейского 

цента развития профессионального обучения, Института ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании, публикациям 

исследователей по продвижению обучения в цифровую эпоху 

отмечено, что в управлении процессами  цифровизации 

образования следует уделять внимание более активному 

профессиональному взаимодействию. Создание эффективного 

онлайн взаимодействия между образовательными организациями в 

целом и педагогическими работниками в частности, по мнению 

специалистов, может предотвратить возможные риски и проблемы 

при организации качественной цифровой образовательной среды. 

Кроме того, такой вид сотрудничества или взаимодействия будет 

способствовать активному и всестороннему развитию 

профессионально-личностных компетенций педагогических 

работников, активно участвующих в сообществах такого рода 

[19; 20; 21]. 

На данном этапе выполненного исследования была 

установлена общность проблем эффективного использования 

ресурсов ЦОС в организациях, реализующих программы общего 

образования, на которые указывают специалисты Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР):  

 доступ к компьютеру; в частности, учащиеся из социально-

экономически неблагополучных семей, не имеющие средств доступа 

к этим устройствам могут серьезно пострадать в результате 
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неравенства условий в обучении, и этот разрыв, по мнению 

экспертов, со временем будет только увеличиваться. Так, по данным 

PISA 2018 61% учащихся Японии сообщили, что у них есть 

компьютер, который они могли бы использовать в школе для 

обучения, что значительно ниже среднего показателя по ОЭСР (89%). 

Для представителей нижней четверти социально-экономического 

распределения, 40% учащихся сообщили, что у них есть компьютер, 

который они могли бы использовать для школьных занятий, что 

значительно ниже, чем средний показатель по ОЭСР (78%). Более 

того, доступ к домашнему компьютеру мог на самом деле ухудшиться 

с момента кризиса в тех случаях, когда его использование должно 

быть разделено с другими членами семьи, проживающими 

совместно с обучающимся; 

 наличие рабочего (удобного, комфортного) места для 

занятий, что также является проблемой для обучающихся, семьи 

которых относят к нижней четверти социально-экономического 

распределения. В Японии 87% студентов сообщили о наличии 

комфортного места для занятий дома, что почти соответствует 

среднему показателю по странам ОЭСР (91%). Для студентов из 

нижней четверти социально-экономического распределения этот 

процент составляет 81%, что приближается к среднему по странам 

ОЭСР (85%). Подобно доступу к компьютерам, доступ к комфортному 

месту для учебы также может ухудшиться во время кризиса из-за 

одинаковых потребностей родителей в удаленной работе и братьев, и 

сестер в домашнем обучении; 

 отношение учащихся к самостоятельному обучению и 

возможности родительской поддержки таких детей до кризиса COVID-

19 меняет жизнь миллионов семей по всему миру. Студенты и их 

семьи учатся действовать в условиях неопределенности и 

предотвращения рисков, что может негативно сказаться на 

академической мотивации. Более того, в контексте электронного 

обучения родители становятся ключевым ресурсом для 

предоставления доступа к образованию в качестве мотиваторов 

участия студентов в онлайн обучении, а также организаторов 

соответствующей образовательной среды для обучения студентов; 
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 учет уровня устойчивости и самоэффективности 

обучающихся, которые описывают уверенность учащихся в своей 

способности добиваться своих целей в ситуациях, когда они лицом к 

лицу встречаются с трудными ситуациями в обучении. Согласно 

данным PISA 2018, собранным до кризиса, 56% студентов в Японии 

ответили «согласен» или «полностью согласен» с тем, что их вера в 

себя поможет им пережить трудные времена, что значительно ниже, 

чем средний показатель по странам ОЭСР (71%). В то же время 65% 

студентов «согласны» или «полностью согласны» с тем, что обычно им 

удается справляться с такого рода ситуациями тем или иным 

образом, что также ниже среднего показателя по странам ОЭСР 

(89%); 

 в столь трудный период пандемии и вынужденной 

цифровизации всей системы образования нельзя недооценивать 

роль родителей в академической мотивации детей. Учащиеся 

нуждаются в поддержке родителей, чтобы участвовать в учебе и 

уменьшить тревогу в стрессовых ситуациях. В Японии 85% учащихся 

«согласны» или «полностью согласны» с тем, что их родители 

поддерживают их усилия в получении конкурентоспособного 

образования и во всех образовательных достижениях, что 

практически соответствует среднему показателю по данным ОЭСР 

(89%); 

 отношения между школами, родителями и более широким 

школьным сообществом как жизненно важные условия для 

предоставления высококвалифицированного, эффективного и 

качественного образования. Должно быть налажено открытое и 

подвижное взаимодействие между сотрудниками школы и 

родителями, которое сейчас важнее, чем когда-либо. Тем не менее, 

данные TALIS 2018 показывают, что взаимодействие между 

школами и родителями или законными представителями ребенка не 

были очень заметны до кризиса. В Японии учителя в среднем 

потратили 1,2 часов на общение и сотрудничество с родителями или 

законными представителями ребенка в течение последней полной 

календарной недели, что практически соответствует данным в 

среднем по странам ОЭСР, участвующим в TALIS (1,4 часа). Более 
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того, 32% учителей сообщили о высоком уровне потребности в 

профессиональном развитии, особенно в развитии цифровых 

компетенций, в сотрудничестве учителей, родителей и законных 

представителей обучающихся, что выше, чем в среднем по странам 

ОЭСР, участвующим в TALIS (9%) [22]. 

Однако, одной готовности школ и учителей к инновационным 

цифровым реформам системы образования не достаточно. Как 

показала организация обучения в период кризиса COVID-19 

отсутствие очных занятий в определенной степени можно 

компенсировать использованием онлайн-платформ и другими 

технологическими видами управления учебно-познавательной 

деятельностью обучающихся.  

В Интернет публикациях, находящихся в общем доступе, и 

в исследованиях И. В. Дворецкой, С. Д. Каракозова, А. Ю. Уварова 

презентуется сервис SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by 

Fostering the Use of Innovative Educational technologies) [6; 8; 17; 19; 

21]. В публикациях Европейского фонда образования, Европейского 

центра развития профессионального обучения указывается, что в 

разработке данного сервиса принимали участие профессиональные 

эксперты системы общего образования, представители министерств 

образования и научно-исследовательских институтов из большинства 

стран Евросоюза. Сервис работает более чем на 30 языках, 

содержит научно-практическую и методическую информацию, 

учебно-дидактические и контрольно-оценочные материалы, 

призванные помочь любому образовательному учреждению 

внедрить цифровые технологии в преподавание, обучение и оценку. 

Особым преимуществом данной программы, по мнению 

разработчиков, является то, что она может использоваться как 

инструмент саморефлексии, самоанализа деятельности 

образовательных организаций в цифровой образовательной среде. 

Гибкость и настраиваемый диапазон инструмента программы SELFIE 

позволяет адаптировать её с учетом уникальных особенностей 

каждой школы. Для этого программа проводит мониторинговый 

опрос, отчет по которому предоставляется в виде подробных 

расшифрованных данных по сильным и слабым сторонам 

деятельности педагогического коллектива в цифровой 
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образовательной среде. Это не только помогает лучше понять, как 

цифровые технологии используются в управлении образовательным 

процессом, учебно-познавательной деятельностью обучающихся, но 

помогает школе найти ответы и стратегические решения для целого 

ряда вопросов: В каких областях цифровые образовательные 

ресурсы используются эффективно? Где и как школа может улучшить 

использование цифровой образовательной среды? Есть ли у 

образовательной организации видение того, как она хочет 

использовать цифровые технологии, и, если да, знают ли сотрудники 

и учащиеся, что это такое? Какую подготовку учителя считают 

наиболее полезной? Куда следует распределять финансирование для 

развития цифровой образовательной среды? и т. п. [18; 19; 20; 21].  

Переход на электронное обучение показал, насколько 

образовательные организации и педагогические работники готовы к 

использованию цифровых образовательных ресурсов для 

организации качественного образовательного процесса. Особое 

внимание уделяется вопросам кадрового обеспечения образования, 

прежде всего цифровой грамотности педагогических работников 

[3; 7; 11; 12], уровню владения цифровыми компетенциями. 

Изучение публикаций, анализ обращений педагогов-практиков, за 

методической помощью/поддержкой, собственный опыт 

педагогических работников в ситуации онлайн-обучения позволили 

установить, во-первых, техническое и технологическое оснащение 

далеко не всех школ позволяет перейти на электронное обучение. 

Во-вторых, стремительный переход от реального живого обучения к 

дистанционному формату взаимодействия ученика и учителя снижает 

эффективность образовательных взаимоотношений, возникающих 

естественным образом в учебной группе класса, во 

взаимоотношениях с учителем. В традиционном образовательном 

процессе, кроме обмена предметной, надпредметной информацией, 

всегда присутствует определенная социально-психологическая 

атмосфера, возникает чувственно-эмоциональный контакт между 

участниками учебного занятия, контекст которого играет большую 

роль в обучении, важны все средства невербальной коммуникации. 

И эти важные составляющие образовательного процесса в лучшем 

случае имеют только минимальные проявления, а чаще практически 
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отсутствуют в условиях дистанционного обучения. В-третьих, 

масштабное использование информационно-коммуникационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов (ЭОР), замена 

традиционных учебно-дидактических средств потребовали от 

педагогических работников за короткое время освоить 

определенные умения, связанные с разработкой, размещением и 

использованием электронных образовательных ресурсов.  

Полагаем, что в рамках научно-методической работы 

инициирование, организация взаимодействия педагогических 

работников по сбору, изучению, обобщению, адаптации, апробации 

и презентации опыта профессиональной деятельности в условиях 

цифровой образовательной среды, представленного в работах 

российских и зарубежных исследователей, является продуктивным 

направлением для совершенствования профессиональных 

компетенций. Организация публичного обмена опытом, результатами 

самообразования (во время проведения семинаров, мастер-

классов, круглых столов, подготовка публикаций и т. п.), 

взаимообучение (консультирование, наставничество, коучинг), 

работа творческих исследовательских и проектных групп и другие – 

хорошо зарекомендовавшие формы реализации программ 

неформального профессионального развития педагогов. 

Возможность быстрой реакции на профессиональные потребности, 

высокий потенциал и вариативность неформального и 

информального образования, их роли в обеспечении непрерывности 

профессионально-личностного развития педагогических работников 

подчеркивают В. В. Афанасьев, А. Р. Вирабова, Н. Л. Галеева, 

В. И. Зверева, О. А. Иванова, Ю. А. Конаржевский, И. О. Котлярова, 

Л. А. Лезова, О. П. Осипова, С. Г. Поддуба, М. Прохазка, Т. И. Шамова, 

О. А. Шклярова и др. Различные подходы к реализации непрерывного 

профессионального развития педагогических работников, в том 

числе и с использованием неформального и информального 

образования, рассматривались в диссертационных исследованиях 

Н. И. Бычковой (2004), Т. Л. Дубровиной (2013), М. С. Задворной 

(2017), А. В. Окерешко (2016), О. В. Ройтблат (2015), И. А. Салыгиной 

(2022), И. К. Скрынник (2006) и др. Научно-методическая работа как 

объект управления представлена в исследованиях Н. В. Гладик 
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(2010), В. В. Кривых (2014), Л. Н. Прониной (2008), 

Л. Р. Хисматуллиной (2010), Е. А. Шакуто (2014) и др. 

Таким образом, изучение теоретических, нормативно-

правовых основ, отечественной и международной практики 

цифровой трансформации образования считаем актуальным в 

исследовании ресурсов цифровой образовательной среды, 

использование которых позволит обобщить и конкретизировать 

методологические подходы, раскрыть потенциал и определить 

условия повышения эффективности и качества организационно-

управленческой и научно-методической деятельности в 

общеобразовательной организации. В рамках нашего исследования 

важно на основе анализа собранной информации разработать  

содержание, условия и механизмы использования ресурсов 

цифровой образовательной среды в управлении качеством 

образовательной деятельности и профессионально-личностного 

развития педагогических работников.  

Для систематизации и возможности быстрого использования 

собираемой информации по концептуальным основам, 

теоретическим положениям и педагогическому опыту о процессах и 

стратегии цифровой трансформации образования в России и за 

рубежом целесообразно выделить следующие блоки: 

 обзор и описание цифровых образовательных ресурсов, 

созданных и функционирующих на базе цифровых технологий, 

используемых в системе общего образования;  

 характеристика электронных образовательных ресурсов, 

объединяющих средства обучения, разработанные и реализуемые 

на базе компьютерных технологий: достоинства, недостатки, 

ограничения в использовании; 

 инструкции, методические рекомендации к  использованию 

цифровых образовательных ресурсов: пошаговое описание 

(алгоритм) действий;  

 опыт интеграции информационно-технологического и 

гуманистического подходов в управлении образовательным 

процессом; 
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 педагогические методики и техники организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся с использованием 

цифровых образовательных ресурсов (по предметным областям); 

 примеры учебно-дидактических, контрольно-диагностических 

материалов: учебные задания, упражнения, аудио-, видеоматериалы 

(по предметным областям); 

 санитарно-гигиенические нормы и требования (правила) 

организации образовательного процесса в условиях цифровой 

образовательной среды; 

 публикации из опыта использования ресурсов цифровой 

образовательной среды в образовательном процессе 

общеобразовательной организации (подразделы: в учебном 

процессе, воспитательной работе, дополнительном образовании, 

взаимодействии с обучающимися и их родителями и т. п.). 

В сложившейся ситуации важно систематически изучать и 

наполнять методическую копилку школы отечественным и 

международным инновационным опытом работы образовательных 

организаций в цифровой образовательной среде.  
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В дошкольный период у детей важно развивать представления о семье и 

семейных ценностях. В статье приводится сравнительный анализ результатов 

опросов детей в 2016 году и в 2022 году, которые доказывают, что 

представления старших дошкольников о семье являются нецелостными и 

формируются стихийно. Актуальность исследования обусловлена задачей 

укрепления института семьи и усиления воспитательной функции, которые ставят 

государство и общество. Проблема исследования заключается в раскрытии 

представлений дошкольников о семье и семейных ценностях. Цель 

исследования состоит в анализе представлений о семье и семейных ценностях у 

старших дошкольников. В качестве возможного решения предлагается 

совместная работа семьи и детских садов в семейных проектах и праздниках 

для наиболее эффективного формирования у дошкольников правильных и 

полноценных представлений о семье и семейных ценностях. 

Ключевые слова: семья, представления о семье, семейные ценности, 

дошкольники, формирование, семейные проекты. 

It is important to develop children's ideas about family and family values in 

preschool period. The author of the article makes comparative analysis of the 

results of the surveys conducted with children in 2016 and 2021. The results prove 

that children's ideas about the family are not integral and are formed 

spontaneously. The relevance of the study is due to the task of strengthening the 

institution of the family set by the state and society. The problem of the study is to 

reveal the preschool children's ideas about family and family values. The purpose of 

the study is to analyze the ideas about family and family values in preschoolers. As 

a possible solution, the author offers cooperation between family and kindergarten 

in family projects and holidays for the most effective formation of ideas about family 

and family values with preschoolers. 

Keywords: family, ideas about family, family values, preschoolers, formation, 

family projects. 



  

 
П

Е
Д

А
Г

О
Г

И
К

А
 И

 П
С

И
Х

О
Л

О
Г

И
Я

 В
О

С
П

И
Т

А
Н

И
Я

 
 

Демографическая ситуация в современной России всё более 

остро ставит вопрос укрепления семьи, формирования правильных 

представлений и ценностного отношения к семье у подрастающего 

поколения. Именно поэтому изучение представлений детей о семье и 

семейных ценностях, а также поиск методов их формирования 

является актуальной проблемой в современном обществе. Развитие 

правильного образа семьи и ценностного отношения к ней у детей, – 

одна из приоритетных задач, поставленных сегодня государством, 

что также говорит об актуальности проблемы. Так, в «Стратегии 

развития воспитания до 2025 года» ставится ориентир на усиление 

воспитания, в том числе в дошкольном образовании, 

подчёркивается необходимость социально-нравственного развития 

дошкольников, формирования у них традиционных семейных 

ценностей и представлений о семье [8]. Проблема формирования 

представлений о семье и семейных ценностях у детей изучалась 

многими исследователями, которые пришли к выводу, что данные 

знания, сформированные в детстве, являются важными для 

регулирования будущего семейного поведения (Н. И. Демидова, 

О. В. Дыбина, Т. Д. Красова, Т. М. Мишина, Н. В. Панкова, 

А. В. Селянская, О. Б. Широких и другие). Мы убеждены, что важно 

дать детям пример семейных отношений и ценностей, начиная с 

дошкольного детства. В. А. Сухомлинский писал, что мы воспитываем 

будущих отцов и матерей уже с первых дней их рождения [7, 205]. 

Действительно, от взаимоотношений и ценностей в семье во многом 

зависит то, какими семьянинами вырастут дети. Мы убеждены, что 

представления ребёнка о семье и семейных ценностях, 

сформированные в дошкольном детстве, являются основой для 

будущей благополучной семьи. Однако в научной литературе 

недостаточно раскрыт вопрос относительно детей дошкольного 

возраста, что подчёркивает актуальность данного исследования. 

Раскроем понятие «представления о семье» у дошкольников. 

В данной работе мы понимаем эти представления как совокупность 

знаний о семье, образ семейных отношений, семейные ценности и 

традиции. Важным элементом представлений детей о семье 

являются семейные ценности. В. В. Николина определяет семейные 
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ценности как совокупность знаний о семье, которая значима для 

общества и влияет на выбор семейных целей, способов организации 

жизнедеятельности и взаимодействия членов семьи [6, 6]. В понятие 

семейных ценностей входят нравственные ориентиры, семейные 

цели и правила, взаимоотношения в семье, способы организации 

семейного досуга, быта и отдыха. Мы убеждены, что важно 

формировать полноценные представления о семье, правильный 

образ семейных отношений и семейные ценности у детей, начиная с 

раннего возраста в семье, а далее в детском саду. Формирование 

понимается нами как социальный и педагогический процесс под 

влиянием внешних воздействий социальной среды, воспитания и 

обучения (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Г. М. Кожаспирова). 

Рассмотрим подробнее современные условия формирования у детей 

представлений о семье дома и в дошкольных учреждениях. 

Мы опираемся на понимание семьи с точки зрения 

педагогики, как первичного института социализации ребёнка, в 

которой он получает первый опыт семейных взаимоотношений. 

Начиная с рождения у ребёнка формируются первые представления 

о семье и семейных ценностях. Перемены, происходящие в 

современном обществе, привели к ослаблению воспитательной 

функции молодых родителей, которые не занимаются развитием у 

детей представлений о семье и семейных ценностях [5]. Об этом 

свидетельствует проведённый нами опрос 420 представителей 

молодого поколения в 2020-2022 годах. Так, 88% участников опроса 

отмечают, что не воспитывают целенаправленно у детей 

представления о семье и семейных ценностях, остальные 

респонденты используют для воспитания ценностного отношения к 

семье рассказы об истории семьи, составление фотоальбомов, 

настольные игры, составление родословной и совместные семейные 

проекты. Большинство респондентов (90%) уверены, что важно, 

формировать в детях данные представления. В современных 

исследованиях подтверждается, что молодым родителям не всегда 

удается соблюдать семейные ценности и традиции, поддерживать 

позитивные отношения с детьми, родители не проявляют большой 

инициативы в воспитании ценностного отношения к семье, знания 

истории своей семьи [1].  
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Семьям нужна поддержка со стороны детского сада, 

воспитательная функция семьи переложена на дошкольные 

образовательные организации, где дети проводят большинство 

времени. Мы провели анализ комплексных и парциальных программ 

дошкольного образования и пришли к выводу, что в них также не 

уделяется должного внимания проблеме формирования у 

дошкольников полноценных представлений о семье и семейных 

ценностях. Действующие дошкольные программы делают акцент на 

одном из подходов в развитии общих представлений о семье: знания 

о составе семьи, нравственном ориентировании или изучении 

истории семьи. Воспитатели используют в своей работе с детьми в 

основном информационные методы обучения, которые направлены 

на освоение когнитивного элемента, что является неэффективным. 

В связи с данными тенденциями происходит несистемное и 

узконаправленное развитие у детей представлений о семье на базе 

детского сада.  

Сделаем анализ представлений детей о семье и семейных 

ценностях в рамках проведённых нами опросов старших 

дошкольников в 2016 году и в 2022 году. Целью анализа является 

сравнение представлений о семье, её роли, функциях членов семьи 

и семейных ценностях у старших дошкольников. Мы провели опрос 

детей из государственных и частных детских садов Москвы и 

Московской области. В опросе участвовало 44 ребёнка в 2016 году, 

из них 48% девочек и 52% мальчиков и 80 детей в 2022 году, из них 

56% девочек и 44% мальчиков, средний возраст детей составил 

5,5 лет.  

Большинство опрошенных детей чувствует себя комфортно в 

семье, на вопрос «Нравится ли тебе твоя семья?» 80% детей в 

2016 году, так и 97% детей в 2022 году ответили положительно. 

Следует отметить, что в 2022 году этот показатель вырос на 17%. 

Ориентированность ребёнка на свою будущую семью за 6 лет 

изменилась незначительно: большинство детей хотят стать мамами 

или папами, когда вырастут (в 2016 году – 60%, а в 2022 году – 

67,5%), остальные дети сомневаются или не хотят становиться 

родителями в будущем. Данную тенденцию можно объяснить 

негативным отношением ребёнка к тем членам семьи, которые 
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ругаются, наказывают или проявляют холодное отношение, так дети 

отмечали, что «папа ругается» или «мама всё время недовольна». 

Также дети часто видят труд родителей непосильным, они отмечали, 

что не хотят быть родителями, потому что: «это очень сложно», нужно 

всегда «готовить и убираться», «работать и уставать». Такой 

негативной ориентацией на будущую семью дети выражают 

сформированный у них образ семьи как сложной работы. Важно 

менять данные представления и ориентировать детей на 

положительную роль будущего семьянина.  

Современные дошкольники имеют низкий уровень 

сформированности представлений о том, что такое семья и зачем 

она нужна. Мы разделили все ответы детей на эти вопросы по 

уровням сформированности представлений: низкий, средний и 

высокий. Более подробно понимание дошкольниками, что означает 

«семья» представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Уровни сформированности представлений дошкольников о семье 

(2016 г. и 2022 г.) 

Как показано на рисунке 1, в 2016 году, как и в 2022 году 

большинство детей не смогли дать определение семье и назвать её 

элементы. Количество детей, которые не дали ответа в 2022 году 

незначительно сократилось на 6,7% (с 63% в 2016 году до 56,3% 

детей в 2022 году). Некоторые дети назвали членов семьи, 

совместное проживание, процесс свадьбы и рождения детей, а 

также семейные некоторые элементы семьи, такие как дружба, 

любовь, взаимопонимание. По представлению современных 

63,0% 

32,5% 

4,5% 

56,3% 

38,7% 

5,0% 

Низкий Средний Высокий 

Распределение ответов детей на вопрос «Что такое семья?» по 

уровням сформированности представлений (2016 г. и 2022 г.) 

2016 г. 2022 г. 
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дошкольников, семья – это близкие люди, которые поженились, 

живут вместе, рожают детей, поддерживают дружеские отношения. 

Современные исследователи отмечают у старших дошкольников 

неточные знания не только о семье, но и о членах семьи, истории 

своего рода и значении семьи для человека и общества [1]. 

Большинство детей не имеют представлений о том, зачем 

нужна семья, и какую она играет роль. Мы разделили все ответы 

детей на 3 уровня: низкий, средний и высокий, рассмотрим их 

подробнее на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Уровни сформированности представлений дошкольников о значении 

и роли семьи (2016 г. и 2022 г.) 

Как показано на рисунке 2, большинство детей не смогли 

ответить на вопрос «Зачем нужна семья?». Понимание 

дошкольниками значения семьи практически не изменилось за 

6 лет, как в 2016, так и в 2022 году у детей преобладают низкий и 

средний уровни понимания роли семьи, высокий уровень 

сформирован у менее 5% опрошенных дошкольников. По мнению 

дошкольников, семья нужна для того, чтобы члены семьи жили 

дружно и весело, чтобы появлялись дети, их защищали родители. 

Самыми популярными ответами детей стали «чтобы было весело», 

«чтобы не скучать» и «чтобы вместе жить».  

В некоторых ответах детей прослеживаются основные 

ценности, такие как любовь и взаимопомощь, рождение и 

воспитание детей, защита семьи – все эти семейные ценности 

необходимо формировать с детства в семье. У старших 

45,5% 
50,0% 

4,5% 

51,3% 
43,7% 

5,0% 

Низкий Средний Высокий 

Распределение ответов детей на вопрос «Зачем нужна семья?» 

по уровням сформированности представлений  

(2016 г. и 2022 г.) 

2016 г. 2022 г. 
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дошкольников в 2022 году мы спросили значение семейных 

ценностей и традиций, представления детей также оказались на 

низком уровне – 96,3% детей не смогли ответить на этот вопрос, а 

остальные дети назвали праздники, прогулки и совместный отдых. 

Большинство детей трактует понятие «семейные ценности» с 

материальными ценностями и богатством. В других исследованиях 

молодых учёных также отмечено, что представления дошкольников о 

семье как ценности и об уровнях ценностей семьи не сформированы 

[6]. Ценности и традиции в современных семьях бедны по своему 

содержанию и формам, мало семей, которые организовывают 

совместный досуг родителей, детей и прародителей для развития 

сплоченности и улучшения взаимоотношений в семье [3].  

Низкий уровень представлений о семье и семейных ценностях 

у старших дошкольников как в 2016 году, так и в 2022 году может 

быть связан со сложной эпидемиологической, социальной и 

экономической обстановкой в нашей стране, которая влияет на 

институт семьи в целом и на каждую семью в отдельности. Родители 

вынуждены больше работать, воспитательная функция ослаблена как 

со стороны семьи, так и со стороны детского сада. Изменения также 

касаются функций членов семьи, которые трансформировались за 

последние года. Рассмотрим представления дошкольников о 

функциях мамы и папы в семье. Так, в 2016 году мама в семье 

занималась больше всего хозяйственными и бытовыми вопросами. 

Самыми популярными ответами детей были следующие функции 

матери: мыть (41%), готовить (34%), стирать (18%), гладить (9%), и 

только 9% детей отметили работу, как функцию мамы. Современные 

мамы, по мнению детей в 2022 году, по-прежнему больше всего 

занимаются хозяйственно-бытовыми делами в семье, такими как 

готовка (39%), мытье посуды и полов (21%), уборка (18%), глажка 

(5%). Однако процент детей, которые знают, что мамы работают 

значительно увеличился в 2022 году и составил 40%. Молодое 

поколение стремится работать, развивать карьеру, иметь 

материальный достаток. Из современных тенденций также можно 

выделить распространение дистанционной работы и популяризацию 

социальных сетей. Так 9% детей отмечает, что мама всегда «сидит в 

компьютере» и «в телефоне». 
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Рассмотрим подробнее, какие функции папы в семье 

обозначили дети в опросах. В 2016 году ими оказались следующие 

функции: работа (25%), помощь маме (7%), починка машины и всего 

в доме (7%), просмотр телевизора (5%), игры (5%) и защита семьи 

(5%). Современные дошкольники в 2022 году также считают, что 

папа работает, количество данных ответов выросло на 29% по 

сравнению с 2016 годом. В семье папы по-прежнему чинят (11%) и 

занимаются машиной (5%), часто сидят в компьютере (5%), что 

также может быть связано с дистанционным форматом работы. 

Появилась новая функция у современных отцов – готовка (7%). 

Такие изменения говорят о том, что семья уходит от традиционного 

уклада, когда только женщина занимается детьми и хозяйством. 

Современное общество быстро меняется, что также влияет на 

распределение ответственности между членами семьи. В 2016 году 

– большинство детей главным в семье считали папу (55%), вторым 

по значимости – маму (34%). В 2022 году дети также считают 

главным в семье отца (40%), маму (26%), а 18% детей отметили 

главными обоих родителей, что говорит о тенденции к равноправию 

между матерью и отцом в вопросах принятия решений.  

Прослеживается тенденция изменения функций родителей в 

семье: большинство семей совместно и равноправно занимаются 

вопросами воспитания детей, принятия крупных решений, 

финансового обеспечения, а также домашними делами. Результаты 

опроса показывают, как изменилась в представлениях детей роль 

матери в семье: если в 2016 году, по ответам детей, она занималась 

в основном хозяйственными делами, то в 2022 году – мамы всё 

чаще работают и всё меньше уделяют времени воспитанию детей. 

Современные дети уверены, что мама и папа совместно выполняют 

эту функцию. Также прослеживается тенденция нанимать персонал 

для ухода за детьми и помощи работающим родителям, всё больше 

детей отмечают, что няни занимаются воспитанием детей. Функции 

матери и отца в семье изменились, очевидными становятся 

тенденции к равноправию в принятии решений, воспитании детей и 

бытовых вопросах. Многие родители перешли на дистанционную 

работу, большинство мам вынуждены работать, и не могут уделять 

много времени воспитанию детей. Воспитательная функция 
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переложена на дошкольные образовательные учреждения, которые 

не предоставляют условий для формирования целостных 

представлений о семье и семейных ценностях у детей.  

Исследование показывает, что за 6 лет представления 

дошкольников о семье не сильно изменились, по-прежнему 

большинство детей имеют низкий уровень знаний о своей семье, 

семейных ценностях и функциях членов семьи. Образ семьи, 

сложившийся у детей, является нецелостным, у детей не 

формируются семейные ценности, если этим не заниматься 

целенаправленно. Основными проблемами являются 

фрагментарные представления о семье, а также устаревшие знания, 

которые преподаются в дошкольных образовательных учреждениях. 

Стихийно формирующиеся представления о семье негативным 

образом влияют на ориентацию ребёнка на будущую семейную роль.  

Мы убеждены, что воспитывать у детей представления о семье 

и семейных ценностях важно во взаимодействии детского сада и 

членов семьи посредством семейных проектов. Совместная работа 

может повлиять на становление полноценного образа семьи и 

правильных представлений о ней у детей дошкольного возраста [5]. 

Детский сад может помочь семье, если создаст условия для 

эффективного развития представлений о семье у дошкольников на 

доступном для них уровне. Семейная проектная деятельность видится 

нам как эффективный метод для старших дошкольников, который 

воспитывает интерес детей к своей семье, её истории, ценностям и 

традициям, а также положительно влияет на улучшение сплоченности 

в семье. Проектная деятельность имеет высокий потенциал при 

формировании семейных ценностей у дошкольников, так как данный 

метод является практикоориентированным, включает различные 

виды деятельности, основан на создании проекта исследовательским 

способом, приобретает личностный смысл за счёт признания и 

одобрения окружающих [1]. Всё это вызывает эмоциональный отклик 

у ребёнка, интерес к изучению особенностей и истории своей семьи. 

В детском саду можно проводить следующие исследовательские и 

творческие проекты с участием детей и родителей: герб семьи, 

генеалогическое дерево, значение семейной фамилии, книга 

семейных профессий, семейные ценности и традиции, семейные 
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рецепты, походы и другие. Совместная работа с детьми и родителями 

может проводиться с помощью традиционных методов, таких, как 

праздники: День семьи, День пожилого человека, День матери, День 

отца; совместные мастер-классы по кулинарии, по творчеству; 

выездные походы и экскурсии; создание «уголка семьи». Такие 

проекты могут обеспечить сохранение традиций, при этом 

поддерживают современные ценности в семье и положительно 

влияют на сплоченность членов семьи, улучшение взаимоотношений.  

Подводя итоги, следует отметить, что представления 

современных дошкольников о семье являются нецелостными, 

наблюдаются неточные знания у детей о роли семьи и её значении, 

функциях членов семьи, семейных традициях и ценностях. Это 

связано с актуальными изменениями ролевых функций партнёров: 

родители вынуждены больше времени работать и меньше 

заниматься детьми, воспитательная функция переложена на 

дошкольные образовательные учреждения. Поддержка семьи 

детским садом в вопросах воспитания представлений о семье 

ограничивается информационно-содержательным компонентом и не 

имеет целостного и актуального характера. Освоение старшими 

дошкольниками представлений о семье эффективно при совместной 

работе родителей и дошкольного учреждения. Наиболее доступными 

методами формирования представлений о семье у старших 

дошкольников являются семейные проекты в детском саду с 

участием родителей, праздники, мастер-классы и выездные 

мероприятия. Проведенное исследование дает основания говорить 

об актуальности дальнейшего изучения эффективных методов 

развития представлений о семье и семейных ценностях у детей в 

дошкольном детстве для укрепления института семьи в нашей стране. 
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Cовременное образование направлено на всестороннее личностное 

формирование, развитие креативности, инициативности. На данный момент 

анализ состояния вопроса о дефиниции профессионального мастерства 

педагога свидетельствует о наличии различных подходов к определению этого 

понятия. Общим для многочисленных определений является подчеркивание 

творческого подхода, коммуникативной и компетентностной культуры, 

внутренней мотивации, постоянного самосовершенствования и 

самовыражения, отдельных личностных качеств. Педагогическое творчество и 

активная позиция педагога предполагают формирование артистических 

способностей, которые обусловливают самореализацию и решение 

педагогических проблем. Указанное нацеливает педагога на серьезное и 

взвешенное отношение к выбранной профессии. 

Педагогический процесс в образовательных учреждениях не 

осуществляется без самого педагога, без его активного и заинтересованного 

участия. Профессиональная деятельность педагога, которая подразумевает 

обучение и воспитание детей - это работа, которая требует применения 

различных сторон его личности. Сам педагог, естественно, должен являться 

примером для подражания детей, обладать высокой нравственной культурой, 

широким кругозором и ответственным отношением к выбранной профессии. 

Умение убеждать детей и давать им возможность поверить в себя, в лучшую 

перспективу своего будущего как нельзя лучше характеризует ответственного и 

заинтересованного педагога. Именно такое отношение педагога способно 

увлечь подрастающее поколение, выявить у них интересы и склонности и 

подготовить к достижению будущих вершин. 

Государством уделяется большое внимание профессиональной 

подготовке будущих педагогов, формированию у них профессионально-

значимых качеств. Именно эти качества им необходимо проявить при работе с 

обучаемыми для того, чтобы передавать будущему поколению необходимые 

знания, умения и навыки. Доверяя своих детей педагогу, родители возлагают на 

него огромные надежды на помощь в развитии и становлении их личности. 

Благодаря профессиональному подходу, понимая ребенка и активно участвуя в 

его жизни, педагог формирует у него мировоззрение, активную жизненную 
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позицию, патриотизм, нравственность, способствуя его личностной и социальной 

зрелости. 

Ключевые слова: педагог, профессиональное мастерство, 

психологические особенности, профессиональная подготовка, социум, 

личностные качества, педагогический процесс, педагогические способности, 

профессиональный подход. 

Modern education is aimed at comprehensive personal formation and 

development of creativity and initiative. At the moment, the analysis of the state of 

the issue of the definition of the professional mastery of a teacher indicates the 

presence of different approaches to the definition of this concept. Common to 

numerous definitions is the emphasis on creativity, communicative and 

competence-based culture, intrinsic motivation, continuous self-improvement and 

self-expression, individual personal qualities. Pedagogical creativity and the active 

position of the teacher presuppose the formation of artistic abilities, which 

determine self-realization and the solution of pedagogical problems. This aims the 

teacher at a serious and balanced attitude to the chosen profession. 

The pedagogical process in educational institutions is not carried out without 

the teacher himself, without his active and interested participation. The professional 

activity of a teacher, which involves the education and upbringing of children, is a 

work that requires the use of various aspects of his personality. The teacher 

himself, of course, should be an example for children to follow, have a high moral 

culture, a broad outlook and a responsible attitude to the chosen profession. The 

ability to convince children and give them the opportunity to believe in themselves, 

in the best prospect for their future, characterizes a responsible and interested 

teacher in the best possible way. It is this attitude of the teacher that can captivate 

the younger generation, identify their interests and inclinations and prepare them to 

achieve future heights. 

The state pays great attention to the professional training of future teachers, 

the formation of professionally significant qualities in them. It is these qualities that 

they need to show when working with students in order to pass on the necessary 

knowledge, skills and abilities to the future generation. Trusting their children to a 

teacher, parents place great hopes on him in the development and formation of 

their personality. Thanks to a professional approach, understanding the child and 

actively participating in his life, the teacher forms his worldview, active life position, 

patriotism, morality, contributing to his social maturity. 

Keywords: teacher, professional mastery, psychological characteristics, 

professional training, society, personal qualities, pedagogical process, pedagogical 

abilities, professional approach. 

 

Современное состояние проблемы школьного образования 

связано не только с реформой, но и с переосмыслением позиции 
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педагога, его профессионального мастерства. Профессиональное 

мастерство предусматривает высокую степень присвоения учителем 

психологических особенностей профессионального обучения, 

которое совпадает с присущими в социуме стереотипами и 

справедливыми критериями. Призвание быть педагогом дается не 

многим, оно является одним из фундаментальных основ 

педагогической профессии. Государством уделяется огромное 

внимание профессиональной подготовке будущих педагогов, 

формированию у них профессионально-значимых качеств. Именно 

эти качества им необходимо проявить при работе с обучающимися, 

для того чтобы передавать подрастающему поколению необходимые 

знания, умения и навыки. Доверяя своих детей педагогу, родители 

возлагают на него огромные надежды на помощь в развитии и 

становлении их личности. Благодаря профессиональному подходу 

педагог формирует у детей мировоззрение, активную жизненную 

позицию, личностные качества, патриотизм, нравственность. 

Понимая ребенка и активно участвуя в его жизни, педагог способен 

формировать у него личностную и социальную зрелость. 

Педагогический процесс в образовательных учреждениях не 

осуществляется без самого педагога, без его активного и 

заинтересованного участия. Профессиональная деятельность 

педагога, которая подразумевает образование и воспитание детей - 

это работа, которая требует от педагога применения различных 

сторон его личности. Сам педагог, естественно, должен являться 

примером для подражания детей, обладать высокой нравственной 

культурой, широким кругозором и ответственным отношением к 

выбранной профессии. Умения убеждать детей и давать им 

возможность поверить в себя, в лучшую перспективу своего 

будущего как нельзя лучше характеризует ответственного и 

заинтересованного педагога. Именно такое отношение педагога 

способно увлечь подрастающее поколение, раскрыть у них интересы 

и склонности, подготовить к достижению будущих вершин. 

Педагог является активным участником и инициатором любых 

общественных мероприятий, идейным зачинателем всего того, что 

необходимо подрастающему поколению. Такое отношение педагога 

к профессиональной деятельности и к детям не могут не вызывать 
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уважение и любовь последних. Педагог должен оказывать посильную 

помощь, поддержку, как старший наставник и друг давать совет в той 

или иной ситуации. Педагог, обладая высоконравственной культурой 

и моральными представлениями, должен уметь проявлять гуманное 

и коллективистическое начало, быть чутким и отзывчивым, честным 

и правдивым. Подобное отношение к выбранной профессии и детям 

делают педагога своеобразным моральным эталоном, 

нравственным критерием. Деятельность педагога требует от него 

проявления творческих способностей и склонностей, благодаря 

которым он лучше понимает интересы детей, мотивирует их на 

выполнение того или иного задания, проявления креативности. Дети, 

видя заинтересованное отношение к своей личности, к своим 

интересам, желаниям стараются не подвести своего наставника, 

лучше выполнить поставленную перед ними задачу. Это формирует 

ответственность и коллективизм за порученное дело, желание 

выполнить поставленную задачу как можно лучше и качественнее. 

Мотивируя детей на выполнение деятельности, педагог делает акцент 

на те способности, которыми ребенок уже владеет. 

Целью нашего исследования является изучение становления 

профессионального мастерства педагога. 

В соответствии с проблемой и целью исследования были 

поставлены следующие задачи: 

1. Дать характеристику профессионального мастерства 

педагога современной школы; 

2. Выявить важнейшие критерии становления 

профессионального мастерства педагога; 

3. Обозначить итоги и сделать выводы. 

Вопрос формирования и становления профессионального 

мастерства педагога начал занимать умы ученых еще с XIX века. По 

мнению А. С. Макаренко дети многое могут простить педагогу – 

суровость, некоторую суховатость и даже придирчивое отношение. 

Но что они не могут простить, так это непрофессионализм, «плохое 

знание дела» [4, 67]. 

В. А. Сухомлинский считал, что «творческая деятельность 

педагога заключается в том, чтобы решить сложную задачу 
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разнообразными способами, которые воплощают в себе живые 

человеческие идеи, потребности, мысли» [9, 37]. 

Не потеряли своей актуальности и мысли К. Д. Ушинского, 

который свидетельствовал, что воспитательный процесс не 

предполагает наличия опыта. Именно мысль педагога, направленная 

на классификацию знаний, их обобщение и систематизацию, 

становится критерием целенаправленной работы воспитателя » [10, 

52]. 

Изучая всевозможные критерии профессиональной 

деятельности педагога, исследователь Н. В. Кузьмина выявила, что 

процент действительно креативных педагогов составляет всего лишь 

13% [2, 34]. Большая часть педагогов – это учителя, которые 

зарекомендовали себя как люди, прекрасно овладевшие 

различными способами и формами образовательной и 

воспитательной деятельности. Благодаря этому они добиваются 

большей эффективности в своей профессиональной деятельности. 

Профессионализм педагога проявляется в способности 

организовать образовательный процесс таким образом, чтобы, 

несмотря на некоторые неприятные факторы искать и находить 

необходимый критерий воспитательной линии, становления и 

навыков обучаемых. 

Философский энциклопедический словарь рассматривает 

профессиональное мастерство, как специфическую сторону 

подготовки личности человека к его профессиональным 

обязанностям. Именно эта подготовка предусматривает 

профессиональную обученность, которая позволяет компетентно 

подходить к решению поставленной задачи. 

Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова и 

Н. Ю. Шведова определяет мастерство как «высокое искусство в 

определенной области, владение профессией на высоком уровне» [6, 

228]. Это владение предусматривает наличие таких качеств 

педагога: артистичность, квалификация, трудовые умения и навыки и 

т. п. 

Психология труда рассматривает профессиональное 

мастерство педагога как определенное качество человека, которое 

приобретается им опытным путем, как высокий критерий 
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практических навыков в той или иной деятельности, полученный на 

базе плавных умений и креативных подходов. 

Анализируя психолого-педагогическую литературу, мы выявили 

следующее понимание профессионального мастерства педагога. 

Профессиональное мастерство предполагает систему качеств 

личности педагога, его практические знания, умения и навыки, 

которые обеспечивают предельный критерий педагогической 

деятельности [7, 62]. Качества личности педагога, его практические 

навыки и способности находят свое применение в практической 

работе целостно, в последовательных образовательных модулях, 

воспитательного и развивающего самих обучаемых. 

Логика выявления понятия подводит к важнейшим пунктам 

самой конструкции профессионального мастерства: наличные 

педагогические свойства, практические навыки, совокупность 

методов и знаний педагога.  

Необходимо отметить главное положение личностного 

компонента в рассматриваемых свойствах профессионального 

мастерства педагога. Личностный компонент рассматривается в 

единстве мотивационно-ценностных ориентаций и индивидуально-

психологических качеств. 

Разные исследователи рассматривают огромный список 

способностей педагога, которые должны быть у подлинного 

профессионала своего дела. А. К. Маркова выделяла такие 

профессиональные качества как: эрудированность педагога, 

типология педагога, интуитивность педагога, умение наблюдать, 

рефлексивность педагога, способность к предвидению педагога, 

предприимчивость педагога, оптимистичность педагога, 

импровизированность педагога, сознание педагога [5, 20]. 

Внутреннее единство педагога нацеливает на неразделимую 

совокупность, соответствие тем системным качествам, которые 

предполагают объединение всех других. Рассматривая структуру 

личности, необходимо отметить профессионально-педагогическую 

направленность. Именно она, учитывая результаты исследования 

В. А. Сластенина, «формирует фундамент, который скрепляет и 

объединяет необходимые качества профессиональной личности» [8, 

26]. Основу этой тенденции педагога составляет комплекс 
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актуальных приоритетов практической деятельности, утвержденный в 

концепциях профессиональных ценностей. 

Существование у педагога актуальных приоритетов 

практической деятельности способствует старательному отношению к 

своей работе, мотивирует на поиск, креативности и возмещает 

несформированные качества. Недостаток позитивной 

направленности является фактом профессиональных неудач. 

Функция прогностическая, проектировочная профессиональной 

ориентации способствуют тому, что педагог выстраивает чертеж 

своей работы. Именно этот ориентир становится важнейшим в его 

стремлении к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Важнейшей составляющей профессионального мастерства 

педагога становится мотивационная детерминация определенных 

действий, реакций, общего поведения. Н. В. Кузьмина считает, что 

мотивационная детерминация определенных реакций становится 

важнейшим субъективным критерием завоевания величины в 

практической деятельности профессионала - педагога. 

Главными стратегиям работы педагога исследователи 

называют некоторые виды ориентаций: 

• подлинно образовательная; 

• условно образовательная; 

• превратно образовательная. 

Учитывая данную классификацию, можно выделить первый вид 

ориентаций, с помощью которого можно достичь больших итогов в 

собственно образовательной деятельности педагога. 

Подлинная образовательная ориентация предусматривает 

устойчивую мотивацию на развитие обучаемого с помощью средств 

читаемой учебной дисциплины, на видоизменение дисциплины с 

учетом формирования первоначальной нужды обучаемого в 

развитии, выразителем которого становится непосредственно 

учитель. 

На перспективность работы учителя влияют также 

индивидуально-психологические предпосылки развития учительского 

авторитета, к которым относят, во-первых, психические свойства 

определяющие успех педагогической деятельности. 
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По данным Ю. Н. Кулюкина выделяются определенные 

свойства человека, которые имеют для педагога высокую 

значимость: 

• умение воспринимать внутреннее состояние других людей; 

• умение активно воздействовать на детей; 

• умение контролировать свои эмоциональные проявления [3, 67]. 

По работам Ю. К. Бабанского можно сделать вывод, что 

необходимо учитывать такую структуру качеств личности: 

• качества, связанные с личностью; 

• качества, делающие упор на учебную деятельность; 

• качества, которые учитывают воспитательную работу самого 

педагога » [1, 72]. 

Профессиональное мастерство педагога, по мнению 

Н. В. Кузьминой и Н. В. Кухарева, – это понятие, которое 

предполагает высокую степень практической работы, 

проявляющаяся в достижении эффективных результатов за 

определенный промежуток времени. Таким образом, не любой 

преподаватель может добиться таких результатов в своей работе. 

Профессиональное самосовершенствование, самореализация 

высокопрофессионального педагога определяются и 

использованием высокого уровня знаний, и применением 

технологических умений, и развитием творческого потенциала. 

Высокопрофессиональность педагога предполагает развитие 

устойчивой потребности в самосовершенствовании педагога. От 

этого зависит и критерий формирования педагога, и тот 

образовательный цикл, который предусмотрен тем или иным 

образовательным учреждением. 

Подлинно подготовленным педагогом становится тот, кто 

понимает необходимые для компенсации собственные 

профессиональные дефициты, может систематически обогащать 

свой образовательный и нравственный ресурс, способствовать 

развитию своих способностей и возможностей, модернизировать 

важнейшие критерии своей личности: интеллектуальность, 

физическое и профессиональное совершенствование. 

Таким образом, для управления своей личной 

самореализацией необходимы знание и успешная актуализация 
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своих возможностей и способностей. Именно это определяет его 

профессиональное становление и обеспечивает перспективу 

развития внутренних возможностей. Указанное нацеливает педагога 

на поиск самостоятельных путей профессионального взросления, на 

правильную ориентацию его профессионального мастерства. Здесь 

важным становятся не предоставление готовых ответов, а 

стимулирование его деятельности по самостоятельному разрешению 

сложившейся ситуации. 

Необходимой составляющей профессионального мастерства 

педагога является необходимая культура коммуникации, которая 

должна проявиться не просто в обмене информацией, интересами и 

потребностями, но и обменом поступками, действиями и реакциями. 

Поэтому на современном этапе предпочтение уделяется тем 

учебным заведениям, которые делают акцент на качество 

образования, на возможность быстро реагировать на потребности 

работодателя. Однако красной линией проходит и другое важнейшее 

качество педагога, которое необходимо при работе с детьми, – это 

любовь к детям, гуманное отношение, человеколюбие, желание 

вступать в общение. 

Нередки случаи абстрактного понимания и проявления таких 

качеств, что сказывается в последующем при работе с детьми. 

Воспринимая и принимая любовь как высшее проявление 

человеческого отношения, педагог не должен забывать о 

бескорыстии, о ценностных ориентациях других людей, о желании 

сопереживать, сострадать и не навредить. 

Нравственность педагога по отношению к людям, к детям 

должна строиться на доверительном, уважительном, великодушном 

отношении, на заботливом развитии детей. Подобное отношение 

взрослого человека способствует раскрытию возможностей и 

способностей детей, их доброжелательности и уважении. Без 

подобного характера взаимодействия нельзя добиться ответных 

чувств и доверительного отношения. 

В заключении необходимо отметить, что педагог 

рассматривается важнейшей фигурой всего педагогического 

процесса. Способность выявить свое педагогическое призвание и 
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сформировать профессионально-ценностные ориентации – 

становятся важнейшими условиями профессионального мастерства. 

Совершенствованию профессионального мастерства педагога 

способствуют: выпуск учебными заведениями подготовленных 

педагогов, регулярное повышение профессиональной квалификации, 

которое предусматривает и сознательный выбор профессии, и 

формирование высокой коммуникативной культуры, и 

соверешенствование профессиональной компетентности. 
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Исходя из тенденций развития современного образования, в частности, 

усиливающейся ориентации на личность, авторы данной статьи обращаются к 
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рассмотрению феномена персонализации образования. Это понятие 

раскрывается в работе с различных исследовательских позиций, а также с точек 

зрения разных научных отраслей: психологии, социологии. Опираясь на 

обширный теоретический и методический материал, авторы дают определение и 

характеристику индивидуальных образовательных траекторий в теоретическом 

аспекте, проводят анализ современного состояния высшего образования. В 

статье приводится опыт реализации индивидуальных образовательных 

траекторий, а также описываются условия для эффективной реализации 

индивидуальных образовательных траекторий в высшей школе. Авторы 

отмечают, что сегодня необходима персонализация высшего образования, в 

частности, создание условий для активизации самостоятельности и субъектности 

в достижении образовательных результатов обучающихся.  

Ключевые слова: индивидуальные образовательные траектории, 

личностно-ориентированный подход, образование, обучающиеся в высшей 

школе, персонализация, потенциал личности, субъектность. 

Based on the trends in the development of modern education, in particular, 

the increasing orientation towards personality, the authors of this article turn to the 

phenomenon of personalization of education. This concept is revealed in the work 

from various research positions, as well as from the points of view of different 

scientific branches: psychology, sociology. Based on extensive theoretical and 

methodological material, the authors define and characterize individual educational 

trajectories in the theoretical aspect, analyze the current state of higher education. 

The article presents the experience of implementing individual educational 

trajectories, as well as describes the conditions for the effective implementation of 

individual educational trajectories in higher education. The authors note that today 

it is necessary to personalize higher education, in particular, to create conditions for 

the activation of independence and subjectivity in achieving educational results of 

student. 

Keywords: individual educational trajectory, personality-oriented approach, 

education, higher school students, personalization, potential of the individual, 

subjectness. 

 

Введение в проблему 

Реформирование российского образования в высшей школе 

продиктовано современными тенденциями развития общества. 

Основной особенностью современного образования, в частности 

высшего профессионального, является раскрытие потенциала 

личности обучающегося. В основе содержания современного 
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образования заложены ориентиры на личность, в связи с этим 

необходимым становится акцентировать внимание на 

индивидуальные особенности обучающегося, его мотивы и интересы 

к самореализации. Для удовлетворения потребности современных 

студентов в образовании, основанном на развитии личности, 

необходимо создавать определенные персонализированные 

условия. Персонализация образования представляет собой такую 

организацию учебного процесса, при которой ученик становится 

субъектом образовательной деятельности. Для эффективного 

образовательного процесса в рамках персонализации важно 

применять формы, методы и средства обучения, обеспечивающие 

становление субъектной позиции и развитие потенциала личности 

обучающегося. 

Персонализация как феномен рассматривается различными 

научными областями. Так, в психологии персонализацию определяют 

как процесс, направленный на приобретение человеком 

индивидуальности, результатом которого является становление 

личности. Понятие «персонализация» впервые ввел А. В. Петровский, 

считающий, что человек способен определить свою личность через 

социум, заключительным этапом становления является утверждение 

своей необходимости – формирование персоны. Данное 

преобразование происходит с детства и завершается в юности [1]. 

Исследователи в области социологии рассматривают 

персонализацию как процесс, способствующий наделению 

личностным характером социальные взаимоотношения [2]. 

Краткий обзор исследований 

Проводя анализ персонализации как феномена в образовании, 

стоит обратиться к педагогической его трактовке. В педагогике 

понятие «персонализация» часто сравнивают с «индивидуализацией» 

и «персонификации» в обучении. Персонализация как 

педагогическая категория рассматривается как способ, процесс или 

принцип. Так, авторы педагогического исследования 

персонализацию характеризуют как процесс развития ученика 

посредством обращения педагога к индивидуальным его 

особенностям в соответствии с внутренними механизмами ребенка. 
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Характеризуя персонализацию как принцип, определяющий 

самостоятельность со стороны обучающегося в выборе 

образовательного пути, опишем роль педагога как организатора 

оптимальных условий для развития. 

Персонализация в рассмотрении различных научных областей 

представлена неким качеством, лежащим в основе активного и 

самостоятельного становления личности. 

Одной из первых попыток персонализировать образование 

относится к инновационному проекту «Dalton Plan», основателем 

которого является Х. Паркхерст. Данное педагогическое направление 

приобрело популярность в 30-40 годах прошлого века и успешно 

применялось во многих странах мира. В основе системы «Dalton 

Plan» лежит идея создания необходимых условий для 

индивидуального развития с целью успешной социализации каждого 

ученика. Центральной точкой в образовательном процессе 

становится ученик, а учитель создает необходимые условия для 

развития личности. В процессе такого обучения ученик 

самостоятельно выбирает уровень изучения и тот предмет, который 

необходим ему для изучения, а также темп и продолжительность 

усвоения [3]. 

В. В. Грачев под персонализацией образовательного процесса 

в высшей школе понимает «…целостный образ-проект её 

функционирования и строительства, складывающийся под знаком 

перевода обучаемого в личностную позицию, т.е. в позицию субъекта 

учебной деятельности и сопряженных с ней ведущих сфер 

жизнедеятельности (познавательной, информационной, научно-

инновационной, социальной, культурной, управленческой, 

досуговой…)». Автор в своем исследовании выявляет и обосновывает 

педагогические условия в рамках гуманистической трансформации 

содержания, обеспечивающие персонализацию образования в 

высшей школе. Педагогические условия раскрываются следующим 

образом: 

 в содержании образовании (Изменения происходят на 

основе принципов фундаментальности и обобщенности знаний, 

содержание обучения основывается на проблемности и смысловой 
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направленности, преобладает гуманизация в образовании, 

вариативность его содержания и научно-исследовательский 

характер); 

 образовательная коммуникация подвергается расширению 

и развитию на основе интерактивности, доступности, сензитивности, 

разносторонности, интегрированности, избыточности и 

обновляемости; 

 деятельность преподавателя (Построение авторской 

педагогической системы определяет персонализацию деятельности 

преподавателя. Основные черты его деятельности: 

профессиональное самосознание, профессионально-педагогическое 

сотрудничество со студентами и др.). 

Раскрывая идеи В. В. Грачева в области персонализации 

образовательного процесса в вузе, стоит обратиться к выдвинутым 

ученым основным технологиям: базовые (дидактические, 

информационные технологии, организационно-методические, 

обеспечивающие развитие субъектной позиции студента в процессе 

обучения на основе организационного и информационного 

обеспечения) и вспомогательные (научно-исследовательская работа, 

социальные, управленческие, психологические технологии, 

обеспечивающие развитие субъектности студентов в 

исследовательской, культурной, досуговой, социальной 

деятельностей) [4, 8]. 

Ю. В. Вайнштейн в диссертационной работе, направленной на 

реализацию педагогического проектирования 

персонализированного адаптивного предметного обучения студентов 

вуза в электронной информационно-образовательной среде в 

современных условиях, приводит определение персонализации 

образования как «…образовательного процесса, учитывающего 

индивидуальные характеристики обучающихся, индивидуальную 

результативность и персональные потребности личностного 

развития…». В качестве особенностей персонализации автор 

приводит «…активное включение обучающегося в учебный процесс и 

самостоятельное планирование своей образовательной 
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деятельности, что возможно в условиях развития электронного 

обучения…» [5, 17]. 

Исследуя профессиональное образование и эффективные 

методы информационно-коммуникационных технологий, 

Б. А. Кондратенко выявил состояние проблемы оптимизации 

профессионального образования и факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку, а также определил персонализацию 

профессионального обучения – «…организация процесса обучения с 

учетом наиболее значимых индивидуально-неповторимых свойств 

личности обучающихся, влияющих на профессиональное обучение 

по выбранному направлению подготовки, с целью создания условий 

при которых возможности получения общественно и индивидуально 

значимых знаний, умений, навыков и компетенций с помощью 

информационно-коммуникационных технологий будут оптимальны…» 

[6, 23]. Персонализация как вид обучения представлена в работах 

И. В. Кизесовой, автор подчеркивает, что данное понятие 

подразумевает взаимодействие субъектов при освоении 

окружающего мира. Персонализированное обучение позволяет 

формировать представление о субъектах окружающего мира, 

основанного на корректировке сознания и поведения к внешнему 

[7]. 

Согласившись с различными позициями вышеупомянутых 

авторов о характеристике персонализированного обучения, обратим 

внимание на её операциональность в процессе реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся в вузе. 

Личностно-ориентированная модель современного 

образования, а также её гуманистическая направленность 

определяет основной своей целью – создание эффективных условий 

развития обучающегося посредством вариативного обучения. 

Данная цель обучения предполагает выстраивание индивидуальной 

образовательной траектории обучающимися. Для достижения цели в 

личностно-ориентированном обучении акцент ставится на учете 

индивидуальных особенностей обучающихся, уникальность и 

самобытность в процессе личностного развития. На основе этого в 

высшей школе создаются условия для: доступности 
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к информационным базам, формирование способностей 

к обработке, поиску и общей работой с информацией. 

Следовательно, при реализации индивидуальной образовательной 

траектории основное внимание уделяется информационно-

коммуникационной среде, позволяющей грамотно обеспечить 

обучающегося современными и эффективными способами 

удовлетворения образовательных запросов [8]. 

Обратимся к описанию индивидуальной образовательной 

траектории в педагогической науке. Так, А. В. Хуторской 

рассматривает индивидуальную образовательную траекторию как 

технологию эвристического обучения, с помощью которой 

происходит реализация личностного потенциала в процессе 

прохождения персонального образовательного пути обучающимся. 

Эвристическое обучение направлено на построение индивидуальной 

образовательной траектории обучающимся как основанная задача 

персонализированного обучения. Автор отмечает, что современное 

образование является личностно-ориентированным, а это напрямую 

обязывает определить индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося. Для реализации образования, основанного на 

личностно-ориентированном подходе необходимо опираться на ряд 

принципов: продуктивное обучение, образовательная рефлексия, 

метапредметность образовательного процесса и др. Реализуя 

индивидуальную образовательную траекторию, по мнению 

А. В. Хуторского, задачей педагога является поиск и построение 

теоретической опоры у обучающегося. Выбирая методы, формы и 

средства в образовательном процессе педагог ориентируется на 

естественные способности и индивидуальные особенности ученика и 

на основе этого выстраивает образовательный путь для достижения 

эффективного результата педагогической деятельности [9]. 

В исследовании М. В. Литвиненко заложена идея о том, что 

индивидуальная образовательная траектория является значимым 

путем освоения личностью образовательной программы, 

учитывающей в своей структуре и содержании индивидуальные 

особенности и потребности обучающегося [10]. 
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В свою очередь, А. А. Теров уточняет, что индивидуализация 

образовательного процесса является способом организации 

образования, обеспечивающего возможности формирования 

образовательных целей и задач, индивидуальной образовательной 

траектории, осмысления учебных действий, определение личного 

смысла обучения, видение своих образовательных перспектив. 

Исследователь выделяет необходимые условия для успешной 

реализации индивидуальной образовательной траектории, такие как: 

 личная заинтересованность обучающегося в 

образовательном процессе с помощью привлечения создания 

собственного учебного плана; 

 вариативность содержания образования; 

 открытость образовательного процесса посредством 

организации взаимодействия между другими образовательными 

организациями; 

 организация тьютерского сопровождения обучающихся по 

индивидуальным образовательным траекториям [11]. 

Результаты 

Проведя анализ научных взглядов на проблему реализации 

индивидуальных образовательных траекторий в вузе, уточним, что 

данный феномен не является новым в современной педагогической 

науке, но активное внедрение в образовательный процесс и опыт 

использования на практике можно отнести к его актуализации и 

востребованности. Рассматривая индивидуальную образовательную 

траекторию, определим её как образовательный путь обучающегося 

с развитием личностного потенциала.  

Процесс личностных изменений обучающегося оценивается по 

таким основаниям, как: изменение отношения студента к учебе, 

ценностные ориентации, мотивация к достижению цели, овладение 

профессиональной деятельностью, перспектива к вступлению в 

значимую должность, готовность к саморазвитию и самореализации 

профессионального и личностного пути. 

В процессе реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающиеся овладевают различными компетенциями:  
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 проектировочная (способность к критическому мышлению, 

планирование, анализирование, принятие ответственных решений и 

др.); 

 коммуникативно-информационная (готовность к поиску, 

анализу, распространению информации, взаимодействию с людьми, 

овладение информационно-коммуникационными технологиями, 

лингвистическая грамотность); 

 готовность к самовоспитанию, самообучению и 

самостоятельному поиску собственного предназначения. 

Как показывает практика реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в высшей школе важно создать условия 

для её эффективности: 

 обеспечение интеллектуального пространства, 

учитывающего возможности и потребности обучающегося; 

 активизация мотивации к индивидуальной познавательной 

деятельности с опорой на собственные требования и цели; 

 компетентная психолого-педагогическая диагностика всего 

образовательного процесса обучающегося; 

 профессиональное педагогическое сопровождение по 

составлению и реализации индивидуального образовательного 

маршрута; 

 осуществление контроля и оценки за образовательной 

деятельностью студента. 

Выводы 

Современное образовательное пространство невозможно без 

осуществления актуальных и востребованных технологий и подходов 

к обучению в высшей школе. Реализация индивидуальных 

образовательных траекторий является важным механизмом 

персонализированного подхода к обучению. Особенность данного 

подхода состоит в том, что педагог, прежде всего, ориентируется на 

индивидуальные особенности, способности, возможности и 

требования обучающегося, которые определяют дальнейший 

образовательный маршрут. Основная цель персонализации 

образования состоит в создании необходимых условий для 

обучающегося, для активизации его самостоятельности и 
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субъектности в достижении образовательных результатов. В процессе 

персонализированного обучения студент самостоятельно, 

основываясь на собственных убеждениях, возможностях и 

образовательных запросах, должен проектировать и реализовывать 

свой путь, что лежит в основе индивидуальной образовательной 

траектории. Важная роль в данном процессе принадлежит педагогу, 

который не только обеспечивает оптимальные условия для 

реализации индивидуальной образовательной траектории, но и 

сопровождает, контролирует и оценивает результаты учебной 

деятельности своего обучающегося.  
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Цифровая образовательная среда (ЦОС) – тренд и необходимость 

современного образования. Особого внимания заслуживают отношения 

участников образовательного процесса к той среде, в которой происходит их 

взаимодействие. Целью данной статьи является проведение сравнительного 

анализа результатов опроса педагогов и обучающихся о влиянии ЦОС на 

организацию образовательного процесса, а также на решенные и возникшие 

проблемы, связанные с изменившимися условиями взаимодействия между 

учителем и учениками. Метод исследования – опрос педагогов и учащихся о 

значимости ЦОС в образовательном процессе, применяемых учебных методах и 

средствах, формы взаимодействия, соответствии содержания ценностям и 

интересам обучающихся. Анализ результатов показал существенные различия в 

оценке влияния цифровой образовательный среды на процесс обучения, выявил 

нерешенную проблему преобладающей фронтальной формы взаимодействия 

между учителем и учениками.  

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, диагностика, 

дистанционное обучение, роль учителя, стимуляция активности обучающихся. 

Digital educational environment is a trend and a necessity of the modern 

education. Particular attention should be given to the students’ and teachers’ 

attitude to the environment they interact in. The purpose of this article is to conduct 

a comparative analysis of the results of surveys of teachers and students on the 
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impact of the digital educational environment on the organization of the educational 

process, as well as on the solved and encountered problems associated with the 

changed conditions of interaction between the teacher and students. The research 

method is a survey of teachers and students on the importance of the digital 

educational environment in the educational process, the teaching methods and 

means used the forms of interaction, the correspondence of the content to the 

values and interests of students. The analysis of the results showed significant 

differences in assessing the impact of the digital educational environment on the 

educational process, revealed the unresolved problem of the prevalence of frontal 

teaching. 

Keywords: digital educational environment, diagnostics, distance learning, 

role of the teacher, stimulation of students' activity. 

 

Введение в проблему  

Ограничительные меры для предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции в 2020-2021 годах существенно повлияли 

на образовательный процесс в России. Переход на дистанционное 

обучение, продление каникулярного времени, изменение формы 

итоговой аттестации, увеличение объема самостоятельной работы 

оказали значительное влияние как на уровень знаний школьников 

[9, 179], так и на направление педагогической мысли 

в необходимости серьезных перемен в образовании [8, 114].  

Цифровая образовательная среда (далее ЦОС), являвшаяся 

дополнительной, порой номинальной структурой для решения 

образовательных проблем, с марта 2020 года резко стала основным 

пространством взаимодействия учителей и учеников и 

единственным средством поддержания массового обучения в 

школах. Однако отношение к данному источнику новых 

возможностей остается неоднозначным. Целью данной статьи 

является проведение сравнительного анализа результатов опроса 

педагогов и обучающихся о влиянии ЦОС на организацию 

образовательного процесса, а также на решенные и возникшие 

проблемы, связанные с изменившимися условиями взаимодействия 

участников образовательного процесса.  

Краткий обзор исследований 

Проблема диагностики образовательной среды школы 

подробно рассмотрена в трудах В. А. Ясвина. Разработанная 

методика векторного моделирования образовательной среды 
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позволяет путем экспертного анализа определить, к какому типу 

среды (карьерная, догматическая, безмятежная, творческая) 

относится среда конкретной школы, и как влияет созданная среда на 

личность учащегося [10, 90-93].  

Вопрос цифровизации общего образования и извлечение 

максимальной пользы из него путем разработки «единых цифровых 

программ», создания «цифрового интегративного образовательного 

модуля», способствующих развитию мыслительной деятельности 

школьника и изменяющих педагогические отношения подробно 

освещен в работах А. Я. Данилюк, А. А. Факторович [3]. 

Особого внимания заслуживает модель среды для 

самоопределения школьников, которая представляет собой 

объединение трех многокомпонентных блоков: ресурсы, 

деятельность, результат, представленная в работе В. В. Афанасьева, 

М. В. Васильевой, Т. С. Фещенко и др.[1, 93]. 

Для подготовки рекомендаций о развитии ЦОС был 

использован аналитический обзор состояния и потенциала 

цифровизации управления университетами, а также система мер, 

«призванная способствовать повышению качества управления 

университетами на основе передовых достижений цифровизации» [2, 

11]. 

Методики исследования 

Отсутствие готового инструментария диагностики влияния ЦОС 

на образовательный процесс поставило нас перед необходимостью 

разработать авторский опросник в двух вариантах (для учеников и 

учителей), ответы на вопросы которого позволяют определить 

процентное соотношение включенности основных субъектов 

образовательного процесса в ЦОС, приоритет интересов и 

ценностей, культивирующихся в ЦОС, форму взаимодействия в 

данной ЦОС, использование стимулирующих методов и средств ЦОС 

для развития активности учащихся [4, 21].  

Оценка ЦОС происходит по показателям включенности 

учеников и учителей в ЦОС, первостепенности интересов и 

ценностей учащихся, зависимости содержания учебного процесса от 

учащегося, формы взаимодействия, стимуляции активности 
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учащихся. Оценивая и сравнивая ответы педагогов и обучающихся 

возможно определить степень влияния ЦОС на образовательный 

процесс в школе.  

Результаты и выводы 

Приведем результаты опроса, полученные в 2019 и в 2020 

годах в школе № 33 города Рязани (таблица 1). В исследовании 

участвовали учащиеся 8-9 классов, а также учителя, проводившие 

занятия в данной группе. Первый опрос был проведен в октябре 

2019 года, в ситуации традиционного обучения, при этом, согласно 

отчетам и нормативным документам, – в данной школе 

существовала ЦОС, представляющая собой совокупность цифровых 

средств: платформа «Барс» для отражения результатов обучения и 

расписания, сайт школы, группы учеников и учителей в социальных 

сетях и мессенджерах, материальные технические и программные 

средства для обеспечения выхода в Интернет и визуализации 

информации. Второй опрос проводился в сентябре 2020 года, в 

ситуации дистанционного обучения, когда учебные занятие 

проводились на базе платформы Zoom, домашние задания и 

материалы к урокам были доступны на региональной 

образовательной платформе (РСДО – Региональная система 

дистанционного обучения (на базе moodle)), функционировал 

электронный дневник, взаимодействие между учителем и учащимися 

часто осуществлялось посредством социальных сетей и 

мессенджеров.  

Таблица 1 

Результаты проведения диагностики ЦОС 

Показатели 
2019 год, % 2020 год, % 

Учителя Ученики Учителя Ученики 

Включенность 

постоянная 33 84 83 91 

периодическая 67 16 17 9 

Первостепенность интересов и ценностей 

учащихся 83,3 39 74,6 39 

общества 16,7 61 25,4 61 

Содержание учебного процесса зависит от 

интересов учащихся 50 35,5 61,7 40,8 
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целей учителя 50 64,5 38,3 59,2 

Форма взаимодействия 

Фронтальная  75 12,9 52 68,7 

Смешанная 

(коллективно-

индивидуальная) 

25 87,1 48 31,3 

Стимуляция активности учащегося 

происходит 50 61,3 93,4 75,3 

не происходит 50 38,7 6,6 24,7 

Рассмотрим данные по показателю включенности. 

По результатам опроса в 2019 году только 33% учителей определили 

себя как постоянных участников ЦОС. В 2020 году результат 

значительно изменился: рост до 83%. Данное изменение 

объясняется изменившимися условиями труда: проведения онлайн 

уроков, взаимодействие при помощи переписки в мессенджерах, 

размещение объявлений на сайтах школ, использование 

образовательных платформ для объяснения учебного материала. До 

введения дистанционного обучения (2019 год) 84% учеников 

отмечали постоянную включенность в ЦОС. Постоянная работа с 

электронным дневником и расписанием, использование социальных 

сетей и мессенджеров в образовательных целях объясняли большую 

включенность в ЦОС учеников в сравнении с педагогами. После 

введения дистанционного обучения (2020 год) значение данного 

показателя возросло до 91%.  

На вопросы о первостепенности интересов и ценностей 

учащихся в ЦОС 83,3% учителей ответили утвердительно при 

проведении первичного опроса. При проведении повторной 

диагностики в новых условиях дистанционного взаимодействия – 

значение данного показателя снизилось до 74,6%. Со стороны 

обучающихся данную позицию как в 2019, так и в 2020 году, – 

разделяли только 39%. Такая разница в восприятии среды 

подтверждает эффект «учительского зонтика», проиллюстрированный 

в работе В. А. Ясвина, когда «восприятие педагогами школьной 

среды как, преимущественно, ориентированной на стимулирование 

активности школьников, а самими школьниками – как среды, 

обусловливающей их зависимость от школьных требований» [10, 21]. 
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Зависимость содержания учебного процесса от интересов 

учащихся в 2019 году обозначили 50% учителей. В 2020 году 

результат был несколько выше – 61,7%. Такая разница может быть 

объяснена увеличением времени, затраченном на подготовку к 

онлайн урокам, а также значительными эмоциональными затратами, 

связанными с непривычными условиями взаимодействия, утерей 

части возможностей контроля со стороны учителя. В ответах 

учащихся также заметны изменения в сторону повышения значения 

интересов учеников для отбора содержания образования: в 2019 

году 35,5% учеников полагали, что их интересы в первую очередь 

учитываются в ходе образовательного процесса, в 2020 году 

значение этого показателя увеличилось до 40,8%. Данный факт 

может быть объяснен несколькими причинами. Во-первых, как 

отмечали сами учителя, требования к выполненным заданиям в 

период дистанционного обучения значительно снизились. 

Прилежные учащиеся, которым в обычных условиях не хватало 

знаний или времени для подготовки работы на отличную оценку, 

получили возможность самостоятельно выбирать темп и количество 

подсказок в процессе выполнения заданий. Во-вторых, некоторые 

педагоги стали чаще использовать творческие задания, 

соответствующие интересам учеников. Однако результат ниже 50% 

свидетельствует об имеющихся проблемах, связанных с 

недостаточно высоким значением интересов учащихся для отбора 

образовательного контента в цифровой образовательной среде.  

Интерес вызвал анализ результатов по показателю формы 

взаимодействия. В 2019 году 75% учителей отметили, что используют 

фронтальную форму взаимодействия в ЦОС. В 2020 году 

фронтальную форму в качестве основной использовали 52% 

учителей. Увеличения доли использования смешанной формы 

(групповой, индивидуальной) продиктовано особенностью условий 

ЦОС: недостатком визуального контроля за ходом выполнения 

работы со стороны учителя, а также простотой и удобством 

индивидуального взаимодействия. Среди учащихся в 2019 году 

87,1% отметили, что учителя организуют коллективно-индивидуальное 

взаимодействие в ЦОС. В 2020 году результаты значения показателя 
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формы взаимодействия кардинально поменялись – 68,7% учеников 

оценили форму взаимодействия в ЦОС как фронтальную. Такая 

разница может быть объяснена различием в условиях, в которых 

реализовывались формы взаимодействия. В 2019 году основное 

взаимодействие происходило в традиционной образовательной 

среде. В ЦОС происходило общение при помощи различных 

мессенджеров, что и определило коллективно-индивидуальную форму 

взаимодействия. В 2020 году ЦОС стала основной площадкой 

реализации обучения, следовательно, привычная форма 

взаимодействия в традиционной образовательной среде стала 

типичной для ЦОС.  

Данное обстоятельство вступает в резонанс с современной 

идей об изменении роли учителя (А. А. Андреев, Ю. М. Гибадуллина, 

А. А. Ниязова, Л. В. Попова и др.), который должен овладеть 

функциями организатора проектного обучения, игромастера, 

координатора образовательной онлайн-платформы, валидатора 

знаний, разработчика образовательных траекторий, 

распаковщика/упаковщика образовательного контента [5, 79].  

В 2019 году, по мнению 50% учителей, в ЦОС происходила 

стимуляция активности учащегося. Это означает, что половина 

опрошенных учителей ответили, что почти на каждом уроке они 

используют Интернет-ресурсы (онлайн тесты, просмотр фильма, 

ознакомление с информацией при помощи мультимедиа, скайп 

конференции и т. п.), задают задания, выполнение которых требует 

использование определенных Интернет-ресурсов (онлайн тесты, 

открытое сочинение, создание открытых цифровых проектов и т. п.), 

а также имели опыт составления творческих заданий, результаты 

которых были бы доступны всем пользователям сети Интернет (снять 

видео, написать текст, нарисовать/редактировать изображение, 

сделать презентацию, создать сообщество в социальной сети и т. п.). 

Опрос учеников подтвердил эту информацию. 61,3% учащихся 

утвердительно ответили на вопрос о стимуляции их активности в ЦОС. 

Данные результаты подтверждают мнение И. В. Роберт о повышении 

мотивации и самостоятельности обучения в связи с появлением 
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принципиально новых средств обучения: нового инструментария для 

моделирования, имитации, проектирования [7]. 

Результаты опроса в 2020 году отражают рост числа учителей 

(до 93,4%), постоянно использующих средства ЦОС в 

образовательной практике для развития активности учащихся. Со 

стороны учеников количество однозначных ответов было несколько 

меньше – 75,3%. Тем не менее, общий рост количества 

утвердительных ответов на вопрос о стимуляции активности 

учащегося отражает положительную динамику развития влияния ЦОС 

на образовательный процесс в школе. Данные результаты 

подтверждают прогноз С. В. Панюковой о «совершенствовании 

педагогических технологий и моделей обучения в направлении 

разработки новых личностно ориентированных методик, новых 

персонализированных подходов к обучению, способствующих 

индивидуализации и дифференциации обучения, активизации 

творческой деятельности учеников и учителей» [6, 26]. 

Заключение 

Обобщая результаты, можно сделать вывод о том, что до 

введения дистанционного обучения значение ЦОС в организации 

образовательного процесса не могло быть определено как 

значительное. После введения полного дистанционного обучения 

ЦОС стала единственным пространством для организации процесса 

обучения. Постоянная включенность в ЦОС, использование 

Интернет-ресурсов для достижения целей образования, увеличение 

доли заданий, стимулирующих активность учащихся – показатели, по 

которым произошел положительный сдвиг в сторону увеличения 

влияния ЦОС на образовательный процесс. Следовательно, на 

современном этапе развития технологий проблемы, связанные с 

использованием различных технических и технологических средств 

для решения задач обучения, могут быть оперативно решены при 

возникшей необходимости. 

Однако нерешенной на практическом уровне остается 

проблема педагогических отношений в целом и использования 

только фронтальной формы взаимодействия учителя с учениками в 

частности. Полагаем, что решение данной проблемы – одна из 
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основных задач системы профессиональной подготовки учителей, а 

также каждого педагога, стремящегося внести вклад в развитие 

молодого поколения. 
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В статье рассматриваются психологические аспекты развития 

специализированной памяти спортсменов-ориентировщиков 11-14 лет. 

Уточняется понятие специализированной «памяти карты» ориентировщика, 

проявляющееся в успешности и качественном своеобразии освоения и 

реализации тактико-технической деятельности ориентировщика. В ходе 

исследования определено, что одним из существенных психологических 

аспектов развития «памяти карты» является развитие памяти спортсмена-

ориентировщика в процессе решения задач ориентирования. Представлена 

модель развития специализированной памяти юных ориентировщиков. 

Ключевые слова: развитие памяти, память карты, модель развития, 

психологические аспекты, практическая тренировка, спортивное 

ориентирование, спортивная деятельность. 

The article is deals with the psychological aspects of the development of the 

specialized memory of athletes - orienteers aged 11-14. The notion of the 

specialized “map memory” of the orienteer is specified, which is manifested in the 

success and qualitative originality of the development and implementation of the 

tactical and technical activities of the orienteer. In the course of the study, it was 

determined that one of the essential psychological aspects of the development of 

"map memory" is the development of the memory of an orienteer in the process of 

solving orienteering problems. The model of development of specialized memory of 

young orienteers is presented. 
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Актуальность обращения к теме исследования обусловлена 

тем, что спортивное ориентирование является видом спорта, 

объединяющим различные категории обучения: психологическое, 

физическое и технические подготовки спортсменов-

ориентировщиков, определяющие успех соревнований. При этом 

психологическую подготовку ориентировщика не редко понимают 

лишь как психологическое состояние спортсмена на дистанции и 

перед стартом, позволяющее преодолевать субъективные и 

объективные трудности.  

В данном контексте из поля зрения спортивного психолога и 

тренера упускается тот факт, что в спортивном ориентировании 

успешное функционирование обеспечивается осознанными 

психическими процессами, протекающими на фоне напряженной и 

длительной физической работы ориентировщика. Особое место в 

развитии психических процессов занимает развитие и 

совершенствование специализированной памяти спортсмена, от 

которой напрямую зависит освоение технико-тактических умений и 

навыков ориентирования [3]. Данные навыки позволяют решать 

базовые навигационные задачи в реальном времени – в процессе 

передвижения на местности. Таким образом, речь идет об умениях 

спортсмена обращаться с картой и компасом (см. таблица 1). 

Таблица 1 

Интеграция компонентов технико-тактической подготовки 

спортсмена-ориентировщика 

Тактическая и техническая подготовка 

спортсмена-ориентировщика  

Техника Тактика 
Вспомогательные 

технические 

действия 

Технические 

элементы 

Технические 

приемы 

Выбор 

варианта 

 

Тактичес-

кое  

деление  

этапа 

Тактика 

прохож-

дения 

отдельных 

участков 

Обращение с 

компасом 

Бег в 

направлении 

Приемы 

скоростного 

ориентирова

ния 

Учет 

воздействия 

на рельеф  

 

Скоростное 

ориентиров

ание 

Действия  

в особых 

ситуациях 



  

 
Н

О
В

А
Я

 О
Б

Р
А

З
О

В
А

Т
Е

Л
Ь

Н
А

Я
 П

Р
А

К
Т

И
К

А
 

Чтение/ 

интерпретация 

карты 

Оценка 

расстояния 

Приемы 

точного 

ориентирова

ния 

Учет влияния 

проходимос-

ти 

 

Переход  

к точному 

ориентиров

анию 

 

Отметка на КП Ориентирова

-ние за 

счет чтения 

карты 

 Учет влияния 

сложности 

ориентирова-

ния 

Точное 

ориентиро-

вание 

 и взятие 

КП 

 

Целенаправленная подготовка юного спортсмена-

ориентировщика должна включать в себя развитие специальной 

«памяти карт» в период тактических и технических тренировок 

спортсмена, что обеспечивает его четкое действие на трассе, в том 

числе быструю и точную оценку ситуации и умение работать с картой.  

Специализированная память спортсмена-ориентировщика 

напрямую связана с формированием навыков общения с компасом 

и картой, входящих в структуру технико-тактической подготовки 

ориентировщика и должны осваиваться спортсменом с первых 

шагов в ориентировании [3].  

Чтение карты в движении и воспроизведение ее в памяти - 

одно из основных умений в практике спортивного ориентирования. 

Ключевой компонент работы ориентировщиков на дистанции - 

сличение карты с местностью.  

Ориентировщик, который не запоминает нужные элементы 

карты, тратит значительно больше времени, чтобы читать и 

запоминать фрагменты карт и местностей. Для того чтобы он реже 

обращался к карте, ему нужно помнить и сохранять в памяти 

некоторые её фрагменты в ходе прохождения дистанции.  

В этом ему помогает специализированная память, которую 

часто понимают, как «память карты». Она развивается вместе с 

ростом мастерства юного спортсмена-ориентировщика.  

Разработка и улучшение профессионального опыта спортсмена 

значительно ускоряют решение задач по ориентированию. Чем 

больше уровень специальной памяти для ориентировщика, тем чаще 

он обращает внимание на карту, тем более успешно он выступает.  

Уровень развития «памяти карты» спортсмена в значительной 

мере определяет успех его выступления в соревнованиях по 
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ориентированию и становится одним из наиболее важных 

показателей уровня мастерства спортсмена-ориентировщика. 

Все вышесказанное делает особо актуальной задачу развития 

специализированной памяти спортсмена-ориентировщика 11-14 лет, 

так как согласно Федеральному стандарту спортивной подготовки по 

виду спорта спортивное ориентирование, утвержденным, приказом 

Минспорта России от «20» ноября 2014 г. № 930 [9], минимальный 

возраст зачисления в группу тренировочного этапа (этап спортивной 

специализации) 11 лет [9]. Актуальность исследования также 

подтверждается указанием на необходимость научно-методической 

поддержки развития вида спорта в ряде актуальных направлений 

компетенции региональной федерации спортивного ориентирования 

Красноярского края [5; 10]. 

Довольно часто тренеры сталкиваются с ситуацией, когда не 

могут разрешить данную задачу самостоятельно, и вынуждены 

обращаться за помощью к спортивному психологу. Для понимания 

запроса тренерского состава, психологической службой было 

проведено анкетирование, которое было направлено на выявление 

ожидания тренеров о том, каким образом должна выглядеть помощь 

психолога спортсмену-ориентировщику. 

Из анализа анкет стало понятно, что большинство 

респондентов (75%) ожидает от психолога, что он «сделает нечто 

такое, что разовьет память спортсмена-ориентировщика». Десять 

процентов (10%) указало, что память спортсмена развивать не 

нужно, а достаточно интенсивной практической тактической и 

технической подготовки. И лишь 5% респондентов считает, что 

развитие памяти должно проходить параллельно тренировке. Таким 

образом, можно сделать вывод, что запрос тренерского состава к 

работе психолога связан с требованием «тренировки памяти» 

спортсмена без привязки к специфике вида спорта. На наш взгляд, 

такой подход является односторонним, так как не учитывает 

психолого-педагогических аспектов развития специализированной 

памяти спортсменов-ориентировщиков. 

Анализ представленных результатов также позволяет выделить 

ключевые подходы, сложившиеся в практике тренерской работы по 
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развитию специализированной памяти спортсмена – 

ориентировщика, представленных в виде следующих моделей.  

Модель 1. Строится на разделении тренировочной 

деятельности, направленной на освоение технико-тактических 

навыков спортсмена – ориентировщика и деятельности по развитию 

памяти. При этом память понимается исключительно как базовый 

психический процесс, а задача ее развития полностью передается в 

зону ответственности психолога.  

Модель 2. Тренировочный процесс строится как технико-

тактическая подготовка спортсмена-ориентировщика. При этом 

игнорируется необходимость организации работы над развитием его 

памяти.  

Очевидно, что такие крайние точки зрения на подготовку 

спортсменов теряют свою актуальность. Современный спорт 

предполагает интеграцию усилий тренера и психолога в подготовке 

спортсменов для достижения наивысших результатов. Спортивное 

ориентирование не является исключением в данном аспекте. 

Однако не в каждой спортивной школе есть психолог, готовый 

строить работу по развитию памяти спортсмена-ориентировщика. 

В сложившихся условиях, наиболее актуальной, на наш взгляд, 

является Модель 3, в которой тренировочный процесс объединяет 

технико-тактическую подготовку и развитие специализированной 

«памяти карты». Это является предметом работы самого тренера. 

Практическая реализация данной модели определила актуальность и 

задачу нашего исследования, которая состоит в уточнении психолого-

педагогических аспектов развития специализированной памяти 

спортсменов-ориентировщиков.  

Данная работа осуществлялась в контексте реализации 

проекта по интеграции спортивных психологов в деятельность 

физкультурно-спортивных организаций Красноярского края в 

сотрудничестве практикующих психологов и специалистов 

спортивной отрасли при поддержке института педагогики, психологии 

и социологии Сибирского федерального университета [4]. 

В определении психологических аспектов развития памяти 

юного ориентировщика мы исходили из понимания сущности 
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специализированной «памяти карты» спортсмена-ориентировщика, 

опираясь на базовые закономерности развития памяти как 

психического процесса.  

В основу исследования был положен культурно-исторический 

подход, идея опосредования высших психологических функций - 

развитие запоминания с помощью внешних стимулов-знаков к 

запоминанию внутренне опосредованному (А. И. Леонтьев, 

Л. С. Выготский) [11]. Значимым контекстом нашего исследования 

также являлось понимание сущности развития памяти в психологии 

спорта, как области психологии, неразрывно связанной с 

пониманием специфики спортивной деятельности в ходе 

формирования психологических механизмов спортивной 

деятельности ориентировщиков.  

Очевидно, что решение задачи развития специализированной 

памяти во многом зависит от психологических аспектов, задающих 

основу модели развития «памяти карты», как инструмента 

оптимизации управления тренировкой юных ориентировщиков и 

успешности их соревновательной деятельности.  

Методология исследования, построенная на таком 

интегративном подходе, позволила рассмотреть «память карты» как 

феномен специализированной памяти спортсменов-

ориентировщиков. 

Согласно типовой программе спортивной подготовки по виду 

спорта «спортивное ориентирование» память относится к 

специализированной мыслительной деятельности п. 3.7.4., явленной 

в конкретных технических навыках и мыслительных операциях, 

которыми должен владеть спортсмен и применять их в 

соревновательной обстановке [1].  

«Память карты» как феномен специализированной памяти, 

отражает специфику спортивной деятельности спортсмена – 

ориентировщика и определяет показатели ее развития. 

Высокая степень развития специальной «памяти карт» для 

ориентировщиков проявляется в способности: читать в движении 

карту, наблюдать местоположение, сравнивать фрагменты карт и 

участок места в направлении движения, следить за своим путем в 
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карте, следить за направлением движения, пройденным 

расстоянием, запомнить фрагменты карт.  

Понимание сущности специализированной памяти спортсмена-

ориентировщика позволило сделать вывод о зависимости 

психологических аспектов развития памяти юных спортсменов от 

содержания и структуры спортивной деятельности.  

Рассмотрим основные психологические аспекты, которые 

должен учитывать тренер, планируя работу по развитию памяти 

карты у юных спортсменов. В первую очередь были определены 

виды памяти, обеспечивающие овладение технико-тактическими 

умениями, необходимыми для успешного функционирования 

спортсмена в спортивном ориентировании. На основе задач 

спортивной ориентации на дистанции – упор на развитие 

специальной памяти следует делать на развитие памяти, которую 

обычно называют «фотографической», когда одного быстрого взгляда 

достаточно для точного и скоростного ориентирования. При этом 

высококвалифицированный ориентировщик должен иметь 

достаточный объем памяти и способность запомнить и удержать 

информацию, данные карты, необходимые для прохождения всей 

дистанции. Становится очевидным, что специализированная память 

базируется на оперативной, долговременной и зрительной видах 

памяти ориентировщика.  

Таким образом, одним из аспектов работы с памятью карты 

является развитие ключевых видов памяти спортсмена-

ориентировщика в процессе освоения технико-тактических умений и 

навыков ориентирования. Поэтому тренировка памяти карты 

спортсменов-ориентировщиков 11-14 лет должна включать в себя 

интеграцию групп упражнений, направленных не только на развитие 

оперативной и долговременной памяти, но и упражнения на 

развитие зрительной памяти. 

Как известно, для успешного выступления на соревнованиях по 

ориентированию юный спортсмен должен уметь воспроизводить 

информацию карты довольно точно. Но, как часто наблюдается у 

спорсмена-ориентировщика, на состязаниях возникают проблемы со 
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скоростью работы памяти и передачи информации, вызванные 

состоянием усталости.  

К сожалению, тренировка памяти карты в условиях класса не 

обеспечивает достижение желаемого уровня развития памяти и не 

решает вышеназванную проблему. Поскольку специализированная 

«память карты» характеризуется мерой выраженности и проявляется 

в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации 

тактико-технической деятельности ориентировщика, считаем, что ее 

развитие должно осуществляться в процессе спортивной 

деятельности. 

Следовательно, еще одним существенным психологическим 

аспектом развития памяти карты является развитие памяти юного 

спортсмена в движении, в условиях напряженной и длительной 

физической работы в процессе решения задач ориентирования. 

Тренировка, направленная на развитие специализированной памяти 

ориентировщика должна строиться как интеграция двух видов 

тренировки: тренировка в классе должна сочетаться с тренировкой в 

условиях физической нагрузки. 

Организация процесса образования памяти карты 

ориентировщиков должна учитывать общее методическое положение 

теории молодёжного спорта, например:  

 Целевое направление на высшую спортивную подготовку,  

 Полное использование индивидуальной возможности 

спортсмена.  

 Соразмерность развития основных психофизических 

качеств. 

Изменения показателей памяти, с одной стороны, 

определяются общими закономерностями возрастной динамики 

организма во время онтогенеза, а с другой стороны – обусловлены 

рациональным подходом к применению тренировок и состязаний с 

учетом количества допустимых для этого возраста нагрузок. Опора на 

идею опосредствования высших психологических функций –развитие 

запоминания с помощью внешних стимулов-знаков к запоминанию 

внутренне опосредствованному [2], позволила определить еще один 

значимый психологический аспект развития памяти карты у юных 
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ориентировщиков: целеполагание и рефлексия являются 

инструментами внутреннего опосредствования в развитии памяти 

карты. 

Данный процесс должен строиться как практическая 

тренировка ориентировщика, сочетающая тренировку в классе и в 

условиях физической нагрузки, включающая практические 

упражнения на основе действий с картой, завершающиеся итоговой 

рефлексией самого спортсмена и конструктивной обратной связью 

со стороны тренера [7; 8]. 

Выявленные психологические аспекты, легли в основу 

психолого-педагогической модели развития «памяти карты» 

спортсменов-ориентировщиков 11-14 лет, которая характеризуется 

следующими условиями: 

• Развитие памяти строится как совместная 

целенаправленная деятельность тренера и спортсмена, 

направленная на развитие памяти карты. В процессе спортивной 

деятельности происходит сознание начинающим ориентировщиком 

задачи развития специализированной памяти наряду с освоением 

технико-тактических умений. Это обеспечивает мотивационную 

включенность юного спортсмена в тренировочный процесс и во 

многом становится гарантом успеха. 

• Тренировка, направленная на развитие профессиональной 

памяти спортсмена-ориентировщика, осуществляется в форме 

практической тренировки в условиях осваиваемой спортивной 

деятельности.  

• Тренировка строится на системе практико-ориентированных, 

игровых упражнений, направленных на развитие зрительной, 

долговременной, оперативной памяти в процессе ориентирования. 

Например, развитие оперативной памяти может строиться на основе 

упражнения, в котором ориентировщику необходимо запомнить 

рельеф и ситуацию в районе контрольного пункта за 30 секунд и 

нарисовать их по памяти. А развитие зрительной памяти спортсмена-

ориентировщика может обеспечить «сборка карты» из фрагментов. 

• Итоговая рефлексия – обязательное условие развития 

памяти карты. Юный ориентировщик, опираясь на инструменты 
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самоконтроля, определяет степень решения задачи ориентирования 

и развития памяти карты. Он понимает свои индивидуальные 

достижения и трудности. Исходя из них, – спортсмен ставит перед 

собой новые задачи на развитие специализированной памяти и 

технико-тактических умений ориентировщика.  

Модель, представленная в данной статье, была разработана и 

апробирована в ходе реализации проекта интеграции спортивных 

психологов в деятельность физкультурно-спортивных организаций 

Красноярского края. В проекте участвовали студенты Института 

педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального 

университета, представители Академии зимних видов спорта и 

Центра спортивных инноваций Красноярского краевого института 

повышения квалификации работников отрасли физической культуры 

и спорта.  

Результаты работы были успешно представлены осенью 

2020 года для внешней экспертизы и получили одобрение от 

представителей науки и практики отрасли физической культуры и 

спорта Красноярского края, и были рекомендованы к внедрению.  

Исследование феномена «памяти карты» позволило выявить 

зависимость психолого-педагогических аспектов развития памяти 

юных спортсменов от содержания и структуры спортивной 

деятельности.  

Системная работа по развитию и совершенствованию 

специализированной памяти спортсмена-ориентировщика, 

построенная с учетом выявленных психологических аспектов, 

позволит тренеру существенно ускорить решение юными 

спортсменами задач ориентирования. 
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В работе изучены метакогнитивные технологии, которые учащиеся 

средней школы использовали в процессе индивидуального решения учебных 

задач. Группа для исследования состояла из 37 учащихся восьмых классов 

средней школы. Ученикам задана нестандартная задача и собраны их 

письменные ответы. После решения учащиеся заполнили вопросник 

самоконтроля для ретроспективного анализа метакогнитивных технологий, 

использованных при решении. Для получения подробных данных проведены 

интервью с шестью учениками, трое из которых дали правильные ответы, а 

остальные - неправильные. Анализ показал, что метакогнитивные навыки 

оказывают значительное влияние на успешность решения задач. В итоге были 

сформулированы критерии эффективности модели метакогнитивных навыков.  

Ключевые слова: метакогнитивные навыки, учебные компетенции, 

учебные задачи, среднее образование, образовательный процесс. 

The paper examined the metacognitive technologies that middle school 

students used in the process of individual learning problem solving. The group for 

the study consisted of 37 eighth grade middle school students. The students were 

given a non-standard problem and their written responses were collected. After 

solving, the students completed a self-assessment questionnaire to retrospectively 

analyze the metacognitive techniques used in solving. Six students were 

interviewed for detailed data, three of whom gave correct answers and the rest of 

whom gave incorrect an-swers. The analysis showed that metacognitive skills have 
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a significant impact on the success of problem solving. As a result, effectiveness 

criteria for the metacognitive skills model were formulated. 

Keywords: metacognitive skills, learning competencies, learning tasks, 

secondary education, educational process. 

 

Введение  

Исследованию проблемы формирования метакогнитивных 

навыков (МН) у учащихся при решении учебных задач, 

формированию различных компонентов моделей МН и определению 

характеристик их компонентного состава посвящено заметное 

количество работ, в том числе ряд работ автора [1; 2]. Система МН – 

это сложная многокомпонентная структура, которая носит 

индивидуальный характер и формируется в результате воздействия 

личностных, социальных и учебных факторов. МН отражают 

интеллектуальную, мотивационную, волевую сферы учащихся, что 

обуславливает дифференциацию разработки учебных задач для 

учащихся с различным уровнем сформированности МН и мотивации 

[1; 2]. Сложность исследуемого предмета приводит к набору 

различных моделей МН от разных авторов. Особую значимость 

приобретает формирование более четкой модели МН, что 

представляется удобнее сделать на примере изучения какой-либо 

точной дисциплины, физики или математики. Профессиональный 

интерес придает то, что используя когнитивные технологии, 

преподаватель сам растёт как педагог – практик и теоретик. 

Обзор литературы  

Понятие метапознания определяется многими 

исследователями [3-5], актуальны следующие МН: планирование, 

выбор подходящих стратегий для выполнения задания; мониторинг, 

контроль и оценка когнитивных процессов. Однако, поскольку анализ 

и наблюдение за МН затруднены, этот вопрос недостаточно изучен, в 

том числе, преподавателями точных наук, математики, физики. 

Метапознание является важным элементом процесса решения 

задач [1; 2; 6]. Исследования выявили положительную связь между 

метапознанием и успехом в математике [7], но некоторые не 

подтвердили эти выводы [8]. Это противоречие говорит о 

необходимости исследований взаимосвязи между метапознанием, 
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математическим образованием, успешностью решения учебных 

задач и определением подходящей модели МН. Низкая успеваемость 

учащихся при решении задач объясняется не только недостатком 

знаний по математике, но и недостатком в развитии МН [9].  

Методика исследования 

Рассмотрим модель МН на основе [10] и представлений работ 

[1; 2]. Поведение учащихся при решении задач можно разделить на 

три типа: перед, во время и после решения задачи. Введено понятие 

«красные флажки» как своеобразные триггеры и предупреждения о 

«необходимости сделать паузу или отступить назад, пока 

принимаются меры по исправлению» [10, 3]. Поведение перед 

решением задачи: перечитать задачу более одного раза, попытаться 

понять задачу, попытаться переформулировать задачу. Выполнить 

проверку знакомства с аналогичной задачей, выявить заданную в 

задаче информацию и обдумать, какие способы следует 

использовать для решения задачи. Этому типу поведения 

соответствуют такие МН: оценить знания, понимание задачи и 

уместность стратегии решения.  

Поведение по мере решения задачи: проверка решения шаг 

за шагом; возврат к началу, если была допущена ошибка; 

перечитывание задачи для контроля того, верны ли шаги решения; 

определение того, приблизились ли к решению; пересмотр решения 

и попытка другого подхода. Этому типу поведения соответствуют 

следующие МН. Красный флажок «Обнаружение ошибок» заставляет 

оценить выполнение стратегии и исправить ошибки. Красный 

флажок «Отсутствие прогресса» указывает на следующие три шага: 

оцените прогресс в достижении цели, оцените понимание задачи и 

уместность стратегии решения, измените стратегию, если 

необходимо. 

Поведение после решения задачи: проверка правильности 

вычислений; взгляд назад на решение, чтобы проверить 

соответствие между тем, что было предложено в задаче, и тем, что 

было сделано; проверить, был ли ответ разумным и обдумать 

различные варианты решения. Этому типу поведения соответствуют 

МН, описываемые с использованием красного флажка «Аномальный 
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результат», который предписывает: оцените правильность стратегии и 

её выполнение, оцените результат на предмет точности и смысла. 

Назначение и действие красных флажков следующие: 

«Обнаружение ошибок» способствует проверке и исправлению 

ошибок в решении задач. «Отсутствие прогресса» ведет к повторному 

анализу задачи, чтобы заново оценить уместность стратегии и 

решить, следует ли продолжать или изменить стратегию решения. 

Поэтому учащиеся заново оценивают свое понимание задачи, чтобы 

получить новую информацию и определить новую стратегию. 

«Аномальный результат» побуждает оценить, является ли решение 

правильным или хотя бы осмысленным. Если решение не имеет 

смысла или не отвечает на поставленную задачу, аномальный 

результат побуждает учащихся проверить вычисления и выполнение 

стратегии решения. Представленную модель МН на основе трёх 

типов поведения можно использовать для оценки метакогнитивных 

навыков учащихся в процессе решения учебных задач [1; 2; 10].  

В исследовании использован метод case study, отобраны 

37 учащихся восьмых классов средней школы, имевшие средние 

баллы успеваемости по математике. Использование МН начинается 

в возрасте 11-12 лет [11], поэтому исследование МН отобранных 

учащихся возможно, поскольку они уже способны их использовать. 

Сбор данных для исследования: учащимся задана достаточно 

сложная, но не зависящая от специфических математических 

знаний, нестандартная задача, собраны их письменные ответы; по 

времени процесс решения занял от 20 до 30 минут. Это была задача 

о домино: Тимур, которому очень интересно играть в домино, хочет 

узнать, сколько всего домино. В соответствии с моделью [10] и 

представлениями работ [1; 2] после решения задачи учащиеся 

заполнили анкету самоконтроля с целью ретроспективного анализа 

метакогнитивных стратегий решения задачи. Это позволило изучить, 

как ученики справлялись с метакогнитивными триггерами, 

указывающими на необходимость ре-гулирования в ходе 

мониторинга. Вопросник [10] состоял из 21 утверждений, 

распределенных по разделам: 1) «До начала решения задачи», 

2) «Как вы работали над задачей», 3) «После окончания работы над 
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задачей» и 4) «Способы работы над задачей». Первый раздел 

включает шесть пунктов, связанных с чтением и пониманием задачи 

и определением стратегии решения. Второй раздел включает пять 

пунктов, касающихся использования стратегии решения и 

мониторинга процесса решения. К третьему относятся четыре пункта 

о демонстрации точности решения. В четвертом разделе 

перечислены шесть способов решения, чтобы узнать, какие из них 

были использованы учащимися. В каждом пункте есть три варианта 

для отметки «Да», «Нет» или «Не уверен».  

Для получения подробных данных проведены интервью с 

шестью учениками, трое из которых дали правильные, а остальные 

трое - неправильные ответы на задачи. Вопросы интервью 

подготовлены на основе поведения при решении задач и ожидаемых 

МН. Запись интервью заняла приблизительно 20 минут для каждого 

учащегося. Учащимся были заданы следующие вопросы, чтобы 

получить подробную информацию о процессе решения задач и 

интерпретировать это поведение с точки зрения МН: 1) Сталкивались 

ли вы раньше с подобной задачей? 2) Что вы поняли, когда 

прочитали задачу в первый раз? Можете ли вы выразить это своими 

словами? 3) Что было дано в задаче? Что вас просили выяснить? 

4) Какие способы решения проблемы вы выбрали? 5) Помог ли 

способ, который вы выбрали для решения задачи, прийти к 

решению? 6) Как вы проверяли правильность своего решения? 

7) Как вы думаете, можно ли решить задачу другим способом? 

Результаты и их обсуждение 

Для анализа собранных качественно-количественных данных 

использовался метод контент-анализа. Решения уча-щихся, данные 

анкет, стенограммы интервью анализировались с помощью 

представленной выше модели МН [10]. Два помощника из числа 

студентов, проходивших педагогическую практику, проанализировали 

и закодировали данные. В результате сравнения независимо 

проанализированных кодов межкодовое согласие составило 90% и 

был найден консенсус после обсуждения и анализа оставшихся 10% 

наборов кодов. Вначале был сделан анализ данных анкет. Стратегии 

решений были сгруппированы в три категории: 1) случайные пробы 
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и ошибки, 2) упорядоченное перечисление и 3) систематическое 

перечисление. Категории связаны с результатами решения задач: 

отсутствие ответа, случайное составление пар, составление 

некоторых пар, неправильный ответ при правильной стратегии или 

правильный ответ.  

В итоге, из использовавших стратегию проб и ошибок, один 

ученик не смог ответить на вопрос, а другой ученик написал 

случайные пары. Наиболее предпочтительной стратегией среди n 

учащихся было составление систематического списка (n = 22), при 

этом шестнадцать учащихся достигли правильного результата. Хотя 

многие учащиеся предпочли упорядоченное перечисление (n = 13), 

только трое из них смогли достичь правильного результата.  

На вопросы анкеты самоконтроля о метакогнитивных 

стратегиях получено большое количество ответов «да», при этом 

глубокое исследование было проведено для четырех утверждений, 

способствующих распознаванию метакогнитивных триггеров. 

Наибольшее количество ответов «да» касалось триггеров 

«Обнаружение ошибок» и «Аномальный результат», а «Отсутствие 

прогресса» констатировали 40% учащихся. Установлено, что 

учащиеся достаточно компетентны в обнаружении ошибок и 

аномальных результатов, но им не хватает навыка достижения 

прогресса. Эти данные позволяют интерпретировать 

метакогнитивные уровни учащихся. Однако будет неполным делать 

выводы о метакогнитивной деятельности только на основании 

ответов на вопросы анкеты. Поэтому необходимо интервью, которое 

было сделано с шестью учениками. Их спросили, что они поняли, 

когда прочитали задачу и могут ли выразить условия и содержание 

задачи своими словами. Оказалось, что все смогли выразить задачу 

своими собственными словами – ученики, нашедшие правильное 

решение, не имеют затруднений в понимании задачи.  

Также учеников спросили, сталкивались ли они ранее с 

подобной задачей, и большинство ответили «нет»: задача о домино 

была для них новой и нестандартной. Это дает прекрасную 

возможность проверить МН учащихся. Большинство учеников смогли 

своими словами объяснить, что смогли понять концепцию задачи и 
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интерпретировать ее – это является положительным показателем МН 

учащихся.  

На вопрос о выборе пути решения задачи ученики дали ответы, 

разъяснявшие, что они делали во время решения, причем все, и те, 

что не смогли прийти к правильному решению, дали очень разумные 

объяснения. Однако установлено, что умения объяснить 

недостаточно для правильного решения. Выбрать подходящую 

стратегию и правильно сформулировать математическую задачу 

оказалось для учеников нелегко. Это показывает, что МН учеников 

были достаточно высокими, однако у них были недостатки в 

математике. На вопрос, приближает ли выбранный путь к решению, 

учащиеся дали утвердительный ответ и, поэтому, им не пришлось 

выбирать другой путь. Достигли ученики правильного результата или 

нет – они не хотели пробовать другой путь, считая выбранный ими 

путь правильным и для МН это негативный показатель.  

Далее, оказалось, что ученикам не нужно проверять, есть или 

нет в решении недостающее домино и, в целом, они предпочитали 

написать все пары и исключить одинаковые. Отсюда уверенность в 

правильности решений и отсутствие сомнений в результатах. Не 

думать об альтернативной возможности решения задачи – 

негативный показатель МН. Далее, большинство ответило, что задачу 

нельзя решить по-другому. Ученики склонны верить, что задача 

имеет единственный их собственный путь решения. Предположение 

только одного решения показывает, что они не используют в 

достаточной степени свои МН.  

Установлено, что использование учениками МН положительно 

влияло на результаты решения, что согласуется с работами [1; 2; 12]. 

Ученики, способные использовать МН, давали правильные ответы на 

задачу и использовали различные стратегии решения благодаря 

пониманию требований и целей и они проверяли правильность 

решения. Для МН важно, чтобы учащиеся контролировали свои 

собственные процессы при решении задач. Известно, что 

математика связана с навыком чтения, необходимым для 

управляемого контроля за процессом достижения успеха [13]. 

Неспособность учеников следовать процессу и контролировать 
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стратегии решений может быть связана с неглубоким чтением и 

отсутствием усилий для глубокого понимания задачи. 

Учащиеся, не способные использовать МН, давали 

неправильные ответы и испытывали трудности в понимании задачи, 

определении стратегий решения, признании и исправлении своих 

ошибок. Значительная часть учеников не была успешна в решении 

нестандартной задачи и не проверяла решение, ученики 

сосредотачиваются на получении ответа, не задумываясь о его 

точности. В исследовании также установлено, что ученикам не 

хватало навыка переносить свой предыдущий опыт и знания на 

последующие процессы при решении задач, а способность такого 

переноса опыта является характеристикой людей с развитым 

метакогнитивным контролем.  

Опираясь на данные, полученные в результате исследования, а 

также на материалы работ [1; 2], можно сформулировать следующие 

критерии эффективности модели метакогнитивных навыков: 

когнитивный, аксиологический и деятельностный. Когнитивный 

критерий отражает, основанный на социальном и личном опыте, 

комплекс знаний и представлений, который направляет 

мыслительные способности ученика на поиск оптимальных средств 

решения задачи и получение верного решения. Аксиологический 

критерий отражает совокупность ценностно-смысловых ориентиров, 

убеждений и качеств личности. Деятельностный критерий отражает 

личностное отношение к предмету деятельности (решению учебных 

задач, в частности) и владение соответствующими компетенциями.  

Выводы и заключение 

МН тесно связаны с решением задач и положительно влияют 

на результаты. Ученики, умеющие использовать МН, дают 

правильные ответы, способны распознать требования и цели задачи, 

использовать различные стратегии решения и проверять 

правильность решения. Ученики, не умеющие использовать МН, не 

смогли успешно решить задачу, им было трудно ее понять, 

определить стратегии решения, установить ошибки и исправить их. 

Приблизительно половина учеников не справились с решением 

нестандартной задачи. Их ответы на вопросы анкеты и объяснения 
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решений не были достаточно ясными и глубокими, что говорит об 

отсутствии полного осознания того, что и почему они делали при 

решении. Они расположены думать, что существует одно решение и 

не склонны выявлять и исправлять ошибки, при этом они не были 

знакомы с нестандартными задачами. Проведенное исследование 

позволило сформулировать критерии эффективности модели 

метакогнитивных навыков: когнитивный, аксиологический и 

деятельностный. В будущем интересно улучшить методику 

исследования, увеличить количество участников и провести 

долгосрочные исследования, поскольку метакогнитивный уровень 

человека развивается с возрастом и практикой решения задач. 

Для развития метакогнитивных навыков процесс обучения нужно 

спланировать так, чтобы потребовать от учащихся использования 

метакогнитивных стратегий, поощрять их к использованию этих 

навыков и строить учебный процесс так, чтобы учащиеся чаще 

сталкивались с нестандартными задачами. 
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Статья посвящена проблеме сохранения здоровья человека, окруженного 

агрессивной звуковой средой. В ней обращается внимание на необходимость 

изучения механизмов звукового воздействия на организм человека для 

создания звуковых здоровьесберегающих технологий. Данный термин введен 

автором статьи, как объединяющий все методики, связанные с благотворным 

влиянием звуков на психофизиологию. В статье дается характеристика 

авторской методики «Гамма-гимнастика». Она имеет бифункциональное 

значение, так как имеет не только оздоравливающий, но и музыкально-

развивающий эффект. Педагогический результат достигается в работе с 

разными возрастными группами и разного образовательного уровня – от 

учеников музыкальных школ, до студентов вузов и даже с музыкантами-

профессионалами. Приводятся примеры подбора репертуара.  

Ключевые слова: звуковые здоровьесберегающие технологии, 

музыкальная терапия, оздоравливающий эффект, развитие музыкального слуха. 

The article is devoted to the problem of preserving the health of a person 

surrounded by an aggressive sound environment. It draws attention to the need to 

study the mechanisms of sound effects on the human body to create sound health-

saving technologies. This term was introduced by the author of the article as 

combining all the techniques associated with the beneficial effect of sounds on 

psychophysiology. The article describes the author's technique "Gamma 

gymnastics". It has a bifunctional meaning, as it has not only a healing, but also a 

musical-developing effect. The pedagogical result is achieved in working with 

different age groups and different educational levels – from music school students 
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to university students and even with professional musicians. Examples of repertoire 

selection are given. 

Keywords: sound health-saving technologies, music therapy, healing effect, 

development of musical hearing. 

 

В последние десятилетия, в связи с ростом последствий научно-

технического прогресса, перед человечеством возникла проблема, 

которую можно обозначить как нарушение взаимоотношений 

биологических и социальных факторов в жизни человека. В основе 

этих нарушений лежит звук и связанные с ним вибрации. Именно 

социальный фактор породил условия, при которых звук и вибрация 

становятся источником патологии, угрожая не только здоровью 

людей, но и биологической судьбе последующих поколений.  

Человечество на протяжении всего ХХ столетия вело 

исследования в области воздействия звука на живые организмы. 

Об этом свидетельствуют работы таких крупнейших врачей и 

физиологов как И. С. Сеченов, В. М. Бехтерев, И. Р. Тарханов, 

И. М. Догель и другие [5; 3; 9; 1]. Это воздействие раздражает 

слуховой аппарат, психику и нервную систему. Причем звук 

оказывает влияние на человека, его здоровье независимо от того, 

слышимые или неслышимые его частоты.  

Однако, несмотря на научные наблюдения, в быту и в том 

числе в педагогике это влияние на организм человека недооценено. 

Все чаще приходится наблюдать примеры ослабления здоровья у 

детей. Поэтому не случайно при организации учебного процесса, 

особенно в начальной школе, на передний план выдвигается 

необходимость внедрения здоровьесберегающих технологий, 

которые призваны снимать перегрузку с детского и юношеского 

организма. В настоящей статье предпринята попытка обозначить 

основные проблемные вопросы через авторскую разработку под 

названием «Гамма-гимнастика». 

Негативные воздействия стресса от агрессивного звукового 

фона, которому каждый день подвергается организм обучающегося, 

накапливаются в органах и системах организма и «дремлют» до поры 

до времени. Чтобы предотвратить их разрастание, человечество в 

настоящее время все больше задумывается о превентивных мерах 
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защиты организма. Существует огромное количество разнообразных 

оздоровительных методик, берущих за свою основу звук как фактор 

влияния. Это музыкотерапия, вокалотерапия, колоколотерапия, это и 

аппликации на тело человека различных звукопроводящих 

элементов и многое другое. Данному вопросу посвящены работы 

молодых исследователей, в том числе автора настоящей статьи [7; 8]. 

В статье «К проблеме звуковых здоровьесберегающих технологий» 

нами предлагается ввести термин, объединяющий названные 

методы оздоровления, – звуковые здоровьесберегающие 

технологии [7].  

В своей основе почти все данные методики используют такое 

физическое явление, как резонанс. Все во Вселенной вибрирует, 

резонирует, в том числе и клетки организма человека. От любого 

движения тела человека формируется в пространстве неслышимый 

для слухового анализатора звук. Человек этот звук не слышит, но в 

природе он существует. Так же, как не слышны звуки органов, а ведь 

они тоже звучат [4]. На свойствах резонанса построено много 

оздоровительных практик. Но вот физические движения, 

формирующие резонансные звуковые колебания органов и систем 

человека, улучшающих и оздоравливающих их работу, пока не 

учитываются в практике звуковых здоровьесберегающих технологий.  

На данной основе построена авторская программа «Гамма-

гимнастика». Она получила свидетельство о регистрации и 

депонировании произведения интеллектуальной собственности в 

«Уральской ассоциации по защите интеллектуальной собственности» 

[6]. 

Итак, «Гамма гимнастика» – метод воздействия на организм 

человека через психофизические упражнения. Основная ее цель – 

снятие перегрузок, связанных с его взаимодействием со звуком. Она 

может быть рекомендована для людей, много времени проводящих 

в обстановке звуковых раздражителей. Например, преподавателям 

музыки, инструменталистам, певцам, учащимся и студентам средних 

и высших музыкальных учебных заведений, звукорежиссерам и 

людям других профессий, долго контактирующих с различным 

звуковым фоном. Еще одна особенность этой технологии 
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заключается в том, что по своему воздействию она 

бифункциональна: «Гамма-гимнастика» имеет не только 

оздоровительное, но и музыкально-развивающее воздействие и в 

плане накопления слухового репертуарного опыта и его понимания, 

и развития музыкального слуха.  

Все упражнения в «Гамма-гимнастике» построены на базе 

звукоряда какой-либо гаммы, но, прежде всего, До мажора: до, ре, 

ми, фа, соль, ля, си, до. Упражнения подобраны в соответствии со 

звуковой вибрацией каждого звука, органа или системы органов, что 

позволяет сформировать для него оздоровительный эффект. Цель 

«звуковой гимнастики» – снять перегрузку и дать дополнительную 

«подпитку» и защиту тем органам и системам организма человека, 

которые наиболее сильно подвержены звуковым воздействиям. 

Программа связана с тремя довольно известными теориями: 

прежде всего древнекитайской, согласно которой каждый звук 

пентатоники обладает определенным воздействием на тот или иной 

орган человека (см., например, статью Сюй Сунцзэ [8]), теорией 

развития музыкального слуха на уроках сольфеджио по системе Э. 

Жака-Далькроза [2] и резонансно-рефлекторной теорией 

акустических воздействий С. В. Шушарджана [10].  

В момент создания программы в 2013 году за основу была 

взята концепция особой энергетической связи всей земной природы 

с бессмертной силой солнечной энергии, рассеянной в земном 

пространстве. Эта концепция выстраивается на базе Теории скрытых 

энергоинформационных структур пространства и человека (Теории 

СЭС) Ф. Г. Драгой и методах, рассмотренных в его учебно-

методическом пособии по прикладной энергоинформационной 

психологии.  

«Человек постоянно получает не просто солнечную энергию, а 

сложного порядка звуковые закладки. Именно из этих звуковых 

закладок человеку в далеком прошлом удалось выделить ноты и 

сформировать одну из самых красивых основ связи и 

взаимодействия с тончавшими силами земной и космической 

природы – музыку. Эти силы природы до настоящего времени 

используются вслепую и порой даже во вред себе.  
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Звуковые закладки природы каждую секунду распределяются в 

новых вибрациях во всех органах и системах организма. Это 

распределение отрабатывается с множественными нарушениями. 

Для того чтобы снять хоть какую-то часть нарушений, человеку в 

должное время под контролем эволюции была открыта не просто 

музыка, но и бесконечные пути разного уровня композиций. 

Правильно подобранная музыка способна стать стабилизатором для 

глубинных устройств всего организма и психики человека. 

Современная музыка очень часто становится разрушающим 

элементом» [6, 3]. 

«Гамма-гимнастика», формируя упражнения, учитывает связь 

звуков с органами и системами организма. Практический опыт 

прикладной энергоинформационной психологии, представленной 

Ф. Г. Драгой и методы, рассмотренные в его учебно-методическом 

пособии, основанные на Теории СЭС, дают возможность применить 

«Гамма-гимнастику» для оздоровления организма человека. Эти 

методы основываются на знании законов биомеханики, физики, 

анатомии, физиологии и психологии. Именно это положение 

позволяет сформировать в «Гамме-гимнастике» упражнения для 

исправления энергетических – звуковых режимов работы, тех 

органов и систем организма, которые подвергаются наибольшему 

негативному звуковому воздействию. 

Психофизические упражнения подобраны в соответствии со 

звуковой энергетической вибрацией каждого звука, органа или 

системы организма. Основная задача программы заключается в 

психоэнергетической коррекции состояния человека. Она 

сформирована на базе музыкального алфавита с учетом 

энергетического порядка взаимодействия пространства на строение 

человека: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Каждая нота раскрывает в 

измерениях тонких форм энергии определенные формы движений, 

активизирующие резервные силы организма.  

Упражнения сформированы в соответствии со звуковой 

энергетической вибрацией каждого звука, органа или системы 

органов человека, что позволяет сформировать для него 

оздоровительный эффект и новые психологические качества. 
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Связь нот с органами человека в «Гамма-гимнастике»: 

1. До – репродуктивная система и селезенка, 

2. Ре – система органов чувств и диафрагма, 

3. Ми – выделительная и нервная система, 

4. Фа – мышечная и система сжигания жидкости, 

5. Соль – двенадцатиперстная кишка, селезенка, 

6. Ля – пищевод, сухожилия, 

7. Си – двенадцатиперстная кишка и нервная система. 

Перечисленные органы и системы организма наиболее сильно 

подвержены звуковым воздействиям через музыку, а «Гамма-

гимнастика» позволяет не только защитить органы и системы, но и 

стабилизовать весь организм.  

На основе разных звуковых последовательностей нами 

сформированы комплексы упражнений в зависимости от уровня 

сложности. В каждом уровне используется две формы дыхания: через 

нос и через рот. 

Гамма гимнастика включает в себя три уровня. 

Первый уровень: 

1. До Ре Ми Фа Соль Ля Си До – дыхание через нос. 

2. До Си Ля Соль Фа Ми Ре До – дыхание через рот. 

3. Ре Ми Фа Соль Ля Си До Ре – дыхание через нос. 

4. Ре До Си Ля Соль Фа Ми Ре – дыхание через рот. 

5. Ми Фа Соль Ля Си До Ре Ми – дыхание через нос. 

6. Ми Ре До Си Ля Соль Фа Ми – дыхание через рот. 

7. Фа Соль Ля Си До Ре Ми Фа – дыхание через нос. 

8. Фа Ми Ре До Си Ля Соль Фа – дыхание через рот.   

9. Соль Ля Си До Ре Ми Фа Соль – дыхание через нос. 

10.  Соль Фа Ми Ре До Си Ля Соль – дыхание через рот. 

11.  Ля Си До Ре Ми Фа Соль Ля – дыхание через нос. 

12.  Ля Соль Фа Ми Ре До Си Ля – дыхание через рот.  

13.  Си До Ре Ми Фа Соль Ля Си – дыхание через нос. 

14. Си Ля Соль Фа Ми Ре До Си – дыхание через рот [6, c. 4].  

В «Гамме-гимнастике» каждому звуку соответствует 

индивидуальное физическое упражнение, выполнение которого 

сопровождается надлежащим тональным подкреплением в 
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музыкальном материале. Выстраивается следующий тонический ряд: 

До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си, До. Таким образом, на первом уровне 

доминирует восходящее движение До мажора, в основе каждой 

звуковой структуры – тоже восхождение и его инверсия. С точки 

зрения педагогической происходит закрепление тональности в 

белоклавишном варианте, причем только мажорного наклонения. 

Второй уровень: 

1. До Ми Соль Си Ре Фа Ля До – дыхание через нос. 

2. До Ля Фа Ре Си Соль Ми До – дыхание через рот. 

3. Ми Соль Си Ре Фа Ля До Ми – дыхание через нос. 

4. Ми До Ля Фа Ре Си Соль Ми – дыхание через рот. 

5. Соль Си Ре Фа Ля До Ми Соль – дыхание через нос. 

6. Соль Ми До Ля Фа Ре Си Соль – дыхание через рот. 

7. Си Ре Фа Ля До Ми Соль Си – дыхание через нос. 

8. Си Соль Ми До Ля Фа Ре Си – дыхание через рот. 

9. Ре Фа Ля До Ми Соль Си Ре – дыхание через нос. 

10.  Ре Си Соль Ми До Ля Фа Ре – дыхание через рот. 

11.  Фа Ля До Ми Соль Си Ре Фа – дыхание через нос. 

12.  Фа Ре Си Соль Ми До Ля Фа – дыхание через рот. 

13.  Ля До Ми Соль Си Ре Фа Ля – дыхание через нос. 

14.  Ля Фа Ре Си Соль Ми До Ля Фа – дыхание через рот [6, 5].  

На втором уровне движение звуковых построений дается по 

терциям – в восходящей и нисходящей движениях. То есть, также 

используется принцип инверсии. 

Третий уровень: 

1. До Фа Си Ми Ля Ре Соль До – дыхание через нос. 

2. До Соль Ре Ля Ми Си Фа До – дыхание через рот. 

3. Фа Си Ми Ля Ре Соль До Фа – дыхание через нос. 

4. Фа До Соль Ре Ля Ми Си Фа – дыхание через рот. 

5. Си Ми Ля Ре Соль До Фа Си – дыхание через нос. 

6. Си Фа До Соль Ре Ля Ми Си – дыхание через рот. 

7. Ми Ля Ре Соль До Фа Си Ми – дыхание через нос. 

8. Ми Си Фа До Соль Ре Ля Ми – дыхание через рот. 

9. Ля Ре Соль До Фа Си Ми Ля – дыхание через нос. 
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10. Ля Ми Си Фа До Соль Ре Ля – дыхание через рот. 

11. Ре Соль До Фа Си Ми Ля Ре – дыхание через нос. 

12. Ре Ля Ми Си Фа До Соль Ре – дыхание через рот. 

13. Соль До Фа Си Ми Ля Ре Соль – дыхание через нос. 

14. Соль Ре Ля Ми Си Фа До Соль – дыхание через рот [6, 5].  

Таким образом, самым сложным является третий уровень. Его 

звуковые построения основаны на кварто-квинтовом круге. 

Соответственно раз даются разные тоники, то альтерация 

допускается. Но модуляций внутри отдельно взятого упражнения не 

должно быть. Так происходит закрепление той или иной тоники.  

В «Гамма-гимнастике» приводится базовый комплекс из 

8 упражнений. Дается их описание с иллюстрациями автора статьи. 

Рекомендуется каждое упражнение выполнять по 10 раз. Как видим, 

тоны До-мажора варьируются на основе опоры на разные тоники. 

В таком звуковом варианте происходит не только гармонизация 

человеческих органов на основе звукового воздействия, но и 

проникновение в звуковысотную природу каждого тона и его 

запоминание. Опыт работы с разными возрастными группами, в том 

числе с обучающимися разного статуса – от музыкальных школ, до 

вузов и даже с музыкантами-профессионалами – показывает, что 

происходит совершенствование музыкального слуха. 

На следующем этапе, по мере проведения занятий, для 

усиления педагогического эффекта подбирается соответствующий 

репертуар. Он записывается на звуконоситель. Причем желательно 

добиться плавных переходов от одной пьесы к другой.  

Во-первых, это могут быть авторские композиции (имеются в 

виду созданные самим ведущим) с соответствующими звуковыми 

вариантами. Композиции пишутся как бы по каркасу, который задан 

в трех уровнях: на основе гаммообразного движения, по терциям и 

по квартам. Затем они воспроизводятся в инверсии.  

Во-вторых, подбирается репертуар на основе классики, 

«золотого» массового песенного фонда, фольклора (особенно если 

идет речь о не профессионалах, то есть, не о музыкантах). Но при 

этом надо учитывать доминирующую тональность. В данном случае 
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влияние происходит на основе резонансно-рефлекторной теории 

акустических воздействий С. В. Шушарджана. 

О каких-либо стилевых предпочтениях здесь говорить излишне, 

все зависит от контингента, с которым приходится заниматься. 

Например, для студентов вузов, учащихся музыкальных колледжей 

очень хорошо подходят прелюдии для фортепиано Ф. Шопена, 

А. Н. Скрябина ор. 11, К. Дебюсси, его же «Детский уголок», 

«Эстампы». Разнообразить музыкальный материал, сопровождающий 

занятия, можно и современными композициям, включая 

электроакустическую музыку. Для учеников из детских музыкальных 

школ полезны миниатюры из детских сборников: Р. Шумана, 

П. И. Чаковского, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и др. Главное 

условие – выдержанная необходимая тональность, небольшие 

объемы, яркий интонационный образ. 

Освоение репертуара происходит на уровне подсознания в 

сочетании с оздоравливающим эффектом. Звуковые сигналы, 

попадая в резонансную частоту, соответствующую физическим 

характеристикам того или иного органа, оказывают внешнее 

воздействие на него, стимулируя его оздоровление.  

В завершении хочется отметить, что факты, подтверждающие 

непосредственное воздействие звука на организм человека, 

напрямую свидетельствуют о необходимости изучать механизмы 

данного воздействия. Обобщение этой информации необходимо для 

того, чтобы, во-первых, выявить механизмы нейтрализации 

негативного влияния звука на психофизиологию человека. Во-

вторых, она нужна также для того, чтобы определить механизмы 

положительного влияния звуков в терапевтических целях, для 

создания звуковых здоровьесберегающих технологий. Они 

необходимы в целях оздоровления организма человека, в 

особенности подрастающего поколения, «утопающего» в 

агрессивной, технически насыщенной среде. В-третьих, звуковые 

здоровьесберегающие технологии являются дополнительным 

источником музыкального воспитания на всех образовательных 

уровнях. 
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