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Этот декабрьский выпуск журна-
ла выходит в канун Нового года и 
Рождества – самое загадочное и 
сказочное время года, когда всех 
начинает очаровывать заворажи-
вающая атмосфера приближения 
долгожданного праздника блеском 
нарядов пушистых ёлок, загадоч-
ным мерцанием разноцветной 
иллюминации, ароматом корицы 
и шоколада. Настоящее волшеб-
ство, в которое хочется верить в 
любом возрасте! И эта светлая 
вера окрыляет, вселяет уверен-
ность, надежду, помогает стать 
добрее, улыбчивее, оптимистич-
нее и переполняет сердце нежно-
стью и любовью.

Сегодня от имени редакции жур-
нала «Образование и качество 
жизни» хочу искренне поблагода-
рить всех наших дорогих авторов, 
учёных, руководителей, педагогов 
средних и высших образователь-
ных организаций, студентов, об-
учающихся, которые не остались 
равнодушными к обсуждению про-
блемы значимости качества обра-
зования в повышении уровня ка-
чества жизни на страницах нашего 
журнала, щедро помогали новыми 

идеями и делились опытом своей 
работы. Радуемся успехам наших 
авторов, восхищаемся их дости-
жениями, приращением опыта и 
сердечно поздравляем с Новым 
2023 годом! 

Пусть этот год будет щедрым на 
приятные сюрпризы, исполнение 
всех ваших желаний, дарит поло-
жительные эмоции, ежедневно за-
ряжает созидательной энергией, 
а ваши дома согревает взаимо-
пониманием, тёплым общением с 
родными и близкими, заботой друг 
о друге и создаёт непреходящее 
ощущение полной гармони и сча-
стья!
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ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ СРЕДА 
НЕЗРЯЧЕГО РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

ГАНЖАЛА Галина Петровна, психолог филиала  
ГАУК ОНБ «Специальная библиотека для слепых», г. Тюмень

В статье обозначены трудности, которые возни-
кают у дошкольника с дефицитом зрения при по-
пытке поиграть; показано, как влияет окружающая 
предметная среда на игровую мотивацию ребён-
ка и дальнейший интерес к познанию, чтению и  
обучению, освоению шрифта Брайля; рассмотре-
но актуальное состояние предметно-игровой сре-
ды в окружении незрячего ребёнка; обозначены 
составляющие предметно-игровой среды, позво-
ляющие включаться ребёнку в совместное взаи-
модействие со зрячими сверстниками. 

Ключевые слова: незрячие дети, предметно- 
игровая среда, инклюзивная среда, образователь-
ные потребности, игровая деятельность, инклю-
зивная игра, специальная библиотека для слепых.

The article outlines the difficulties that arise in a 
preschooler with a visual deficit when trying to play; 
shows how the surrounding subject environment af-
fects the child's game motivation and further interest 
in cognition, reading and learning, mastering Braille; 
examines the current state of the subject-game envi-
ronment in the environment of a blind child; identifies 
the components of the subject-game environment, 
allowing the child to be involved in joint interaction 
with sighted peers.

Keywords: blind children, subject-play environ-
ment, inclusive environment, educational needs, play 
activity, inclusive play, special library for the blind.
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Жизнь и развитие слепого с рожде-
ния ребёнка таят в себе немало непо-
нятных, порой ставящих в тупик ситуа-
ций. Пробиться к истокам трудностей 
слепого человека зрячему непросто. 
Человеку, способному видеть, сложно 
представить себе жизнь без зрения. 
Даже если попытаться завязать глаза 
и побыть в роли незрячего на какой-то 
момент времени, всё равно остаётся 
опыт человека, те образы, которые 
человек вобрал в себя, наблюдая за 
миром в течение многих лет. Именно 
понимание «изнутри» тех мелких и 
больших трудностей, с которыми стал-
кивается слепой с рождения ребёнок, 
помогает улучшить процесс коммуни-
кации и взаимодействия с ним в раз-
ных ситуациях и обстоятельствах. 

Незрячий ребёнок приходит в мир 
зрячих людей, где большая часть 
предметов ориентирована на зри-
тельное восприятие. Проанализиро-
вать, как эта окружающая среда и 
предметный мир могут влиять на ре-
бёнка с дефектом зрения, помогает 
взгляд на проблему с точки зрения 
специалиста. В первую очередь воз-
никают вопросы, связанные с актив-
ностью ребёнка и его способностью 
включиться в наиболее ак-
туальную для возраста де-
ятельность – игру. 

Одной из особых обра-
зовательных потребностей 
незрячего дошкольника яв-
ляется потребность в под-
держании и развитии актив-
ности, доступной самостоятельности, 
развитии любознательности и чувства 
нового [3, с. 32]. 

Наиболее непред-
сказуемой и тре-
бующей от ребёнка 
концентрации вни-
мания деятельно-
стью является игра. 

Грамотно организованная среда бу-
дет стимулировать познавательный 
интерес ребёнка и мотивировать его 
к проявлению инициативы в исследо-
вании окружающего мира. По мнению 
доктора Кеннета Джернигана (США), 
«степень слепоты определяется набо-
ром альтернативных методов, которые 
приходится изобретать человеку для 
эффективного выполнения той дея-
тельности, которую, не задумываясь, 
выполняют люди с нормальным зрени-
ем» [4 с. 12]. 

Эти альтернативные методы – ре-
зультат проб и ошибок незрячего в 
попытке приспособиться к ситуации, 
это те дополнительные способности, 
которые у него развиваются в резуль-
тате адаптации. Дополнительные спо-
собности развиваются в трансфор-
мируемой, полифункциональной и 
вариативной среде, при решении «не-
предсказуемых» задач, тогда как в ста-
бильных условиях развиваются лишь 
компенсации [4 с. 13].

 Соответственно нужно ставить 
незрячего ребёнка в такую среду, где 
его ждут неожиданности, и ему прихо-
дится осуществлять постоянный поиск 
нестандартных решений, вынуждаю-

щий его развивать свою гиб-
кость.

Наиболее непредсказуе-
мой и требующей от ребёнка 
концентрации внимания де-
ятельностью является игра. 
Несмотря на всю важность 
игры как одного из видов ве-

дущей деятельности человека, не все 
дети в современном мире одинаково 
вовлечены в игровой процесс. 
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Вовлеченность зрячего и незряче-
го ребёнка в игровой процесс весьма 
различна. Положение современного 
слепого ребёнка можно описать как 
«детство в условиях ограниченной до-
ступности предметно-игровой среды». 
Это связано с тем, что вокруг ребёнка 
с патологией зрения не всегда органи-
зована среда, которая соответствует 
его потребностям в познании, актив-
ности, безопасности. Слепые дети не 
интересуются игрушками так, как это 
делают зрячие дети. При предъявле-
нии игрушки слепые дети, в первую 
очередь, стремятся исследовать её 
звучание, изучить её осязательно при 
помощи рук и губ. 

Иногда игры слепых детей кажутся бес-
конечно повторяющимися и лишенными 
смысла. Однако в этих повторяющихся 
играх скрыто естественное формирова-
ние адаптационно-компенсаторных ме-
ханизмов компенсации слепоты. 

Нам не приходит в голову остано-
вить зрячего ребёнка в повторном раз-
глядывании одних и тех же изображе-
ний или вообще прикрыть ему глаза в 
течение дня. Впитывание зрительной 
информации происходит в постоянном 
режиме, как бы «фоном» сопровожда-
ет любую деятельность ребёнка, таким 
образом, он познает мир. 

Незрячий ребёнок также интересует-
ся окружающими предметами: активно 
осязает их, проявляя больший интерес 
к полимодальным впечатлениям: ося-
зание в сочетании со слуховыми, ви-
брационными, обонятельными впечат-
лениями [2 с. 28]. 

Именно поэтому незрячие дети 
игрушкам массового производства за-

частую предпочитают реальные объек-
ты, например, двери. Изучение дверей 
дает слепому ребёнку всесторонний 
опыт: в мышечной регуляции, умении 
пользоваться, в прикосновении и шу-
мовых эффектах [1 с. 20]. То есть вся 
остальная среда выглядит для ребён-
ка со зрительной патологией менее 
привлекательной с познавательной 
точки зрения, чем дверь, обладающая 
разнообразными свойствами. Отсут-
ствие мотивации к познанию и игре в 
обстановке, не располагающей к это-
му, является естественным и адекват-
ным со стороны незрячего ребёнка, 
попавшего в специфические условия, 
не соответствующие возможностям 
ребёнка в отражении им действитель-
ности. Все это наталкивает на мысли 
о необходимости специально проду-
манной, доступной для восприятия и 
стимулирующей среды для ребёнка со 
зрительной депривацией.

Такая среда довольно детально про-
писана в официальных документах. 
Так, согласно «Примерной адапти-
рованной основной образовательной 
программе дошкольного образования 
слепых детей» предметная развиваю-
щая среда должна создаваться и под-
бираться с учётом принципа коррекци-
онно-компенсаторной направленности 
для удовлетворения слепым ребёнком 
особых образовательных потребностей 
[2 с. 107]. В том числе следует сосредо-
точить усилия на организации игровых 
образовательных сред, доступных сле-
пому ребёнку для игровой самореали-
зации и самовыражения [3 с. 99].

Наиболее педагогически ценными 
являются материалы и оборудование, 
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ка с игровым замыслом, книжка-пано-
рама, книжка-фигура, книжка-ширма); 
2) дидактические книжки; 3) тактильные 
рукодельные издания, изготовленные в 
строгом соблюдении методических ре-
комендаций, разработанных Россий-
ской государственной библиотекой для 
слепых; 4) рельефно-графический ил-
люстративный материал (книги, панно, 
карточки, предметные картинки); 5) ба-
рельефные изображения.

При организации деятельности до-
школьника должны быть созданы ус-
ловия для формирования у слепого 

ребёнка предпосылок 
к учебной деятельно-
сти, готовности к осво-
ению рельефно-точеч-
ного шрифта, письма и 
чтения по системе Луи 
Брайля. Необходимо, 
чтобы до начала обуче-
ния в школе ребёнок с 
патологией зрения имел 

возможность работы с материалами 
и пособиями для подготовки пальцев 
к восприятию точки, проверки уровня 
развития осязания, развития навыка 
движения руки по строке, уточнения 
пространственных категорий (под, над, 
сверху, снизу, справа, слева).

Незрячий ребёнок находится в мак-
симально насыщенной для него среде 
в кабинете тифлопедагога, где собра-
ны специальные пособия и само про-
странство приглашает ребёнка пои-
грать. Но для полноценного развития 
ребёнка необходимо, чтобы он был 
помещён в такую развивающую среду 
постоянно, в каждый момент времени. 
Именно игровая среда подталкивает 

Подбор материалов 
и оборудования дол-
жен обеспечить уча-
стие слепого ребёнка 
в играх разных видов: 
дидактической, пред-
метной, настольной, 
сюжетной, подвижной.

игрушки, «обладающие следующими 
качествами: 1) привлекательные для 
слепого ребёнка, актуальные для его 
слухового, осязательного восприя-
тия, приятные для тактильных ощу-
щений, способствующие их разви-
тию и обогащению, активизирующие 
остаточные зрительные функции;  
2) по форме, структуре, организации 
легко опознаваемые и осмысливаемые 
на основе осязательного восприятия;  
3) с фактурной выраженностью мате-
риалов, из которых они изготовлены; 
4) выполненные из разных материа-
лов» [2 с. 143].

Подбор материалов и обо-
рудования должен обеспечить 
участие слепого ребёнка в 
играх разных видов: дидакти-
ческой, предметной, настоль-
ной, сюжетной, подвижной. 

В коррекционно-развиваю-
щий материал должны быть 
включены специальные на-
глядные пособия, презентующие сле-
пым детям мир вещей и событий: мо-
дели, звуко-наглядный ряд шумов и 
звуков, предметно-объектный ряд из 
разных материалов, веществ, нагляд-
ный ряд ароматов и запахов, рельеф-
ные картинки. Помимо этого необхо-
димы материалы и оборудование для 
продуктивной деятельности: материа-
лами для лепки, для аппликации (фак-
турные материалы, природные объек-
ты), для конструирования, рельефного 
рисования. 

Предметная среда должна быть на-
полнена книгами, доступными для 
незрячего ребёнка. В частности, это:  
1) книжки-игрушки (их варианты: книж-
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ребёнка к познанию, к исследованию. В 
окружении доступных игровых средств 
проявляется естественная активность 
ребёнка, а его интерес и увлеченность 
процессом игры компенсируют дефект 
зрения без специальных усилий.

Однако в реальном мире все не так. В 
домашних условиях вокруг слепого ре-
бёнка присутствует «типичная» среда, 
организованная для удобства зрячего 
человека, в первую очередь, – родителя. 

В образовательных организациях 
содержание предметно-игровой среды 
зачастую фигурирует только на бумаге. 
Пособия и материалы, необходимые 
для полноценного развития незряче-
го ребёнка, нередко отсутствуют. Это 
связано, с одной стороны, с высокой 
затратностью на их приобретение, а с 
другой стороны, – с их ограниченной 
представленностью на рынке дидакти-
ческих и игровых пособий. 

Нами был проведён опрос специали-
стов, работающих с незрячими детьми. 
Согласно данным опроса, только 55% 
респондентов удовлетворены оснащен-
ностью предметно-развивающей среды 
в образовательном учреждении; 41% 
опрошенных считает, что игры и посо-
бия есть, но их разнообразие недоста-
точное; 19% специалистов полагают, 
что игры и пособия есть, но их не хвата-
ет по количеству детей; 15% участников 
опроса отмечают, что игры и пособия 
есть, но они старые, требующие ремон-
та и замены на более современные; 7% 
специалистов не удовлетворены осна-
щенностью предметно-игровой среды. 

Отвечая на вопрос «Можете ли вы 
найти в магазинах товары, удовлетво-
ряющие образовательные потребно-

сти ребёнка с ОВЗ?» специалисты от-
ветили следующим образом: 

– «игрушки и пособия есть, но они 
неоправданно дорогие» (41%); 

– «испытываю острую потребность 
в дидактическом материале и игровых 
пособиях» (29%); 

– «нахожу игры, но они не совсем 
доступны для сенсорного восприятия 
детей с ОВЗ, приходится переделы-
вать их вручную» (22%); 

– «часто создаю пособия из подруч-
ных средств, потому что доступных 
игрушек в магазинах мало» (22%); 

– «нахожу часто, знаю интернет-ма-
газины» (19%). 

Таким образом, данные опроса под-
тверждают противоречия между име-
ющимся уровнем оснащённости пред-
метно-игровой среды и необходимым 
для полноценного обучения и досуга 
детей с патологией зрения. 

Разработкой «работающего» инвен-
таря, внедрением новых игровых тех-
нологий, ориентированных на альтер-
нативные каналы восприятия (помимо 
зрительного), целенаправленно зани-
мается небольшая группа энтузиастов. 
Воспитателю, педагогу, родителю за-
частую некогда «изобретать», либо не 
хватает знаний по тифлопсихологии, 
коррекционной педагогике и игровому 
конструированию. 

Специалистами филиала ГАУК ТОНБ 
«Специальная библиотека для слепых» 
(г. Тюмень) накоплен опыт создания ув-
лекательной, безбарьерной среды на 
основе универсального дизайна. 

Специальная библиотека является 
местом, где нарабатывается и транс-
лируется наиболее успешный опыт и 
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представление о том, как следует ор-
ганизовывать окружающую среду ре-
бёнка со зрительной дисфункцией. 

Помимо библиотечного об-
служивания семьи ребёнка 
с инвалидностью по зрению, 
среди приоритетных задач 
значится: 1) создание доступ-
ной среды с применением но-
вых технологий и решений по 
организации предметно-игро-
вой среды; 2) методическое 
обеспечение разработанны-
ми и апробированными тех-
нологиями игрового сопрово-
ждения досуговых мероприятий. 

В специальной библиотеке, поми-
мо тактильных рукодельных книг, при 
организации занятий и мероприятий с 
незрячими детьми используются разра-
ботанные либо адаптированные вари-
анты дидактических и настольных игр. 

Реквизит, правила и содержание дан-
ных игр одинаково доступны для людей 
вне зависимости от возраста, особенно-
стей сенсорной, двигательной, эмоцио-
нально-волевой или интеллектуальной 
сферы. Игры, в ходе которых участникам 
не нужно специально адаптировать эле-
менты игрового реквизита, а все игроки 
стартуют в примерно одинаковых усло-
виях, являются по сути инклюзивными. 

Инклюзивные игры становятся не 
только элементом коррекционно-раз-
вивающей работы, но и пространством 
для взаимодействия и общения детей 
с разными возможностями восприятия, 
теми «мостиками», которые объединя-
ют разных детей в общей увлекатель-
ной деятельности. 

Трансляция и распространение дан-

ного опыта, интерес родителей, а так-
же специалистов к новым инструмен-
там игровой деятельности, помогают 

создать условия, в которых 
адаптация и социализа-
ция ребёнка с нарушенным 
зрением не заканчивает-
ся в стенах библиотеки. 
Понимание и применение 
принципов универсального 
дизайна при организации 
доступной среды всеми 
участниками образования и 
социокультурной абилита-
ции, способствует форми-

рованию инклюзивной культуры высо-
кого уровня.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В СТАНОВЛЕНИИ ИХ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

ЗНАК Мария Борисовна, заведующий ГБДОУ детский сад №59 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
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Государственное бюджетное до-
школьное образовательное учрежде-
ние детский сад №59 Красногвар-
дейского района Санкт-Петербурга 
является образовательным учрежде-
нием общеразвивающего вида и име-
ет приоритет в своей образовательной 
деятельности – приоритет физического 
развития. Говоря простым языком, это 
означает, что развивать детей физиче-
ски, укреплять их здоровье, совершен-
ствовать физические возможности их 
организма, создавать предпосылки к 
тому, чтобы дети дошкольного возрас-
та полюбили физкультуру и привыкли 
вести здоровый образ жизни, – все эти 
задачи стоят перед нашим педагогиче-
ским коллективом на первом месте. 

Как выполнить эти важные задачи, 
когда в детском саду нет бассейна, ка-
бинета лечебной физкультуры и всего 
один зал физкультурно-музыкальный 
или музыкально-физкультурный (как 
говорится – выбирайте, что вам боль-
ше нравится)?

И всё же даже в условиях не очень 
хорошо развитой инфраструктуры 
для физического развития все эти за-
дачи выполнимы. Если создана здо-
ровьесберегающая образовательная 
среда в детском саду и задачи оздо-
ровления и физического развития ре-
шаются в комплексе всем коллективом 
педагогов, то углублённую педагоги-
ческую деятельность по физическому 
развитию можно обеспечить. 

В ГБДОУ детский сад №59 Крас-
ногвардейского района Санкт-Петер-
бурга имеется образовательная про-
грамма дошкольного образования, 
которая содержит подпрограмму, об-

разовательный модуль «Я расту здо-
ровым». В образовательном модуле 
прописана технология взаимодействия 
различных педагогов: от воспитателей 
до музыкальных руководителей и ин-
структора по физической культуре. 
Описана система здоровьесбереже-
ния дошкольников в режиме дня. Она 
состоит из важных ежедневных отрез-
ков режима, когда проводятся те или 
иные режимные моменты, укрепляю-
щие здоровье дошкольников. Напри-
мер, это утренняя гимнастика, которая 
в 8.10 или 8.15 проводится в каждой 
группе детского сада, даже в группах 
с детьми раннего возраста, или бодря-
щая гимнастика и босохождение – за-
каливающие процедуры в режиме дня 
каждой группы, которые проводятся 
после дневного сна. 
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Бодрящая гимнастика – это неболь-
шой двигательный комплекс гимнасти-
ки в кроватках, а босохождение – это 
закаливающая процедура, включаю-
щая в себя хождение детей босиком по 
контактным коврикам и другим предме-
там. Описанные режимные моменты 
выполняют воспитатели в каждой груп-
пе, помимо этого проводятся и другие 
важные мероприятия – физкультурные 
досуги (иногда это спортивные досуги 
вместе с родителями), дни здоровья, 
беседы о здоровье и здоровом образе 
жизни.

Важную часть в оздоровительной ра-
боте занимает направление по обуче-
нию детей движениям, формированию 
у дошкольников двигательных умений и 

навыков. Задача формирования у совре-
менных дошкольников умений правиль-
но ходить, бегать, прыгать, метать очень 
актуальна в наше время. Конечно, чтобы 
её грамотно решить, необходима работа 
инструктора по физической культуре, пе-
дагогическая деятельность профессио-
нала. Мне как заведующему детским са-
дом, очень приятно, что в ГБДОУ детский 
сад №59 Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга работает замечатель-
ный сотрудник Ильина Екатерина Серге-
евна. Профессионал с большой буквы. 
Очень заинтересованный, неравнодуш-
ный человек, любящий детей и своё 
дело. Екатерина Сергеевна очень хоро-
шо знает основы физиологии, анатомии 
детей дошкольного возраста, знает мето-
дику физического развития. 

У неё помимо знаний имеется огромное 
желание использовать профессиональ-
ные знания в своей работе и постоянно 
совершенствовать профессионализм. В 
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образовательной практике это случается 
не всегда. Бывает, когда выпускник про-
фильного вуза, имеющий соответству-
ющую профессиональную подготовку, 
придя в образовательное учреждение, 
забывает о методическом богатстве, кото-
рое приобрел за время своего обучения и 
«скатывается» на простой, более низкий 
уровень. Имеется ввиду та ситуация, ког-
да педагог даже какие-то части образова-
тельной программы на занятиях может 
не выполнить, потому что для этого тре-
буется больше времени для подготовки 
занятий, или не берётся за выполнение 
сложных задач. Но Екатерина Сергеевна 
– не из числа описанных «педагогических 
ремесленников». Если говорить высоким 
слогом, то она именно тот педагог, который 
выполняет свою педагогическую миссию. 
Она получает большое удовольствие от 
процесса, когда в результате её педагоги-
ческого труда дети научаются правильно 
прыгать, метать, приседать и укрепляется 
их организм.

Нашим воспитанникам очень повезло, 
что на их жизненном пути им встретился 
Педагог, который сам любит физкультуру 
и движение и учит этому детей. 

Подтверждением этому являют-
ся отзывы родителей, которые бла-
годарны за физическое воспитание 
своих детей.

Ксения Лыскова: «Екатерина Сер-
геевна, большое спасибо за Ваш труд! 
У Вас всегда отличные занятия!»

Татьяна Терра: «Спасибо большое, 
Екатерина Сергеевна! Очень прият-
но наблюдать за детьми. Спасибо 
Вам за Ваш труд!»

Виктория Малахина: «Как нашим 
детишкам с Вами повезло! Благода-
рю! Вторник и четверг в садик бежим 
счастливые, потому что любимая 
физкультура!»

Евгения Кобызева: «Какие дисци-
плинированные и достаточно мет-
кие дети! Спасибо, Екатерина Сер-
геевна, за возможность наблюдать 
за развитием наших детей!»

Екатерина Салтыкова: «Спасибо 
большое за то, что даёте возмож-
ность посмотреть, как они себя ведут 
без нас, чему они учатся, что умеют! 
Мы очень рады, что у наших деток 
есть Вы, Екатерина Сергеевна!»

Наталья Кудашева: «Ребята та-
кие молодцы! Нина соскучилась по 
физкультуре, а я соскучилась по ви-
део с занятий. Спасибо!»

Анна Манина: «Волейбол! Обожаю 
эту игру! Спасибо! С таким тренером 
как Вы, Екатерина Сергеевна, у нас бу-
дет сильнейшая команда!»

Ирина Фёдорова: «Как ребятиш-
ки любят эти занятия! Сколько ра-
дости и ожидания, удовольствия от 
всяких заданий и соревнований!»

Мы очень рады, что в нашем педа-
гогическом коллективе работает ин-
структором по физической культуре 
Ильина Екатерина Сергеевна, и жела-
ем ей дальнейших профессиональных 
побед и высот!
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ «4К»  
(SOFT SKILLS) ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
В статье представлены результаты теорети-

ческого и эмпирического исследования по фор-
мированию компетенций «4К» при обучении 
математике в основной школе.

Ключевые слова: soft skills, мягкие навыки, 
гибкие навыки, компетенции «4К», креатив-
ность, креативное мышление, критическое 
мышление, методика преподавания матема-
тики, обучение математике в системе ос-
новного общего образования, разработка за-
даний, школьные практики.

The article presents the results of theoreti-
cal and empirical research on the formation of 
«4K» competencies in teaching mathematics in 
primary school.

Keywords: soft skills, soft skills, flexible 
skills, «4K» competencies, creativity, creative 
thinking, critical thinking, methods of teaching 
mathematics, teaching mathematics in the sys-
tem of basic general education, task develop-
ment, school practices.
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Актуальность темы исследования 
определяется общемировой тенденци-
ей, при которой в социумах, живущих 
в условиях высокой неопределенно-
сти будущего, глобальной конкурен-
ции и возрастающих информационных 
потоков, наиболее востребованными 
являются специалисты, владеющие 
помимо узких профессиональных на-
выков, входящих в требования к долж-
ностным обязанностям (например, 
владение иностранными языками, 
умение работать в специализирован-
ном программном обеспечении, на-
выки программирования и др.), рядом 
надпрофессиональных компетенций, 
помогающих гармонично взаимодей-
ствовать с коллегами при выполнении 
рабочих задач, рационально распоря-
жаться временным ресурсом, эффек-
тивно работать с большими объемами 
информации и в режиме многозадач-
ности, а также, применять креативное 
мышление для поиска новых реше-
ний. Общепринятым стало разделение 
этих групп навыков на универсальные, 
«гибкие» (soft skills) и «твёрдые» навы-
ки (hard skills) соответственно. 

Усиление внимания к развитости у 
человека soft skills имеет несколько 
причин, одной из основопологающих 
является запрос от представителей 
бизнеса – исследования, проводимые 
в разные годы в России и за рубежом, 
показывают, что наличие у выпуск-
ников вузов хорошо развитых гибких 
навыков имеет высокую востребован-
ность у работодателей [1], [2, с. 419-
420], а также положительно влияет на 
продвижение работников по карьерной 
лестнице [3, с. 4] и их уровень заработ-

ной платы [4, с. 26]. Целесообразность 
включения методик развития гибких 
навыков в учебные программы сред-
него и высшего образования также 
подтверждается выводами экспертных 
сообществ университетов и межпра-
вительственных организаций – про-
граммы, направленные на развитие 
поведенческих и личностных навыков, 
имеют положительное долгосрочное 
влияние на социально-экономическое 
благополучие общества [5, c. 2079-
2081], [6, с. 98-100], [7, с. 136], [8].

Долгое время оставался открытым 
вопрос трактовки определения гибких 
навыков, их классификации, форми-
рования единого списка компетенций, 
которые можно отнести к гибким. Весо-
мый вклад в обобщение всех ранее ис-
следованных надпрофессиональных 
компетенций внесло американское не-
коммерческое партнерство Partnership 
for 21st Century Learning, объединив-
шее в себе государственные органы, 
регулирующие сферу образования, 
и корпорации, поддерживающие об-
разовательные проекты (Apple, Cisco 
Systems, Microsoft и др.): в 2010 году 
ими была сформулирована концепция 
«4К», сводившая разнородный пере-
чень soft skills до четырёх ключевых 
компетенций — коммуникация, коопе-
рация, критическое и креативное мыш-
ление [9]. 

За годы существования концепция 
была принята научным сообществом 
и получила широкое международное 
признание. В частности, на Давосском 
форуме в докладе «Новый взгляд на об-
разование» в представленной модели 
образовательных результатов XXI века, 
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способных формироваться на всех эта-
пах обучения (отображены в таблице 
1), центральное место было отведено 
именно компетенциям «4К» [10].

Виды базовой 
грамотности

Компетенции Качества характера

Языковая Критическое 
мышление

Любопытство

Числовая Креативность Инициативность
Естественно-научная Коммуникация Настойчивость
ИКТ-грамотность Кооперация Адаптивность
Финансовая Лидерство
Гражданская и 
культурная

Социальная и культурная 
осведомлённость

Таблица 1
Модель образовательных результатов XXI века

Очевидная корреляция между исполь-
зованием рамки «4К» в образовательном 
стандарте страны и высокой позицией 
в международных рейтингах образова-
тельных достижений была выявлена в 
странах Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, к числу которых принадлежат со-
временные лидеры образования — Гон-
конг, Южная Корея, Сингапур, Япония. В 
результате анализа документов, опре-
деляющих образовательную политику и 
образовательные стандарты этих стран, 
исследователи выделили наиболее ча-
сто встречающиеся в них компетенции, 
ценности, установки и другие образова-
тельные результаты, которые должны 
формироваться у учащихся. Среди них 
первые позиции занимают критическое 
и инновационное (креативное) мышле-
ние, умение управлять собой и взаимо-
действовать с другими людьми [11]. 

Похожее исследование, проведен-
ное в 2018 году в 152 странах, показа-
ло, что наиболее часто в документах, 
определяющих направление развития 

и содержание образования, говорится 
о таких компетенциях, как коммуника-
ция, креативность, критическое мыш-
ление и решение проблем [12].

Анализ российского Федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образо-
вания (ФГОС ООО) показал, что ха-
рактеристики универсальных учеб-
ных действий обучающегося (УУД) 
во многом коррелируют с рамкой 
«4К» [13, с. 4], [14, с. 153], [15, с. 55]. 
Обозначенная полезность и выгода 
от обладания гибкими навыками, а 
также подтверждение использова-
ния формирующих их компонентов в 
стандартах десятков государств-ли-
деров в сфере образования позволя-
ет справедливо предположить, что в 
условиях российского ландшафта 
школьного образования необходимо 
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создание условий для формирова-
ния у учащихся гибких навыков.

В России проекты по интеграции 
концепции «4К» в образовании ведут 
«Фонд новых форм развития образо-
вания» Министерства просвещения 
Российской Федерации, а также благо-
творительный фонд ПАО «Сбербанк» 
и Национального исследовательского 
университета «Высшая школа эконо-
мики» «Вклад в будущее». Значимым 
обобщением российских исследований 
феномена развития гибких навыков в 
образовании является учебно-методи-
ческое пособие «Компетенции «4К»: 
формирование и оценка на уроке: 
Практические рекомендации», состав-
ленное М. А. Пинской и А. М. Михайло-
вой в рамках реализуемого «Вкладом 
в будущее» проекта «4К современного 
мира. Формирование компетенций XXI 
века и оценка индивидуального про-
гресса в их развитии». Оно содержит 
комплекс методических рекомендаций 
для учителей общеобразовательных 
школ, занимающихся проведением 
и конструированием уроков, на кото-
рых формируются навыки «4К». Оз-
накомившись с данным пособием, с 
Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом основного об-
щего образования, с исследованиями  
О.Л. Чулановой, А.И. Ивониной,  
Т.А. Ярковой о феномене формиро-
вания soft skills, а также работами  
Е.В. Поздняковой, А.В. Фоминой, 
А.А. Сильченко, Х.Г. Назриевой,  
Е.А. Золотарёвой, С.А. Жбанова о фор-
мировании гибких навыков у учащихся 
в ходе проведения уроков математики 
в основной школе, был выявлен об-

ширный набор обучающих структур 
и форм работы на уроке, пригодных 
для интеграции компонентов развития 
«4К» в образовательный процесс, а 
также варианты тестирования, позво-
ляющего измерить у учащегося теку-
щий уровень развития гибких навыков. 

Ввиду недостаточно полного и под-
робного представления в данных ра-
ботах методологии проведения и об-
работки результатов педагогических 
экспериментов по формированию 
компетенций «4К» в основной школе, 
а также небольшого объема методиче-
ских рекомендаций по формированию 
«4К» на уроках математики, выглядит 
актуальным проведение исследова-
ния по определению оптимальных ме-
тодических подходов к формированию 
компетенций этого типа при обучении 
математике в основной школе.

Целью исследования является раз-
работка учебных заданий по мате-
матике для 5-го класса (на основе 
содержания изучаемого предмета), 
развивающих компетенции «4К». 

Для достижения указанной цели ис-
следования было необходимым ре-
шить следующие задачи:

1) изучить концепции, теории, поло-
жения, документы, фундаментальные 
и прикладные работы о сущности ком-
петенций «4К»;

2) провести анализ ФГОС ООО для 
выявления сходств между описанны-
ми в них УУД и компетенциями «4К», 
проанализировать тематические пла-
нирования, составленные учителями 
математики и предметно-тематиче-
ское содержание, используемое для 
преподавания;
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3) разработать задания, направ-
ленные на формирование у учащихся 
компетенций «4К»;

4) провести апробацию заданий 
на уроках по выбранному для прове-
дения педагогического эксперимента 
предмету;

5) оценить уровень сформирован-
ности у учащихся компетенций «4К» 
после работы над заданиями, сформу-
лировать выводы о наличии или отсут-
ствии положительного сдвига уровня.

Гипотеза исследования: исполь-
зование на уроках заданий, направ-
ленных на применение и развитие 
компетенций «4К», приведет к по-
вышению у обучающихся индивиду-
альных уровней сформированности 
этих компетенций. Предметом ис-
следования является содержание 
обучения предмета «Математика» в 
5-ом классе, направленное на раз-
витие компетенций «4К». В качестве 
объекта исследования был принят 
процесс обучения математике обу-
чающихся 5-го класса общеобразо-
вательной школы. Для достижения 
цели исследования использовались 
теоретические (обобщение, анализ 
и синтез), эмпирические (экспери-
мент, тестирование, сравнение) и 
математические (статистическая об-
работка) методы исследования.

Методы и процедура исследования 
Для проверки гипотезы проводился 

педагогический эксперимент, орга-
низованный на базе муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразова-
тельной школы №22 города Тюмени 
в период 4-ой четверти 2021/2022 

учебного года. Всего за этот период 
было проведено 12 занятий. Участ-
никами исследования стали учащие-
ся 5-ых классов в возрасте 10-12 лет 
в количестве 51 человек. Перед на-
чалом эксперимента учащиеся были 
распределены в экспериментальную 
и контрольные группы: учащиеся 5 
«Л» класса (25 человек) составля-
ли контрольную группу, учащиеся 5 
«М» класса (26 человек) — экспери-
ментальную. 

Эксперимент включал в себя 3 
этапа:

1) Констатирующий этап (прове-
дение диагностики уровня сфор-
мированности компетенций «4К» в 
контрольной и экспериментальной 
группах). 

Для проведения диагностики под 
каждую компетенцию были подобра-
ны методики, указанные в таблице 
2: методика оценки самоконтроля 
в общении» М. Снайдера (оценка 
уровня сформированности навыков 
коммуникации и кооперации), кар-
та самооценки критического и кре-
ативного мышления, представлен-
ная в учебно-методическом пособии 
«Компетенции «4К»: формирование 
и оценка на уроке: Практические ре-
комендации» М. А. Пинской, А. М. 
Михайловой (оценка уровня сфор-
мированности навыков креативно-
сти и критического мышления). Дан-
ные методики были выбраны после 
анализа диагностической литерату-
ры, статей об аналогичных исследо-
ваниях других педагогов, а также с 
учетом возраста участников иссле-
дования.
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С помощью методики психолога Ма-
риона Снайдера можно измерить уро-
вень самоконтроля при общении с дру-
гими людьми. Методика включает в себя  
10 вопросов-ситуаций, каждые из кото-
рых испытуемому предлагается оценить, 
как верные или неверные по отношению 
к нему. Метод обработки результатов:  
1 балл начислялся за ответ «Неверно» 
на вопросы №1, 5, 7 и за ответ «Верно» 
на все прочие вопросы.

На рисунке 1 представлена карта са-
мооценки навыков критического и кре-
ативного мышления, предоставленная 
испытуемым в виде теста из четырех 
вопросов, в котором в качестве во-
проса указывалось название критерия 
(«подкатегории» данной группы навы-
ков), например, «Работа с информаци-
ей», и к каждому из них прилагалось 
четыре варианта описывающих его 
утверждений. Испытуемому предла-
галось выбрать один из вариантов 
утверждения, который наилучшим об-
разом описывал его собственные ощу-
щения. Метод обработки результатов: 

Группа 
навыков

Наименование 
методики диагностики

Уровни сформированности 
компетенции «4К»

Коммуникация Методика оценки 
самоконтроля в 
общении  

(М. Снайдер)

Высокий уровень – от 7 до 10 
баллов 

Кооперация Средний уровень – от 4 до 6 баллов 
Низкий уровень – от 0 до 3 баллов

Креативность Карта самооценки 
критического 
и креативного 
мышления

Шкала сформированности от 1 до 4
Критическое 
мышление

Таблица 2
Методы проведения диагностики

за каждый ответ начислялось от 1 до 4 
баллов, первое утверждение вопроса 
оценивалось в 4 балла (при обработ-
ке результатов данный ответ интер-
претировался как наивысший уровень 
владения критерием у испытуемого) и 
далее по убыванию (выбор последне-
го утверждения оценивался в 1 балл 
и интерпретировался как низший уро-
вень владения критерием). 

2) Формирующий этап (создание и 
проведение уроков математики с за-
даниями и активностями, способству-
ющими формированию компетенций 
«4К»). 

Цель формирующего этапа: разрабо-
тать и реализовать педагогические ус-
ловия, способствующие формированию 
компетенций «4К» у учащихся на уроках 
математики. Работа проводилась толь-
ко с учащимися того класса, который 
был выбран в качестве эксперимен-
тальной группы – контрольная группа 
продолжала учиться по традиционному 
содержанию обучения. Уроки с исполь-
зованием экспериментальных заданий 
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Риунок 1 
Карта самооценки критического и креативного мышления

проводились 2 раза в неделю по темам, 
указанным в календарно-тематическом 
планировании и УМК (в школе было 
утверждено УМК «Математика» под ав-
торством А. Г. Мерзляка, В. Б. Полон-

ского, М. С. Якира): деление десятич-
ных дробей, среднее арифметическое, 
среднее значение величины, проценты, 
нахождение процентов от числа нахож-
дение числа по его процентам.
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Для экспериментальных уроков были 
заданы следующие параметры:

1. Задание для учащихся должно 
соответствовать рекомендациям к со-
ставлению креативных заданий. В экс-
перименте для проектирования заданий 
использовались рекомендации, разра-
ботанные в ходе проведения апробации 
учебных материалов (проходила в шко-
лах города Москвы и Республики Татар-
стан), подготовленных в рамках проекта 
«4К современного мира. Формирование 
компетенций XXI века и оценка индиви-
дуального прогресса в их развитии» бла-
готворительного фонда «Вклад в буду-
щее». По ним задание должно обладать 
следующими характеристиками: 

•	 групповая форма работы;
•	 отсутствие алгоритма решения;
•	 наличие нескольких правильных 

решений;
•	 привлечение знаний из разных об-

ластей;
•	 обязательное обсуждения в ходе 

решения;
•	 вариативность выбора у учащихся.
Сравнение данных характеристик с 

выявленными в ходе апробации анало-
гичных заданий в школах стран-членов 
Организации по экономическому со-
трудничеству и развитию (ОЭСР), прин-
ципы разработки креативных заданий, а 
также примеры сценариев «4К»-уроков 
подробно представлены в учебно-мето-
дическом пособии «Компетенции «4К»: 
формирование и оценка на уроке: Прак-
тические рекомендации» Пинской М. А., 
Михайловой А. М. [16, с. 26];

2. По календарно-тематическому 
плану урок должен относиться к типу 
уроков закрепления, обобщения, си-

стематизации, применения или повто-
рения знаний, так как уроки изучения 
нового материала, исходя из своей ди-
дактической направленности, в боль-
шей части, не предполагают задач, не 
имеющих определенного алгоритма 
решения или предполагающих обяза-
тельное обсуждение между учащими-
ся в ходе решения.

Структура каждого эксперименталь-
ного урока по наполнению представляла 
собой традиционный урок обобщения 
и систематизации знаний, в котором в 
один из блоков урока (например, блок ак-
туализации знаний или самостоятельной 
работы) учащимся предлагалось решить 
задание, содержащее какой-либо компо-
нент развития «4К». После его решения 
происходил переход к традиционному 
блоку урока (к примеру, рефлексии).

В качестве методов и технологий об-
учения на проводимых в рамках экспе-
римента уроках применялись:

•	 математические задачи-кейсы;
•	 обучающие структуры синга-

пурского метода обучения (Quiz-Quiz-
Trade, Corners, Tic-Tac-Toe, Raft, Round 
Table и др.);

•	 работа в малых группах (пары, 
четверки);

•	 фронтальная работа с классом 
(при решении устных задач, направ-
ленных на развитие креативности и 
творческого мышления);

•	 математические игры.
Все они были выбраны исходя из того, 

что в них наиболее органично встраива-
ются задания, соответствующие харак-
теристикам «4К». Часть заданий была 
спроектирована «с нуля», под опреде-
ленный метод или технологию, в неко-
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торых случаях под определенный блок 
урока подбиралось соответствующее 
характеристикам задание из учебника: 
например, на одном из уроков при отра-
ботке изученных вычислительных опера-
ций с десятичными дробями для созда-
ния проблемной ситуации был подобран 
пример, составленный из нескольких 
действий и содержащий трудоемкие для 
вычисления числа – учащимся предла-
галось решить его сначала в одиночку, а 
затем обменяться тетрадями с соседом 
по парте и устроить «взаимообучаю-
щую» проверку (было необходимо пока-
зать соседу совершенные в вычислениях 
ошибки и объяснить, как можно было бы 
их избежать).

3) Контрольный этап (проведение 
повторной диагностики уровня сфор-
мированности компетенций «4К» в кон-
трольной и экспериментальной группах, 
обработка и интерпретация получен-
ных данных, анализ результатов и под-
ведение итогов исследования).

Результаты и выводы
Результаты повторной диагностики 

были проанализированы с применени-
ем таких статистических критериев, как 
критерий U Манна-Уитни и угловое пре-
образование Фишера. Критерий U ис-
пользовался для анализа уровня сфор-
мированности навыков коммуникации и 
кооперации. С помощью углового пре-
образования Фишера были проанали-
зированы изменения уровней владения 
навыками креативности и критического 
мышления.

В ходе анализа показателей навыков 
коммуникации и кооперации (представ-
лены в таблице 3) было выявлено, что 
найденные уровни значимости p до на-

чала (31.03.2022) и по завершении экспе-
риментального воздействия (18.05.2022) 
превышают заданный для эксперимента 
уровень значимости p=0,05, что при обо-
их измерениях подтверждало гипотезы 
об отсутствии статистически значимых 
различий между показателями контроль-
ной и экспериментальной группы. Этот 
факт позволил сформулировать вывод 
о том, что участники экспериментальной 
группы не стали отличаться по уровню 
владения навыками коммуникации и ко-
операции от участников контрольной, где 
продолжалось традиционное обучение. 
Отсутствие значимых различий между 
выборками до начала эксперимента под-
тверждает справедливость полученных 
результатов.

Перед анализом показателей навыков 
критического и креативного мышления 
данные выборок, полученные после про-
ведения повторной диагностики, были 
подвергнуты следующим преобразова-
ниям:

1. Для детализации сдвига уровней 
владения указанными навыками крите-
рий Фишера применялся к выборкам по 
каждому из четырех критериев карты са-
моанализа, тем самым в результате ана-
лиза данных можно выявить наличие или 
отсутствие у экспериментальной группы 
сдвига по отдельным компонентам крити-
ческого и креативного мышления (навык 
работы с информацией, умение форму-
лировать выводы и умозаключения, раз-
витие любознательности, развитая убе-
дительность/обоснованность суждений).

2. Шкала карты самоанализа от 1 до 4, 
где 4 отражает наивысший уровень вла-
дения компонентом, была сгруппирована 
по принципу, при котором владение ком-
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Таблица 3
Величины критерия U для обеих групп до начала и по завершении 

эксперимента

Величина Группа Значение 
31.03.2022

Значение 
18.05.2022

Объём выборки 5 
«Л»

Контрольная 25

Объём выборки 5 
«М»

Экспериментальная 26

Общая сумма 
рангов

Контрольная, 
Экспериментальная

1326

Расчетная сумма 
рангов
U1 Контрольная 281,5 310
U2 Экспериментальная 368,5 340
U Контрольная, 

Экспериментальная
281,5 310

Найденный 
уровень 
значимости p

Контрольная, 
Экспериментальная

0,412423 0,777458

Принятый уровень 
значимости p

Контрольная, 
Экспериментальная

0,05

понентом на уровне 4 и 3 обозначалось 
как «высокий уровень» владения, а 2 и 1 
как «низкий уровень». 

В ходе анализа показателей навыков 
критического и креативного мышления 
(представлены на рисунках 2-5) было 
выявлено, что видимые изменения доли 
учащихся экспериментальной группы, 
у которых повысился уровень работы 
с информацией и убедительности/обо-
снованности их суждений, не являлись 
статистически значимыми, т.к. эмпири-
ческое значение критерия φ*эмп в обо-
их случаях не превышало критическое 
значение критерия φ*кр. Доли учащихся 
экспериментальной группы, обладаю-
щих высоким уровнем сформирован-

ности навыка составления выводов и 
умозаключений, по завершении экспе-
римента остались неизменными. Лю-
бопытной выглядит тенденция к сниже-
нию оценки учащимися собственного 
уровня любознательности к концу чет-
верти и всего учебного года, зафикси-
рованная как в экспериментальной, так 
и в контрольной группе. Таким образом, 
можно сформулировать вывод о том, 
что применение на уроках заданий, на-
правленных на стимулирование разви-
тия у учащихся навыков критического 
и креативного мышления, не привело 
к статистически различимому росту по-
казателей уровня владения этими на-
выками.
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Рисунок 2 
Доли учащихся с высоким и низким уровнем сформированности 

компонента «Работа с информацией»

Рисунок 3 
Доли учащихся с высоким и низким уровнем сформированности 

компонента «Выводы и умозаключения»
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Рисунок 4 
Доли учащихся с высоким и низким уровнем сформированности 

компонента «Любознательность»

Рисунок 5 
Доли учащихся с высоким и низким уровнем сформированности 

компонента «Убедительность/обоснованность суждений»
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Заключение
В ходе эксперимента было установ-

лено, что использование на уроках 
математики заданий, способных раз-
вивать у учащихся навыки «4К», не 
привело к достоверному сдвигу уров-
ня владения данными навыками у экс-
периментальной группы, т.е. гипотеза 
исследования была отклонена. При 
проведении эксперимента с аналогич-
ной гипотезой и сценарием, считаю 
целесообразным увеличить продолжи-
тельность проведения эксперимента 
с одной учебной четверти до одного 
учебного года, так как в аналогичных 
исследованиях, завершившихся под-
тверждением гипотезы о повышении 
уровня сформированности soft skills 
у учащихся, продолжительность экс-
перимента составляла именно один 
учебный год. Также стоит учесть, что 
навыки такого рода, по определению, 
трудно поддаются количественному 
измерению, поэтому для нового экспе-
римента, возможно, стоит прибегнуть к 
более обширным индивидуальным ме-
тодам диагностики, например, запол-
нению педагогом листа наблюдения за 
прогрессом каждого учащегося, одна-
ко, при использовании таких методов 
диагностики нужно помнить об «опас-
ности» субъективной оценки.

Результаты проведенного исследо-
вания обладают практической пользой 
для учителей математики, желающих 
освоить проведение «4К»-уроков, так 
как в нём представлены подходящие 
для проведения таких уроков методы 
и технологии обучения, а также подо-
браны оптимальные статистические 
критерии обработки результатов из-

мерений, обеспечивающие высокую 
степень наглядности достоверных от-
личий выборок. Несмотря на не под-
твердившуюся гипотезу исследования, 
можно с полной уверенностью сказать, 
что уроки математики, как предмета, 
полного абстракций и доказательных 
элементов, с применением компонен-
тов развития «4К» проходят более ди-
намично, а вследствие, интереснее, 
как для учащихся, так и для педагога.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНО-
СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 
В статье рассматриваются способы фор-

мирования и развития ценностно-смысло-
вой сферы старших школьников посредством 
проектной деятельности; описаны содержа-
тельно-структурные характеристики ценност-
но-смысловой сферы, а также уточнено влия-
ние метода проектов на ценностно-смысловую 
сферу старших школьников.

Ключевые слова: метод проектов, ценност-
но-смысловая сфера, образовательная среда. 

The article discusses the ways of formation 
and development of the value-semantic sphere 
of senior schoolchildren, through project activ-
ities; the content-structural characteristics of 
the value-semantic sphere were described, as 
well as the influence of the project method on 
the value-semantic sphere of senior schoolchil-
dren was clarified.

Key words: project method, value-semantic 
sphere, educational environment.
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Позволяя школьни-
кам увидеть про-
цесс и результат 
собственной рабо-
ты, создать творче-
ский продукт, кото-
рый будет полезен 
для других обуча-
ющихся, проектная 
деятельность сти-
мулирует их любо-
знательность и кре-
ативность.

Ценностно-смысло-
вая сфера личности 
– это функциональ-
ная система, фор-
мирующая ценно-
сти, смыслы и цели 
жизнедеятельности 
человека и регули-
рующая способы их 
достижения.

Формирование и развитие цен-
ностно-смысловой сферы у подрас-
тающего поколения являются од-
ними из самых актуальных задач 
образования в Российской Федера-
ции.

Ценностно-смысловая сфера лич-
ности – это функциональная система, 
формирующая ценности, 
смыслы и цели жизнедея-
тельности человека и ре-
гулирующая способы их 
достижения. С одной сто-
роны, ценностно-смысло-
вые ориентации привива-
ются человеку обществом, 
но, с другой стороны, и сам 
человек активно формули-
рует и конкретизирует их, 
принимая, изменяя или от-
вергая ценности и смыслы, предла-
гаемые социумом.

Ценностно-смысловая сфера со-
стоит из системы личностных смыс-
лов, личностных ценностей 
и ценностных ориента-
ций. Структурно ценност-
но-смысловая сфера чаще 
всего представляется как 
совокупность интеллекту-
ального, когнитивного, дея-
тельностного, эмоциональ-
но-оценочного компонентов, 
которые определяют её ос-
новные возможности в регу-
ляции поведения человека.

Одним из возможных спо-
собов формирования и раз-
вития ценностно- смысло-
вой сферы у школьников является 
проектная деятельность. Эта форма 

обучения предполагает организацию 
учебного процесса на активной ос-
нове, построенной на практической 
деятельности обучающегося, ориен-
тированной на его личные интересы 
и востребованность полученных ре-
зультатов (проекта) и знаний, усво-
енных в процессе. 

Проектная деятельность 
объединяет в себе игровую, 
познавательную, творче-
скую и созидательную дея-
тельность.

Реализация проектного 
метода в школе раскрыва-
ет творческие и исследо-
вательские способности 
учеников. Позволяя школь-
никам увидеть процесс и 
результат собственной ра-

боты, создать творческий продукт, 
который будет полезен для других 
обучающихся, проектная деятель-
ность стимулирует их любознатель-

ность и креативность.
Главным идеологом ме-

тода проектов является 
философ, ученый и пе-
дагог Джон Дьюи. В нача-
ле 20 века им было пред-
ложено и обоснованно 
реформирование всей 
школьной системы в США. 
Учёный предлагал выстро-
ить образование вокруг ак-
тивной основы, используя 
при этом направленную на 
определённый результат 
целесообразную деятель-

ность обучающегося, которая, что 
важно, затрагивала бы его личные 
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Поиски необходи-
мых знаний и непо-
средственная дея-
тельность по решению 
проблемы требует от 
учащихся навыка ин-
теграции информации 
из самых разных об-
ластей, а также уме-
ния использовать эти 
знания на практике.

интересы в полученных знаниях. 
Чтобы реализовать такую систему, 
необходима некая проблема, взя-
тая из реальной жизни и значимая 
для обучающегося, для решения ко-
торой он должен использовать по-
лученные знания. Преподаватель, 
в свою очередь, только направляет 
учеников и подсказывает источники, 
где они могут взять информацию. В 
результате обучающиеся должны са-
мостоятельно решить поставленную 
задачу – «проект», используя при 
этом знания из разных областей и 
таким образом получить реальный и 
ощутимый результат. 

Такая нестандартная система об-
разования, благодаря эффектив-
ному сочетанию практической дея-
тельности и теоретических знаний, 
приобрела популярность в Ита-
лии, Англии, Германии, Финляндии, 
Бельгии, Бразилии. Также 
проектный метод нашёл 
свой отклик и в России. 
Здесь проектная деятель-
ность развивалась парал-
лельно с работами педа-
гогов из США. В 1905 году 
под предводительством 
Станислава Теофиловича 
Шацкого в России появи-
лась группа педагогов, ак-
тивно пропагандирующих 
использование проектного 
метода. Всестороннее развитие об-
учающегося – вот основная задача, 
которая ставилась перед методом 
проектов Российскими педагогами. 

Стоит упомянуть и советский пе-
риод становления проектного ме-

тода в этой стране. По личной ини-
циативе Надежды Константиновны 
Крупской данная система образова-
ния активно внедрялась в советские 
школы. Основная разница между 
Советским и Американским видени-
ем проектного метода заключалась 
в том, что Советская версия была 
подчеркнуто общественно полез-
ной, трудовой и идеологически на-
правленной, в то время как в США 
ставка делалась больше на личное 
развитие обучающегося. В Совет-
ском методе проектов меньше вни-
мания уделялось непосредственно 
учебной стороне, что в конечном 
итоге не давало ученикам овладеть 
знаниями в некоторых учебных дис-
циплинах, что привело к ослабле-
нию содержательного аспекта. В 
конечном итоге метод проектов был 
исключён из Советской программы 

образования.
Джон Дьюи в своём 

методе проектов пред-
полагает использование 
окружающей действи-
тельности как площадки 
для обучения. Главный 
лозунг данного метода 
гласит: «Все из жизни, все 
для жизни».

Исследовательская сво-
бода учащихся является 
крайне важным элемен-

том методики обучения. Деятельные 
умы не могут развиваться без иссле-
довательской свободы.

Как уже было сказано выше, в ос-
нову проектного метода легла идея 
деятельности, построенной вокруг 
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Проект может быть как 
коллективным, так и ин-
дивидуальным, однако, 
он должен быть обяза-
тельно подчинён общей 
дидактической задаче и 
включать в себя разно-
образные формы твор-
ческой и исследова-
тельской деятельности 
обучающихся, направ-
ленной на реализацию 
конкретной идеи. 

Эмоциональное вос-
приятие проекта 
школьниками при 
правильном постро-
ении педагогическо-
го процесса делает 
проектный метод 
крайне эффектив-
ным в формировании 
ценностно-смысло-
вой сферы обучаю-
щихся.

решения определённой проблемы. 
Во время разрешения этой пробле-
мы школьник получает новые зна-
ния, навыки и опыт. Поиски необхо-
димых знаний и непосредственная 
деятельность по решению пробле-
мы требует от учащихся навыка ин-
теграции информации из 
самых разных областей, а 
также умения использовать 
эти знания на практике.

Говоря о методе проек-
тов как о дидактической си-
стеме, субъектами которой 
являются педагог и ученик, 
в которой обучение проис-
ходит через решение некой 
проблемы, знаем, что в кон-
це обучающиеся должны 
получить реальный, можно 
сказать, «осязаемый» прак-
тический результат. Если решаемая 
проблема теоретическая, то это мо-
жет быть её решение в 
форме информационно-
го продукта, если прак-
тическая – результатом 
должен быть реальный 
продукт, который мож-
но воплотить на практи-
ке, чем и должны в кон-
це своей деятельности 
заняться обучающиеся. 
Педагог, в свою очередь, 
получает развитие цен-
ностно-смысловой сфе-
ры и навыков у учеников.

Проект может быть как 
коллективным, так и индивидуаль-
ным, однако, он должен быть обя-
зательно подчинён общей дидак-

тической задаче и включать в себя 
разнообразные формы творческой 
и исследовательской деятельности 
обучающихся, направленной на ре-
ализацию конкретной идеи. 

В ходе проектной деятельности 
школьники усваивают знания само-

стоятельно, работая над 
проектом, они включают 
механизмы осознанно-
го усвоения, в результате 
чего обучающиеся полу-
чают не просто готовые 
положения, требующие 
запоминания, а ещё и 
эмоционально восприни-
мают добытые сведения.

Эмоциональная состав-
ляющая является одним 
из важнейших компонен-
тов формирования у че-

ловека нравственных ценностей. 
Эмоциональное восприятие проек-

та школьниками при пра-
вильном построении пе-
дагогического процесса 
делает проектный метод 
крайне эффективным в 
формировании ценност-
но-смысловой сферы об-
учающихся.

При реализации метода 
проектов акцент делает-
ся на личностные харак-
теристики обучающегося. 
Темы проектов должны 
быть максимально близ-
ки к жизни обучающихся, 

это способствует личностно-смыс-
ловому отношению к проекту, стиму-
лирует мотивацию к работе над ним, 
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Они понимают, что для того, 
чтобы выполнить задание, 
необходимо работать со-
обща – распределить роли, 
отобрать кто чем будет за-
ниматься и т. п., в результа-
те чего ученики осознают, 
что для достижения общей 
цели необходимо работать 
слаженно и стараться по-
могать друг другу. Эта осо-
бенность проектного ме-
тода позволяет ученикам 
вспомнить о таких ценно-
стях, как уважение, друж-
ба, справедливость.

а также способствует эмоциональ-
ному отклику на тематику проекта.

В построении проектной деятель-
ности в школе можно выделить не-
сколько факторов, способных повли-
ять на ценностно смысловую сферу 
обучающихся. 

Первый фактор – это сама работа 
над проектом. Если она коллектив-
ная, то в процессе создания проек-
та обучающиеся либо сами, либо 
с помощью педагога (если сами не 
справляются в зависимости от воз-
раста), находят пути взаимодей-
ствия и контакта между собой. Они 
понимают, что для того, чтобы вы-
полнить задание, необходимо рабо-
тать сообща – распределить роли, 
отобрать кто чем будет 
заниматься и т. п., в ре-
зультате чего ученики 
осознают, что для до-
стижения общей цели 
необходимо работать 
слаженно и стараться 
помогать друг другу. 
Эта особенность про-
ектного метода позво-
ляет ученикам вспом-
нить о таких ценностях, 
как уважение, дружба, 
справедливость и т. 
д. Даже если работа 
индивидуальная, то в 
процессе проектной 
деятельности ученик 
учится уважать свой и 
чужой труд, происходит формирова-
ние его самооценки. 

Второй фактор – это тема проекта. 
При выборе темы проектов их можно 

распределить по тем ценностям, ко-
торые мы хотим сформировать у об-
учающихся. К примеру, для форми-
рования у учеников толерантности 
можно подобрать развивающие эту 
тему направления проекта, напри-
мер, такие темы, которые ознакомят 
обучающихся с культурой и истори-
ей других народов, качествами, ко-
торые присущи данным народам. 
Обучающийся, работая над темой, 
будет раскрывать перед собой осо-
бенности других людей, на основе 
чего можно выстроить уважительное 
отношение к другим народам. К при-
меру, для формирования у обучаю-
щихся патриотизма, можно углубить-
ся в историю родного государства, 

поближе познакомить с 
бытом и культурой, по-
казать положительные 
черты страны, красоты 
природы и т. д.
Одна из важных отли-
чительных черт метода 
проектов – предостав-
ление ученикам возмож-
ности самим создавать 
некий продукт, решая 
поставленную перед 
ними задачу. Благодаря 
данной концепции ме-
тод проектов имеет ряд 
важных особенностей 
для развития ценност-
но-смысловой сферы:
• Данный метод по-

вышает мотивацию обучающе-
гося к получению новых знаний, 
побуждает гораздо интересней 
решать реальную проблему по-
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средством собственных знаний 
и навыков, нежели пытаться вы-
учить сухой теоретический ма-
териал, что стимулирует его уз-
навать больше об окружающем 
мире и, в частности, об объекте 
проекта.

• Метод проектов учит членов 
группы работать в команде и са-
мостоятельно без помощи учите-
ля, благодаря чему обучающиеся 
понимают ценность работы в ко-
манде.

• Проектный метод построен на 
принципе личностно-ориентиро-
ванного обучения, когда ученики 
решают поставленные задачи в 
соответствии со своими навыка-
ми и интересами.

При использовании метода проек-
тов акцент делается на личностные 
особенности и интересы учеников, 
благодаря чему происходит форми-
рование их ценностно-смысловой 
сферы, а также повышается их мо-
тивация к учебной и познавательной 
деятельности.

С помощью максимально прибли-
женных к жизни темам метод проек-
тов формирует личностно смысло-
вое отношение к заданию, работа 
над ним становится более осмыс-
ленной для обучающихся. В про-
цессе работы над проектом именно 
удачно подобранные темы проектов 
и сама работа над ними формируют 
нравственные качества и ценности 
обучающихся.

Таким образом, проектную дея-
тельность можно рассматривать как 
образовательный метод, в котором 

акцент ставится не на имеющие-
ся теоретические знания, а на при-
обретение новых знаний, умений и 
качеств путем самообразования во 
время практической деятельности. 
Метод проектов можно назвать сред-
ством для формирования ценностно 
смысловой сферы обучающихся, ак-
тивизации их познавательной актив-
ности, а также для повышения уров-
ня учебной мотивации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

Сегодня перед школой стоит 
много задач, среди которых в том 
числе поиск таких форм работы, 
которые способствовали бы прео-
долению разрыва между достиже-
ниями детей, образовательными 
возможностями школы и вкладом 
родителей в развитие образова-
тельных отношений. Это те на-
правления, которые соответствуют 
программе развития образования 
до 2030 года и сегодня реализуют-
ся в школе МБОУ «СОШ №1» г. Губ-
кинский, ЯНАО в рамках програм-
мы развития «Открытая школа». О 
том, как организована работа по её 
реализации мы попросили расска-
зать директора Марину Николаев-
ну УРАЗАЕВУ. 

БЕСЕДОВАЛА ЛЮДМИЛА ФЕДОРЯК,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА

«ОБРАЗОВАНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

(ИЗ ОПЫТА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МБОУ «СОШ №1» Г. ГУБКИНСКИЙ, ЯНАО)
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– Марина Николаевна, знаю, что 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
является пилотной площадкой по 
реализации Федерального проекта 
«Цифровая образовательная сре-
да». Как в Вашей школе проходит 
внедрение этого проекта?

– Да, с 2020 года школы Ямала ре-
ализуют проект «Цифровая образо-
вательная среда». Под «Цифровой 
образовательной средой» понимает-
ся единая информационная система, 
объединяющая всех участников обра-
зовательного процесса: учеников, учи-
телей, родителей и администрацию 
школы. Система включает в себя:

1) информационные образователь-
ные ресурсы;

2) технологические средства: ком-
пьютеры, средства связи (смартфоны, 
планшеты), иное информационно-ком-
муникационное оборудование;

3) систему педагогических технологий.
В школе имеется следующая инфор-

мационная база:
•	 локальная беспроводная сеть, 

благодаря которой обеспечены усло-
вия для выхода в Интернет в каждом 
учебном кабинете (с контент-филь-
тром), а также административных ка-
бинетах и библиотеке;

•	 функционирует электронный 
журнал и дневник в рамках АИС СГО 
«Образование Ямала»;

•	 реализуется система электрон-
ного документооборота; 

•	 функционирует официальный 
школьный сайт.

Было приобретено большое коли-
чество современных технологических 
средств обучения. Это и цифровые 

лаборатории для старших и младших 
школьников, и VR-очки для обучения 
в виртуальной реальности, и интерак-
тивные панели в каждый кабинет, и 
многое другое. 

– Есть ли какие-то отличитель-
ные особенности в использовании 
современных технологических 
средств для обучения старших и 
младших школьников?

– Конечно. Расскажу о детской циф-
ровой лаборатории «Наураша», ко-
торая была приобретена в рамках 
Федерального проекта «Цифровая об-
разовательная среда». Вместе с глав-
ным героем лаборатории мальчиком 
Наурашей учащиеся начальной школы 
познают мир через исследование с по-
мощью восьми модулей лаборатории: 
«Температура», «Свет», «Электри-
чество», «Кислотность», «Магнитное 
поле», «Пульс», «Сила», «Звук». 
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Система проведения занятий с 
использованием комплекса состоит 
из игр, опытов на развитие у млад-
ших школьников наблюдения, срав-
нения, измерения, что позволяет 
обогатить жизненный опыт детей. 
Ученики проводят эксперименты в 
лаборатории самостоятельно или 
парами, что позволяет повторить 
одно задание несколько раз, ведь 
часть заданий построена на срав-
нении показателей, полученных в 
ходе эксперимента. 

– А какие формы работы исполь-
зуют учителя, чтобы проведение 
эксперимента превращалось в на-
стоящее исследование?

– Для этого используются такие фор-
мы организации учащихся, когда они 
берут на себя разные роли. Например, 
один ученик ученый-исследователь, он 
проводит измерения, а другие учени-
ки – эксперты-наблюдатели, которые 
отслеживают и фиксируют результаты 
или изменения на экране. 

Результатом являются высокие до-
стижения учащихся нашей школы в 
различных конкурсах научно-исследо-
вательских работ. 

– Неужели всё это учителя успе-
вают воплощать на уроках? Как 
им это удаётся?

– Конечно, проведение исследова-
ний осуществляется и в рамках вне-
урочной деятельности, когда учащи-
еся начальной школы занимаются 
Лего-конструированием и программи-
рованием, что позволяет им работать в 
качестве юных исследователей, инже-
неров, математиков и даже писателей 
с предоставлением им инструкций, ин-
струментария и заданий для межпред-
метных проектов. Учащиеся собирают 
и программируют действующие мо-
дели, а затем используют их для вы-
полнения задач, по сути, являющихся 
упражнениями из курсов естественных 
наук, технологии, математики, разви-
тия речи. 

Занимаясь конструированием, ребя-
та изучают простые механизмы, учат-
ся при этом работать руками, они раз-
вивают элементарное конструкторское 
мышление, фантазию, изучают прин-
ципы работы многих механизмов.

Как раз Лего-конструирование и по-
зволяет в полном объёме реализовать 
применение современных информа-
ционных и коммуникационных техно-
логий для развития навыков обще-
ния, творческих способностей детей, 
для решения познавательных, прак-
тических, исследовательских и ком-
муникативных задач, для реализации 
проектной деятельности школьников 
(требования ФГОС НОО). 

Учащиеся нашей школы регулярно 
принимают участие в соревнованиях 
по робототехнике различного уровня и 
становятся победителями и призерами.
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– Марина Николаевна, как осу-
ществляется внедрение проекта 
«Цифровая образовательная сре-
да» в основной и старшей школе?

– В образовательно-воспитатель-
ном процессе учащихся основного и 
старшего звено школы используется 
целый комплекс виртуальной реаль-
ности, для реализации которого ос-
нащены цифровые лаборатории по 
физике, химии, биологии и астроно-
мии. В рамках дополнительного об-
разования реализуется программа по 
робототехнике. Регулярно проводятся 
школьные соревнования по робо-фут-
болу, в которых ребята принимают ак-
тивное участие. 

Также для реализации программы 
дополнительного образования «Про-
двинутое инженерное творчество» 
были приобретены конструкторы «Зна-
ток». Электронный конструктор «Зна-
ток» имеет множество развивающих 
программ и помогает учащимся на 
практике разобраться с тремя разде-
лами физики: электричество, электро-
техника, электроника.

– Марина Николаевна, в этом на-
правлении работы начинают чёт-
ко прослеживаться определённые 
профили. Расскажите, пожалуй-
ста, как у Вас в школе реализуется 
предпрофильное обучение?

– В нашей школе с 1 сентября 2022 
г. реализуется проект «Метапредмет-
ные вертикали как форма реализации 
предпрофильного обучения», направ-
ленный на формирование системы 
предпрофильного обучения на уров-
не основного общего образования. 
Его внедрение позволило нам создать 

предпрофильную образовательную 
среду для обучающихся, в которой они 
могут не только быстрее адаптиро-
ваться и интегрироваться в обществе 
через профессиональные пробы и со-
циальные практики, но и сделать про-
фессиональный выбор образователь-
ного маршрута после 9-го класса.

В реализацию проекта включены 
учащиеся 5-9 классов по следующим 
вертикалям: 

•	 Математическая вертикаль (5 
классы)

•	 Лингвистическая вертикаль (6 
классы)

•	 Медиа-вертикаль (8 классы)
•	 Вертикаль профессиональных 

проб «Полигон PRO» (9 классы)
На уровне основного общего обра-

зования создаются условия для проб и 
предметных, и метапредметных, кото-
рые помогут подросткам осуществить 
более грамотный выбор, познакомят с 
возможными направлениями профиль-
ного и предпрофильного образования, 
позволят создать полезную и каче-
ственную систему профессиональной 
ориентации для школьников, систему 
знакомства не только с миром профес-
сий, но и с конкретными предметными 
областями, на которые школьнику нуж-
но делать акцент для подготовки к сво-
ей будущей профессии. 

Деятельность обучающихся в рам-
ках реализации данного проекта на-
правлена не только на углубленное ос-
воение отдельных учебных предметов, 
но и умение применять свои навыки в 
формате «здесь и сейчас», приобре-
тать необходимые практические уме-
ния путём профессиональных проб. 
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– Внедрение метапредметных 
вертикалей как-то повлияло на де-
ятельность педагогов школы?

– Прежде всего, реализация моде-
лей вертикалей требует иного взаи-
модействия педагогов. Предметные 
результаты занимают не первое ме-
сто в ФГОС, предметные методиче-
ские объединения в виду ориентации 
на личностные и метапредметные ре-
зультаты должны либо отвечать со-
временным требованиям, либо быть 
реорганизованы. Должно произойти 
переосмысление педагогической де-
ятельности в части достижения об-
разовательных результатов, а значит 
учитель должен сам начать управлять 
качеством образования. Для этого ему 
необходимы коллеги, работающие в 
одном направлении (условия), ситуа-
ции для обсуждения профессиональ-
ного опыта. Понимание того, что каж-
дый учитель может выступить в роли 
эксперта или методиста для другого. 

Это позволило нам в школе уйти от 
традиционных МО, а ввести профес-
сионально обучающиеся сообщества. 
И если некоторые из них еще имеют 
след методических объединений (на-
чалка.ру, спортивная вертикаль), то 
появились и принципиально новые: 
инфовертикаль, медиавертикаль, вер-
тикаль функциональной грамотности.

– Марина Николаевна, создаваемая 
предпрофильная среда поможет об-
учающимся быстро адаптировать-
ся в профильных классах. На что 
Вы ориентируетесь и чем руковод-
ствуетесь для их создания? 

– Например, профильный класс 
правовой направленности на базе 

нашей школы был создан в со-
трудничестве с ОМВД России по г. 
Губкинскому для формирования у 
подрастающего поколения зрелой 
гражданской позиции, правового 
просвещения, патриотического вос-
питания и подготовки учащихся для 
поступления на обучение в образо-
вательные организации МВД России. 

Это был первый в ЯНАО МВД-класс 
на уровне среднего общего образова-
ния, который функционирует на базе 
нашей школы с сентября 2022 года. 
Этот проект поддержан и реализует-
ся благодаря непосредственному уча-
стию Главы города Губкинский Андрея 
Михайловича Гаранина.
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На сегодняшний день, несмотря на 
то, что правоохранительные структу-
ры региона и страны испытывают «ка-
дровый голод», ни в одной школе Яма-
ло-Ненецкого автономного округа не 
функционируют классы правовой на-
правленности, где осуществлялась бы 
подготовка перспективного кадрового 
резерва для органов внутренних дел. 

– А как осуществляется учеб-
ный процесс в этом классе? Есть 
ли какие-то свои особенности?

– В основу учебного процесса в 
МВД-классе заложена двухгодичная 
программа обучения по учебному пла-
ну среднего общего образования, где 
профильными предметами являются 
русский язык, право, обществознание, 
история. Дополнительно к школьной 
программе изучаются правовые дис-
циплины, криминалистика, основы 
психологии, основы медицинских зна-
ний, строевая и огневая подготовка, 
а с января 2023 года учащиеся будут 

обучаться вождению легкового авто-
мобиля для получения водительского 
удостоверения категории В. Осущест-
вляется индивидуальная работа по 
подготовке к олимпиадам, конкурсам, 
исследованиям и проектам во внеу-
чебной деятельности. 

Особенностью обучения являются 
профессиональные практики, органи-
зованные методом погружения в про-
фессию. Ребята не только углубленно 
изучают профильные предметы, что 
само по себе немаловажно, но и име-
ют возможность оценить свои потреб-
ности и возможности в практической 
деятельности, «примерить на себя» 
профессию.

– А можно об этом рассказать 
подробнее?

– Мне как раз хотелось акценти-
ровать внимание на наших партне-
рах, которые создают все необхо-
димые условия для эффективной 
практической деятельности наших 
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обучающихся. Так, в рамках заклю-
ченных соглашений о сотрудниче-
стве с УМВД России по ЯНАО в г. 
Губкинский, прокуратурой города 
Губкинского, с Губкинским районным 
судом, организуются круглые столы, 
встречи с ветеранами ОМВД, пси-
хологические тренинги, лекционные 
занятия, профессиональные пробы. 

Учащиеся уже посетили одно судеб-
ное заседание (по 105 УК РФ), уча-
ствуют в проверках различных органи-
заций, осуществляемых помощником 
Прокурора, ведут просветительскую 
деятельность с учащимися средних 
классов по профилактике правонару-
шений.

На осенних каникулах в г. Екатерин-
бург прошла стажировочная кампания 
обучающихся на базе Уральского юри-
дического института МВД РФ. 4 дня 
ребята погружались в профессию. Они 
познакомились с новыми технология-
ми, с криминалистической техникой, с 
деятельностью АПК «По горячим сле-
дам», действиями сотрудников вну-
тренних дел при задержании опасных 
преступников, при отражении воору-
жённой группы преступников.

Учащиеся также посетили открытый 
комплекс общей физической подго-
товки, где ознакомились с силовыми 
тренажёрами, с оборудованием для 
воркаута. Приняли активное участие 
в криминалистическом квесте с эле-
ментами игрового расследования пре-
ступления. В ходе квеста участники 
попробовали свои силы в роли сле-
дователя, эксперта-криминалиста, им 
были продемонстрированы передо-
вые разработки в области криминали-
стической техники, основы обнаруже-
ния и изъятия следов преступления, 
тактические приемы производства от-
дельных следственных действий.

Тактический квест с элементами 
огневой и физической подготовки, 
основы топографии и ориентирова-
ния на местности, навыки исполь-
зования средств индивидуальной 
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защиты и оказания первой помо-
щи, стрельба из пневматического 
оружия, участие в лазер-таг турни-
ре позволили ребятам проверить 
свою бдительность, выносливость и 
стрессоустойчивость в условиях не-
стандартной ситуации.

Хочется отметить эффективность 
такой организации образовательного 
процесса в старшей школе, ведь уже 
к середине учебного года учащиеся 
10 класса начинают осознавать от-
ветственность и важность соверша-
емого им выбора. Вот, например, не-
которые из них решили остановить 
свой выбор на гражданской про-
фессии. Я думаю, это закономерно 
и правильно. Поначалу многих при-
влекла романтика, экстремальность 
профессии. Но два-три месяца ин-
тенсивных погружений показали: это 
не для всех. Это не просто работа, 
это служба, это призвание, это, в 
конце концов, образ жизни. 

– Пользуясь возможностью об-
щения с Вами на тему профориен-
тации, хочется выразить Вам бла-
годарность от имени работников 
Центра научного и инновационно-
го сотрудничества «Вершина по-
знания» (www.tsniis-vp.com) за под-
держку в начале реализации в 2018 
году нового проекта «Профильные 
сессии в Санкт-Петербурге», когда 
Вы были руководителем группы 
старшеклассников Вашей школы, 
которые в течение недели посе-
щали учебные занятия в ведущих 
вузах Санкт-Петербурга.

– И Вам спасибо, Людмила Михай-
ловна, что предоставили ребятам воз-

можность почувствовать себя насто-
ящими студентами и определиться с 
выбором вуза для поступления. Кста-
ти, половина ребят из группы поступи-
ли именно в вузы Санкт-Петербурга. 
Всегда с теплотой и благодарностью 
вспоминают Ваше общение с ними, 
высокое качество организации сессии.

– У Вас в школе введена модуль-
ная система воспитательной ра-
боты. В чем её особенность?

– Программа воспитания, которая 
реализуется сейчас в нашей школе, 
построена на основе примерной про-
граммы воспитания. Она предусматри-
вает большое количество событийных 
мероприятий по разным направлени-
ям. Мы оставили «сквозные» меропри-
ятия, которые организуем и проводим 
во всех классах. Это акции, проекты, 
конкурсы, спортивные мероприятия, 
школьные праздники. А приоритетным 
для каждой параллели сами педаго-
ги определили направление или мо-
дуль, вокруг которого построили все 
событийные мероприятия учебной 
параллели. Например, в 5-х классах 
реализуется экологический модуль, в 
6-х – духовно-нравственный, в 7-х – 
гражданско-правовой и т. п. Определи-
ли ключевые мероприятия, продукты, 
критерии их оценивания. Таким обра-
зом, мы получили в итоге показатели 
эффективности классного руководите-
ля и класса в целом. 

Здесь надо пояснить. Классные ру-
ководители определили направления, 
мероприятия. Далее они будут рабо-
тать только с учащимися. Никаких раз-
работок, отчётов они писать больше 
не будут. Весь их отчёт – это продукт 

http://www.tsniis-vp.com
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работы класса в определённый пери-
од, а направления останутся закре-
плёнными за параллелями классов. 
Каждая новая параллель, попадая на 
новую ступень, будет реализовывать 
уже установленный ранее модуль.

– А как к этому относятся роди-
тели? Они принимают участие в 
реализации данной программы?

– К сожалению, родители всё мень-
ше готовы уделять внимание детям. 
В то же время 73% учеников хотят, 
чтобы родители были вовлечены в 
образовательный процесс, чтобы 
получать с их стороны помощь и 
поддержку. Значит, родители долж-
ны стать полноценными участника-
ми образовательного процесса. Но 
встал вопрос: «Как?»

Для этого мы пересмотрели вза-
имодействие с родителями в роди-
тельских чатах. Переориентировали 
педагогов на то, чтобы не было не-
гативных сообщений, только объяв-
ления и информация о достижени-
ях ребёнка, класса, школы. Важно 
было создать условия, чтобы ребя-
та почувствовали себя успешными, 
если не в учебной деятельности, то 
в спортивной или творческой. Поэто-
му фиксация успешности стала од-
ним из назначений чата. 

В систему работы с родителями 
педагоги ввели нестандартные фор-
мы взаимодействия: ежегодно ми-
нимум 2 мероприятия – это круглые 
столы, семейные игры, диспуты и 
др., а 2 оставили пока традицион-
ными: стандартные информацион-
ные родительские собрания, но без 
трансляции каких-либо негативов. 

У родителей должен формировать-
ся положительный образ школы, а не 
того учреждения, в которое не хочется 
идти ни детям, ни родителям. Все дру-
гие моменты: замечания, низкие оцен-
ки, плохое поведение – личное обще-
ние классного руководителя с тем или 
иным родителем.

 – Марина Николаевна, а не воз-
никал ли у Вас и Ваших коллег во-
прос: «Правильно ли это?»

 – С уверенностью могу ответить, 
что правильно, потому что посещае-
мость родительских собраний намного 
увеличилась, в некоторых классах уже 
достигает 95-98%, однако, есть и 64%, 
но это единичные классы.

Появилась у нас и такая форма вза-
имодействия с родителями как круглый 
стол членов родительского коллекти-
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ва с директором школы. Это форма 
сотрудничества, которая позволяет 
по-новому «запустить» работу роди-
тельских коллективов в школе. Хочет-
ся, чтобы они стали полноправными 
участниками образовательного про-
цесса. В классах традиционно роди-
тельский комитет участвовал в органи-
зации чаепитий, праздников. А теперь 
по итогам круглых столов представи-
тели родительских комитетов стали 
выступать в классах, чтобы доносить 
свои идеи и школы до родителей клас-
са, помогать организовывать участие 
родителей в мероприятиях. Это помог-
ло снять часть задач с классных руко-
водителей. Очень приятно, когда ини-
циатива поучаствовать в акции, дне 
открытых дверей, в новогодних пред-
ставлениях идёт не от учителя, а от ро-
дителей. 

Ранее я говорила о модульной си-
стеме реализации воспитательной 
работы. Так вот оценку готовых про-
дуктов, полученных в каждом классе 
по заданным критериям, проводят 
тоже родители совместно с члена-
ми школьного самоуправления и 
молодыми педагогами. Родители 
более старших классов оценивают 
продукты более младших классов. 
Родители контролируют школьное 
питание. Это ещё одно направле-
ние взаимодействия с родителями, 
которое укрепляет доверие к дея-
тельности не только отдельных пе-
дагогов, но и ко всему педагогиче-
скому коллективу.

– Марина Николаевна, в Вашей 
школе столько интересных на-
правлений работы, новых проек-
тов, что хотелось бы выразить 
надежу на новые встречи и даль-
нейшее сотрудничество. А в за-
вершение нашей беседы разреши-
те от имени работников ЦНиИС 
«Вершина познания» и редакции 
журнала «Образование и качество 
жизни» (www.tsniis-vp.com) побла-
годарить Вас за содержательную 
беседу, из которой многие смо-
гут почерпнуть полезные зёрна 
педагогического опыта, и в канун 
Нового 2023 года сердечно поздра-
вить с наступающими праздника-
ми, пожелать Вам и всему коллек-
тиву школы крепкого здоровья, 
гармонии и счастья в семьях, но-
вых проектов и их грандиозного 
воплощения для обеспечения до-
стойного качества жизни субъек-
тов образования.

http://www.tsniis-vp.com
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МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В данной статье рассматриваются модели 
развития университетского образования в зару-
бежной и отечественной культуре: исторический 
дискурс; содержательно-смысловой контекст ре-
ализации модели университетского образования; 
верификация педагогической концепции культуро-
центристской модели Санкт-Петербургского гума-
нитарного университета профсоюзов.

Ключевые слова: модель университетского 
образования, культуроцентристская модель, 
социокультурное образование.

This article examines the models of the 
development of university education in foreign and 
domestic culture: historical discourse; the content 
and semantic context of the implementation of the 
model of university education; verification of the 
pedagogical concept of the culturocentric model 
of the St. Petersburg Humanitarian University of 
Trade Unions.

Keywords: university education model, culture-
centered model, socio-cultural education.

ГОРШКОВА Валентина Владимировна, доктор педагогических 
наук, профессор, профессор ЧОУ ВО «Институт специальной 
педагогики и психологии», г. Санкт-Петербург
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Появляется и новая 
задача в деятель-
ности университе-
та: формирование 
и развитие единого 
образовательного и 
научного простран-
ства, новой соци-
ально-культурной 
среды. 

Образование всег-
да, но особенно это 
явно прослеживается 
в переходные исто-
рические моменты, 
выполняло ведущую 
роль с точки зрения 
реализации культу-
рогенезных функций. 

Исторически сложилось так, что 
роль университетов неизменно заклю-
чалась в развитии общества на основе 
становления и совершенствования об-
разования, науки и культуры как глав-
ных основ общественного 
прогресса.

В ХХI веке университеты 
продолжают выполнять свои 
задачи в совершенно новых 
условиях активного развития 
информационных техноло-
гий и виртуальной реально-
сти. Эти процессы послужи-
ли причиной трансформации 
направленности деятельно-
сти университетов, в том числе, со-
держания и формы образования, на-
правления научных исследований и 
социально-культурной деятельности. 
Сегодня университеты выполняют так-
же важную роль формирования наци-
онального самосознания в условиях 
неустойчивой, динамично 
меняющейся современной 
реальности. Появляется и 
новая задача в деятельно-
сти университета: форми-
рование и развитие единого 
образовательного и научно-
го пространства, новой со-
циально-культурной среды. 
Именно это направление 
приобретает все большее 
значение для социальной 
жизни общества и развития культуры. 

Образование можно рассматривать 
как самый значимый составляющий 
элемент культуры, который осущест-
вляет функции культурогенеза, ока-
зывая формирующее воздействие на 

сознание субъекта благодаря активи-
зации потенциального компонента пе-
дагогической культуры. Практически 
от результата влияния образования на 
сознание будущего специалиста зави-

сит осуществление нового 
этапа эволюции цивилиза-
ции.

Образование всегда, но 
особенно это явно просле-
живается в переходные 
исторические моменты, 
выполняло ведущую роль 
с точки зрения реализации 
культурогенезных функций. 
Важно проследить фено-

мен взаимосвязи сознания субъекта, 
способного реализовать перспектив-
ные культурные программы, и момен-
та становления модели образования 
будущего [6].

По мнению И. Е. Видт, историческая 
смена культурных эпох и связанная с 

этим трансформация обра-
зования прошли в период 
своего развития через три 
последовательных этапа, т. е. 
по сути это были три разных 
культурных возраста. Пер-
вый этап был связан с арха-
ической культурой, имеющей 
традиционный тип образо-
вания, основанный на опыте 
бытовой жизнедеятельности, 
на традициях, передаваемых 

от поколения к поколению. Традици-
онный опыт передавался от старшего 
поколения к младшему или на основе 
опыта таких социальных объединений 
как ремесленные цеха, этнос и др.

Второй этап начинался с появлением 
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На основании прин-
ципа изоморфности 
типа культуры и соот-
ветствующего ей типа 
образования модер-
низация его может 
происходить в соот-
ветствии с логикой 
соотношения призна-
ков образовательной 
модели и признаков 
постиндустриальной 
культуры.

ной модели и признаков постиндустри-
альной культуры. Характерными при-
знаками этих процессов могут быть 
следующие:

– стремительные изменения, проис-
ходящие во всех социальных сферах, 
вызывают необходимость трансфор-
мации образования для обеспечения 
устойчивой деятельности выпускника 
университета в условиях глобализа-
ции и постоянных перемен постинду-
стриального общества, в этих услови-
ях нужны социальная адаптивность и 
свободное сознание как главная стра-
тегия образования в высшей школе;

– интегративность и универсаль-
ность современной культуры требуют 
от будущего специалиста способности 
свободного мышления, принятия са-
мостоятельных решения в отношении 
выбора образовательной траектории;

– возникает необходи-
мость создания социокуль-
турной образовательной 
среды, обеспечивающей 
контекст непрерывного об-
разования;

– наличие многообраз-
ных коммуникативных свя-
зей как внутри определен-
ной социально-культурной 
группы, так и между различ-
ными группами и уровнями 
требуют наличия образова-
тельного процесса, обеспе-
чивающего формирование 
у студента социально значи-

мых компетенций, толерантности и со-
циально-культурной осведомленности 
с учетом всех условий полилогическо-
го, поликультурного принципа выбора 

индустриальной культуры, которой со-
ответствовал инструктивный тип об-
разования. Основным носителем этой 
культуры можно назвать накопленные 
научные знания, которые передава-
лись последующим поколениям благо-
даря письменной или печатной фикса-
ции в виде соответствующих указаний 
и инструкций. В качестве организатора 
и регулятора образовательных про-
цессов теперь уже выступало государ-
ство.

Следующий исторический период 
связан с появлением постиндустри-
альной культуры, в этот период проис-
ходит становление креативного типа 
образования, главным содержанием 
которого являются универсальные, 
эпистемические знания, наиболее 
важным способом хранения информа-
ции являются печатные и электронные 
носители, а способом пере-
дачи – непрерывная позна-
вательная деятельность и 
коммуникации различных 
социальных слоев и воз-
растных групп населения. 
Роль главного организато-
ра и регулятора образова-
тельных процессов может 
выполнять гражданское 
общество и, кроме того, 
специально создаваемые 
общественно-педагогиче-
ские инфраструктуры [6].

На основании принципа 
изоморфности типа куль-
туры и соответствующего ей типа об-
разования модернизация его может 
происходить в соответствии с логикой 
соотношения признаков образователь-
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Новая креатив-
ная модель об-
разования отли-
чается большой 
вариативностью, 
которая связана с 
полилогическим, 
открытым харак-
тером современ-
ной культуры. 

содержания и способа образования;
– многоуровневость современной 

информационной культуры требует от 
студентов свободы мышления и сво-
боды индивидуального выбора траек-
тории и содержания образовательного 
процесса.

Новая креативная модель 
образования отличается 
большой вариативностью, ко-
торая связана с полилогиче-
ским, открытым характером 
современной культуры. Важ-
но учитывать и то, что орга-
низация дополнительного об-
разования может обеспечить 
многообразные формы худо-
жественно-эстетической дея-
тельности, развивающей креативность 
мышления и стремление к инноваци-
онным поискам в научной и художе-
ственной сферах. Может быть создана 
также многоуровневая модель социо-
культурного образования, осуществля-
емая по принципу постепенного изу-
чения национального, гражданского и 
международного уровней культуры, и 
наконец, можно использовать в каче-
стве основы модель гимназического 
образования, смысловым ядром кото-
рой является содержание педагогиче-
ски адаптированной российской куль-
туры [6]. 

При выборе соответствующей мо-
дели образования следует учитывать 
такую характеристику, как полихрон-
ность культурного пространства, т.е. 
явление одновременного сосущество-
вания культур разного возраста. Фе-
номен полихронности существования 
культур вызывает необходимость от-

хода от обобщенной и усредненной 
модели образования, которая может 
быть применима для различных субъ-
ектов культуры, и применения мно-
говариативного альтернативного, по-
зволяющего студентам осуществить 

самостоятельно выбор обра-
зовательной траектории [6].

В разных странах мира по-
степенно сформировались 
принципиально различаю-
щиеся модели образования, 
связанные с различными на-
циональными особенностя-
ми. Так, например, немецкая 
модель образования имеет в 
своем замысле гуманистиче-
ские идеалы образовательной 

системы, ядро которой составляет на-
бор фундаментальных, теоретических 
дисциплин и знаний, а не прикладных 
предметов. В немецких университетах 
присутствовало уникальное сочетание 
принципов организации образователь-
ного процесса на основе академиче-
ской свободы, а также синтез иссле-
довательской и преподавательской 
деятельности [8]. Французская модель 
образования основывалась на соци-
альной дифференциации общества, 
благодаря тому, что в стране была 
создана система «больших школ», 
формирующих элиту французского 
общества. В британской модели обра-
зования, обнаруживается концепция 
либерального образования, основан-
ная на создании интернатной систе-
мы, в которой допускались в рамках 
тьюторских занятий неформальные 
принципы общения между преподава-
телями и студентами университетов. 
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Характерно то, что главной направ-
ленностью британской модели обра-
зования может быть названа иссле-
довательская и профессиональная 
подготовка, и одновременное форми-
рование индивидуальных качеств лич-
ности: высокой общей культуры и ин-
теллектуальных способностей, а также 
либеральной социально-политической 
направленности мышления. Интерес 
представляет американская модель 
образования, которая синтезирует 
различные европейские модели: ис-
следовательскую, профессиональную 
и интернатную. Американская модель 
образования, прежде всего, предпо-
лагает изучение гуманитарных, есте-
ственных и социальных наук. Для этой 
образовательной модели характерно 
становление независимого мышления, 
критичности, а также стремления к са-
мообразованию и самоактуализации 
личности [11]. 

В мировой образовательной системе 
присутствуют и восточные модели об-
разования. В Японии, например, уни-
верситеты отличаются следующими 
характерными чертами: кастовостью и 
элитарностью, клановостью как выра-
жением интересов и образовательных 
потребностей определённых слоев со-
циума или различных фирм. Имеется 
также сингапурская модель образова-
ния, для которой характерны черты ка-
стовости, здесь обучающимся приви-
ваются только навыки вместо знаний, 
они максимально загружены инфор-
мацией, их называют пользователями 
компьютеров, которые стремятся са-
мостоятельно приобрести знания на 
основе интернета. В сингапурской мо-

дели образования отсутствует элемент 
воспитания и роль преподавателя све-
дена до минимальных уровней. Таким 
образом, в Сингапуре модель образо-
вания своей главной задачей выбрала 
обучение идеальных исполнителей в 
среде кастового общества [11].

Современной системе российского 
образования можно дать характери-
стику затянувшейся модернизации, 
при этом отмечается тенденция к осу-
ществлению образовательных реформ 
с учетом отечественных традиций, а 
также с учетом мирового опыта в обла-
сти образования. 

Глобализационные процессы в об-
разования, как и во всем современном 
социуме в значительно большей степе-
ни имеют негативные последствия, чем 
позитивные. Прежде всего, это касает-
ся разрушения национальных культур 
и потери национальной идентичности. 
Интеграция и унификация образования 
вызывают такие последствия, как уси-
ление конкуренции за рынки образова-
тельных услуг и рынки труда, приводит 
к появлению транснациональной обра-
зовательной системы. 

Изменение представлений о типах 
научной рациональности сказалось на 
трансформации представлений о раз-
личных моделях образования: класси-
ческой, неклассической и постнеклас-
сической. Так, например, в мировом 
образовательном пространстве пре-
обладала классическая модель обра-
зования вплоть до XX века. Среди её 
главных характеристик могу быть на-
званы такие, как рационализм и нор-
мативность, узкопредметная специа-
лизация и знаниецентризм [11]. 
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 Следующий этап развития образо-
вательной системы сопровождался 
появлением неклассической модели 
образования, что было обусловлено 
сменой научных и философских пара-
дигм. Понятие «неклассичность» по-
явилось сначала в области некласси-
ческой физики, в которой в это время 
наблюдались новейшие научные от-
крытия, связанные с констатировани-
ем наличия связи между субъектом-на-
блюдателем и объектом познания, как 
это подчеркивалось в феноменоло-
гических научных подходах. На этом 
этапе в физике параллельно с прин-
ципом дополнительности развивается 
антропный принцип, отражающий кор-
реляцию между фундаментальными 
законами Вселенной и человеком-на-
блюдателем. Появление неклассиче-
ского направления в науке, в том чис-
ле, в сфере образования, 
связано с обнаружением 
необходимости примене-
ния гибких воздействий, 
вызывающих более эф-
фективный отклик систе-
мы в отличие от жестких 
методов управления, ко-
торые оказываются не 
столь эффективными. 
Если рассматривать сфе-
ру образования, то в ней 
неклассическая модель 
приобретает характер так называемого 
«понимающего» или личностно-ориен-
тированного характера коммуникации 
между педагогами и студентами [11]. 

В условиях необратимого нараста-
ния информационных потоков обра-
зование приобретает новые формы и 

Кроме традицион-
ных задач, таких как 
подготовка специа-
листов, современная 
система образования 
должна способство-
вать формированию 
нового постнекласси-
ческого мировоспри-
ятия и гуманистиче-
ского мировоззрения. 

технологии. Новая рациональность, 
составляющая основу постнекласси-
ческой модели, связана с представ-
лениями о процессах становления, 
неустойчивости и нелинейности, т. е. с 
понятиями открытой системы. Неклас-
сическая и постнеклассическая моде-
ли образования имеют характеристики 
нелинейности. Изменившееся отноше-
ние человека к миру, к самому себе и 
социуму, неразрывно связано со ста-
новлением постнеклассического типа 
научной парадигмы, отражающей но-
вое понимание субъекта как творчески 
открытого, становящегося, готового к 
преображению человека, активно от-
кликающегося на все происходящие 
социальные трансформации. Данный 
принцип имеет отношение к синерге-
тической парадигме в современной 
науке и указывает на необходимость 

учитывать во всех видах де-
ятельности непрерывные из-
менения свойств среды на 
уровне её элементов, что, 
безусловно, оказывает значи-
тельное влияние на всю сфе-
ру образования.

Кроме традиционных задач, 
таких как подготовка специа-
листов, современная систе-
ма образования должна спо-
собствовать формированию 
нового постнеклассического 

мировосприятия и гуманистического 
мировоззрения. Постнеклассические 
модели образования активно входят 
в пространство современной соци-
альной реальности. Эти модели могут 
быть реализованы в различных мо-
дификациях, они могут конкретизиро-
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Ориентация на разви-
тие общекультурных 
и гуманитарных цен-
ностей является важ-
нейшей в современном 
российском универси-
тетском образовании, 
поскольку это един-
ственный возможный 
выход из кризисного 
состояния современно-
го общества.

ваться в разных социально-культурных 
институтах, в сфере социальных ком-
муникаций. Какие-либо уточнения мо-
гут вноситься через нормативно-пра-
вовые и образовательные стандарты.

В настоящее время в образователь-
ном пространстве присутствуют три 
основные тенденции развития соци-
окультурной сферы: модернизация, 
постмодернизация и новая архаиза-
ция. Основным вектором развития 
моделей образования в современном 
мире является процесс перехода от 
модернистской к постмодернистской 
модели образования, так называемой, 
сетевой. Такой переход требует струк-
турной трансформации всей образо-
вательной системы в направлении 
большей свободы и самостоятельной 
активности субъектов образователь-
ного процесса [11]. 

Ориентация на развитие обще-
культурных и гуманитар-
ных ценностей является 
важнейшей в современ-
ном российском универ-
ситетском образовании, 
поскольку это единствен-
ный возможный выход 
из кризисного состояния 
современного общества. 
Д. С. Лихачёв следую-
щим образом отразил 
эту идею: «Я мыслю себе 
XXI век как век развития 
гуманитарной культуры, 
культуры доброй и воспи-
тывающей, закладывающей свобо-
ду выбора профессии и применения 
творческих сил. Образование, под-
чиненное задачам воспитания, раз-

нообразие средних и высших школ, 
возрождение чувства собственного 
достоинства, не позволяющие та-
лантам уходить в преступность, воз-
рождение репутации человека как 
чего-то высшего, которым должно до-
рожить, возрождение совестливости 
и понятия чести – вот в общих чертах 
то, что нам нужно в XXI веке» [9]. 

Важно подчеркнуть, что культуро-
центристские модели образования 
рассматривались в трудах В. С. Би-
блера, Е. В. Бондаревской, О. С. Гре-
бенюк, С. Ю. Курганова, В. И. Тюпа, 
Ю. Д. Троицкого и других российских 
учёных. Университетская образова-
тельная система культуроцентрист-
ского типа отвечает социокультур-
ным вызовам современности, прежде 
всего, высоким научным требова-
ниям и, в то же время, отражает на-
правленность «воспитания сердца» 

– нравственно-этическо-
го воспитания и развития 
эстетического сознания. 

Культуроцентристская 
модель высшего обра-
зования способствует 
гармонизации процесса 
становление личности в 
пространстве культуры, а 
также способствует реа-
лизации преемственности 
духовных, ценностных, 
н ау ч н о - те о р ет и ч е с к и х 
традиций и практическо-
го опыта. Такая образова-

тельная модель представляет собой 
реальные действия в направлении 
формирования единого культур-
но-образовательного пространства 
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Характеристики куль-
туроцентристской об-
разовательной модели: 
адекватность домини-
рующему в данный пе-
риод типу культуры; 
культуросообразность; 
тенденции создания 
целостно культурно-об-
разовательного про-
странства.

и становления новых форм социали-
зации, что является первоочередной 
задачей российского и всего миро-
вого образования. Кроме того, такая 
модель образования способна удов-
летворить потребность современно-
го общества в высокообразованных 
специалистах и личностях креатив-
ного типа. Коммуникативной основой 
такого образовательного процесса 
является полилог, как совместная 
профессиональная деятельность 
ученых, деятелей культуры и искус-
ства, преподавателей и студентов. 

 Обозначим основные характери-
стики культуроцентристской образо-
вательной модели: адекватность до-
минирующему в данный 
период типу культуры; 
культуросообразность; тен-
денции создания целостно 
культурно-образовательно-
го пространства. 

С исторической точки 
зрения появление культу-
роцентризма относится к 
рубежу ХIX – XX веков – 
периоду кризиса натурали-
стических, позитивистских 
научных подходов к изуче-
нию социальных процессов. Основой 
феномена культуроцентризма мож-
но считать неокантианские подходы к 
различению понятий природы и куль-
туры, и отсюда возникает различение 
природных и социальных явлений и 
объектов. 

Обращение внимания к иной, наря-
ду с природной, онтологической ре-
альности, т. е. к явлениям культуры, 
отражало отказ от понимания культу-

ры как деятельности, направленной 
на реализацию природной сущности 
человека. Для этого периода харак-
терно усвоение понятия культуры как 
формирование, становление челове-
ка и пространстве сложных социаль-
ных связей. Человек в этот период 
рассматривается как продукт истории 
и непосредственно сам являет собой 
исторический процесс, как процесс са-
моактуализации, в результате которого 
преображается сама природа челове-
ка. В это же время культура изучается 
в качестве особого объекта познания 
наук об обществе. Процессы, связан-
ные с появлением нового ракурса изу-
чения культуры, в свою очередь, потре-

бовали разработки новых 
методов исследования 
образовательных про-
цессов, непосредственно 
связанных с социальной 
реальностью. 

В культуроцентризме 
существует необходи-
мость соответствия трем 
правилам конструиро-
вания идеальных типов: 
соответствие принципам 
логической взаимосвязи 

и согласованности, т. е. следование 
научным методам данной дисципли-
ны; соответствие принципу необходи-
мости субъективной интерпретации, т. 
е. принципу понимания; соответствие 
постулату адекватности, т. е. соответ-
ствие пониманию, присущему данно-
му типу культуры [1]. 

Следует отметить, что при при-
менении метода понимания в мето-
дологии социальных наук возникла 
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Культурологический 
подход в образовании 
можно рассматривать 
как построение обра-
зовательного процес-
са с учётом культур-
ных традиций, норм 
и ценностей, а также 
как доминирование 
культурно значимых 
коммуникаций меж-
ду субъектами обра-
зовательного процес-
са.

опасность утраты целостности зна-
ния, поскольку разные подходы и 
постулаты осмысления фактов, раз-
личные аспекты выявления смыслов 
порождают разные системы знаний. 
Необходимо учитывать, что в неко-
торых направлениях герменевти-
ки понимание рассматривается как 
способ субъективизации знания, 
например, в подходах В. Дильтея и 
Ф. Шлейермахера, но есть и другие 
подходы, в которых обнаруживает-
ся попытка избежать исключитель-
но психологической интерпретации 
понимания, сохранив объективность 
метода познания. Попытки объекти-
визации методов познания можно 
найти в трансцендентальных подхо-
дах М. Шелера и Г. Риккерта, а также 
в онтологических подходах М. Хай-
деггера и X. Г. Гадамера. Наконец, 
третьей попыткой можно считать со-
циологические подходы [1]. 

С исторической точки зре-
ния можно отметить, что 
культуроцентризм изначаль-
но формировался как мето-
дология социальных наук, 
и только позднее его под-
ходы приобрели общенауч-
ное значение. Следующим 
этапом можно считать пе-
реход к применению мето-
дологии культуроцентризма 
в естествознании, что было 
связано с интерпретацией 
естественных наук как вопло-
щения деятельной активно-
сти общественно-историче-
ского субъекта (Т. Кун, П. Фейерабенд, 
М. Малкей, Штарнбергская группа) [1]. 

Культурологический подход в обра-
зовании можно рассматривать как по-
строение образовательного процесса 
с учётом культурных традиций, норм и 
ценностей, а также как доминирование 
культурно значимых коммуникаций 
между субъектами образовательного 
процесса.

Статус научного направления куль-
турологический подход постепенно 
приобретает на основании исследо-
вания образовательных процессов, 
имеющих в своей основе принципы 
культуры как главного интегрирующего 
фактора, объединяющего этические, 
эстетические и социально-культурные 
сферы сознания человека. 

В педагогике культурологический 
подход может быть реализован в раз-
личных формах:

– кросс-культурного подхода как 
интегративных научных методов опи-

сания и исследования 
культурных различий соци-
альных групп и сообществ, 
особенностей влияния со-
циокультурной среды на 
личность, а также изучение 
уникального культурного 
опыта отдельной личности 
и влияние этого опыта на 
сознание и деятельность;

– культурно-историческо-
го подхода как реализации 
идеи усвоения и осознания 
человеком социально-сим-
волической деятельности, 
как процесса осознания 
ценностей культуры;

– интегративного культур философ-
ского подхода как синтеза идей куль-

https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f0968.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f3450.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f3435.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f2587.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f3286.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f3286.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f1588.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f3167.html
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Культуроцентризм 
следует рассматри-
вать как принцип 
целостности, гар-
монии макро- и ми-
крокосма на основе 
культуры.

турологии, культурной антропологии 
и концепций современных гуманитар-
ных и естественных наук;

– неклассического подхода как 
синтеза идей общей и культурной 
психологии, а также философской 
антропологии [1].

Для осуществления культурологи-
ческого подхода в процессе формиро-
вания целостной личности необходи-
мо: изучение и осмысление 
культурных ценностей; осоз-
нание своей собственной 
индивидуальности и уни-
кальности; включение лич-
ности в процесс культурооб-
разования.

В результате важно под-
черкнуть, что в процессе 
образования студенты должны по-
стоянно приобщаться к новостям в 
сфере мировой науки, культуры и 
искусства, постоянно развивать свои 
креативные качества, необходимые 
в любой деятельности. В результате 
осуществления этих условий в сфе-
ре университетского образования 
может формироваться целостная 
личность, которая сама непосред-
ственно является носителем и твор-
цом развиваемой культуры.

Культуроцентристская парадигма 
как основа образовательного 

процесса в СПбГУП
Предпосылками разработки культу-

роцентристской парадигмы высшего 
образования выступают социоцентри-
стская и антропоцетристская модели 
воспитания в их гармоничном един-
стве и равновесии.

Культуроцентристскую методоло-

гию образования можно рассматри-
вать как альтернативу утратившей 
актуальность в современном мире 
идеологии субъективистского ант-
пропоцелогизма, центром бытия ко-
торой является самореализущуюся 
индивидуальность.

Культуроцентризм следует рассма-
тривать как принцип целостности, гар-
монии макро- и микрокосма на основе 

культуры. Методология куль-
туроцентризма является в 
некотором смысле откликом 
образованного человечества 
на бесперспективность уз-
коиндивидуализированного 
мировоззрения эпохи пост-
модернизма, который неиз-
бежно указывает человеку на 

опасность экологического и экзистен-
циального кризиса.

Укажем методологические принци-
пы, раскрывающие концепцию культу-
роцентристской модели образования:

 – взаимосвязь смысловых и со-
держательных аспектов образования 
главным особенностям российской 
культуры, что позволило бы студентам 
в качестве формы духовной рефлек-
сии и осознания духовных ценностей 
развить в себе качества свободного, 
креативного мышления целостной, 
гармоничной личности;

– реализация главных целей гума-
нитарной культуры, которые выража-
ются в развитии у студентов социаль-
но-культурной идентичности, духовных 
ценностных ориентаций, коммуника-
тивных качеств, духовно-нравственно-
го потенциала личности;

– осмысление духовно-эстетиче-
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ского наследия отечественной куль-
туры, раскрывающего глубинные ос-
новы гармоничного бытия человека 
и общества.

Социально-культурная миссия уни-
верситета:

– обеспечение национально-куль-
турной идентичности образования;

– обеспечение духовной преем-
ственности образования на основе 
сохранения и развития традиционных 
культурных ценностей;

– формирование целостного образа 
личности, выражающего духовный по-
тенциал человека, способного к твор-
ческой самоактуализации;

– включение духовно-нравственных, 
этических критериев в систему про-
фессиональных образовательных тех-
нологий.

Цели образовательной деятельно-
сти:

– сохранение, развитие и передача 
духовно-нравственного наследия и на-
копленного в отечественной культуре 
ценностного потенциала;

– развитие личностного и социаль-
но значимого творческого потенциала 
на основе осмысления общечеловече-
ских нравственных ценностей;

– развитие способности к самоак-
туализации и новым формам ком-
муникации, образование и воспи-
тание высококвалифицированного 
специалиста, владеющего профес-
сиональной и светской этикой, обла-
дающего креативными качествами, 
нестандартностью мышления, спо-
собностью успешно действовать в 
условиях постоянно изменяющейся 
социальной реальности.

Задачи образовательной деятель-
ности: 

– подготовка квалифицированных 
специалистов и сознательных граждан, 
способных к активной деятельности во 
всех областях социальной практики;

– создание условий для получения 
такого образования, которое способ-
ствует подготовке профессиональных 
специалистов, креативно мыслящих, 
осознающих свои профессиональные 
и общегражданские роли и социаль-
ную ответственность, способных це-
нить и приумножать ценности отече-
ственной культуры; 

– структурирование и гармонизация 
вузовской образовательной среды – ос-
новного рабочего и релаксационного про-
странства (социально-культурной, эстети-
ческой, духовно-нравственной и т. д.); 

– привлечение к участию в образо-
вательном процессе духовных и ин-
теллектуальных лидеров – ученых, 
деятелей культуры и искусства, поли-
тиков, общение с которыми обогащает 
духовный мир студента, способствует 
его самореализации, развитию креа-
тивных качеств личности.

Вопросы взаимосвязи культуры и 
образования как особого социокуль-
турного феномена достаточно глубоко 
проанализированы в трудах современ-
ных российских ученых. Образование 
рассматривается как процесс станов-
ления личности в пространстве куль-
туры, процесс формирования целост-
ной гармоничной личности, способной 
к самостоятельному созиданию жизни, 
к гармоничным и осознанным отноше-
ниям жизненной с природой и другими 
людьми, с различными социальными 
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Образование можно 
также рассматривать 
и как развитие у сту-
дентов потребности 
в расширении свое-
го культурного кру-
гозора, как процесс 
сохранения и транс-
ляции накопленных 
поколениями знаний 
и духовных достиже-
ний.

группами и структурами. Образование 
можно также рассматривать и как раз-
витие у студентов потребности в рас-
ширении своего культурного кругозо-
ра, как процесс сохранения 
и трансляции накопленных 
поколениями знаний и ду-
ховных достижений. Важно 
помнить, что образование – 
это «…надпредметная, цен-
ностно-ориентированная 
система знаний, формирую-
щая образ личности специа-
листа как целостного и орга-
ничного субъекта культуры» 
(А. П. Марков) [12]. 

Феномен образования 
может рассматриваться как 
формирование целостной личности, 
имеющей профессиональные каче-
ства и опыт приобщения к ценностям 
культуры. Важно учитывать, что куль-
турные ценности – это сфера высшего 
порядка, открывающая для человека 
путь бесконечного развития и самосо-
вершенствования. 

Взаимовлияние культуры и обра-
зования – та особо значимая про-
блематика, которая обсуждалась на 
прошедшем в 1997 году в Санкт-Пе-
тербургском гуманитарном универси-
тете профсоюзов «Круглом столе». 
Основные результаты диалога уче-
ных были опубликованы в журнале 
«Вопросы философии» [13]. Под-
черкивалось, что образование – это 
главная составляющую общего раз-
вития человеческой культуры и со-
временной цивилизации. Образова-
ние способно повлиять на будущее 
человечества, способствовать разре-

шению экологических, нравственных, 
политических и экономических про-
блем. Образование способно сфор-
мировать духовно-этический облик 

человека, создать необхо-
димый научный и культур-
ный потенциал для разви-
тия цивилизации, способно 
помочь человечеству избе-
жать многочисленных кри-
зисов, обеспечить устой-
чивое развитие отдельных 
стран и мировой культуры 
как единого целого. Созда-
ние единого мирового куль-
турно-образовательного 
пространства представля-
ется сегодня одной из наи-

более важных задач, стоящих перед 
человечеством.

Образование – это непрерывная 
трансляция традиционных и совре-
менных знаний в области науки и 
культуры, этического и эстетического 
опыта. Сохранение и передача куль-
турных ценностей как материальных, 
так и духовных предполагает необхо-
димость собственных усилий челове-
ка к получению новых знаний в сфере 
новейшей науки, культуры и искусства, 
а также стремление к приложению по-
лученных знаний и умений во благо 
своей родины и всего мирового сооб-
щества.

Таким образом, содержание обра-
зования и представляет собой под-
линную культуру, которую можно рас-
сматривать в качестве педагогически 
адаптированного социального опыта 
современного человечества [1]. 

Педагогика может стать тем гу-
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манитарным феноменом, который 
определяет духовное своеобразие и 
уникальность отдельной личности. Об-
разование осуществляет роль посред-
ника между личностью и культурой, 
указывая человеку на его возможно-
сти развития целостностного видения 
мира во всей его полноте.

Исследование отечественных, 
восточных и западноевропейских 
традиций показывает, что проблема 
взаимосвязи образования и культу-
ры имеет гуманитарный характер, 
т. к. в её основе заложена мысль о 
самосовершенствовании человека. 
Изучение культурологических осо-
бенностей взаимодействия образо-
вания и культуры выявило важность 
понимания роли культуры как истока 
развития широкой сферы образова-
ния. Кроме того, образование можно 
рассматривать ка особо значимую 
деятельность, способствующую ста-
новлению и развитию цивилизации, 
духовному преображению и целост-
ному развитию личности. 
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Ямало-ненецкий автономный округ 
является многонациональным регио-
ном, на территории которого прожива-
ют представители более чем 50 наций 
и народностей, а потому вопрос вы-
страивания добрососедских, бескон-
фликтных, гармоничных этноконфес-
сиональных и межкультурных связей 
и отношений здесь является одним из 
самых актуальных. Не последняя роль 
в этом отводится современному каза-
честву, за возрождение традиционного 
уклада жизни которого последователь-
но выступает руководство ЯНАО. В си-
туации доминирования в современном 
обществе процессов глобализации, де-
формирующих традиционную систему 
ценностей казаков и способствующих 
размыванию культурно-исторической 
идентичности, утраты механизмов 
культурной преемственности, состав-
ными частями которой традиционно 
выступали семья, станица или хутор, 
казачье войско, особую актуальность 
приобретает именно казачье образо-
вание, посредством которого можно 
передавать знания об истории и куль-
туре, обычаях и традициях, нормах и 
ценностях казаков, воспитывать под-
растающее поколение в духе патрио-
тизма и гражданственности.

Кадетские классы создаются в рам-
ках патриотического воспитания. В 
общеобразовательных учреждениях 
города они реализуют общеобразова-
тельные программы среднего общего 
образования, дополнительные обра-
зовательные программы, имеющие це-
лью осуществлять военную приклад-
ную и физическую подготовку. По сути 
дела, это предпрофильная подготовка 

для продолжения образования в си-
стеме учреждений высшего и среднего 
профессионального обучения.

1 сентября 2020 года в МБОУ «СОШ 
№7» г. Губкинский по инициативе Гла-
вы города Андрея Михайловича Гара-
нина и при поддержке Администрации 
города Губкинского был открыт 1-ый 
кадетский казачий класс. Уже в октя-
бре прошло посвящение в казачата в 
Православном приходе святителя Ни-
колая Мирликийского.

Красивые, вежливые, дисциплини-
рованные. Синяя форма с лампасами. 
Приветствие и обращение по уста-
ву. Все как на подбор! Многое надо 
успеть казачатам: усвоить общеоб-
разовательную программу, знать на 
зубок Устав,  историю и героическое 
наследие казачества, овладеть стро-
евой подготовкой, боевым искусством 
владения шашкой и плёткой, военны-
ми навыками. Не опаздывать (о ужас! 
для многих) на утреннее построение! 
Строем в столовую, время на приём 
пищи, строгое соблюдение аккурат-
ного внешнего вида! Одним словом, 
казачата – теперь точно пример для 
сверстников.
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А для них примером являются геро-
и-казаки многовековой истории рос-
сийского казачества.

В учебном плане внеурочной деятель-
ности в казачьем классе появились та-
кие дисциплины: Основы фланкировки 
и строевой подготовки, История казаче-
ства, Этикет и традиции казачьей кух-
ни (девочки), Хореография, Шахматы, 
Стрельба из пневматической винтовки 
за счёт 3 часа физкультуры. 

«Я, как родитель, очень рада, что 
наш сын учится в кадетском клас-
се. Мне кажется, что кадеты более 
дружны и сплочены, чем обычные уче-
ники. Кадеты научились фланкировке, 
строевой подготовке. Очень приятно 
смотреть на детей, когда они высту-
пают. Мне нравится система поощ-
рения кадетов. Это дополнительный 
стимул! Ну и, конечно же, форма. Глаз 
не нарадуется, когда видишь наших де-
тей в форме!» (Из отзыва Светланы 
Владимировны Манджиевой, мамы 
ученицы казачьего класса).

Об эффективности открытия и ор-
ганизации обучения в казачьем клас-
се свидетельствуют не только отзывы 

обучающихся и их родителей, но и ре-
зультаты, которые были получены уже 
после 1-го года обучения в нём:

1. Получен Грант Главы города.
2. Благодаря атаману Губкинского 

Хуторского Казачьего Общества – Ко-
стыреву Николаю Борисовичу  найден 
спонсор ЗАО «Пургаз», за счёт средств 
которой были приобретены кубанки и 
шашки для обучающихся.

3. Главой города Андреем Михай-
ловичем Гараниным подарена поездка 
в г. Когалым.

4. Запущен проект совместно с дет-
ской школой искусств №2 – фольклор-
ный ансамбль «Казачок»».

5. Присвоен третий спортивный 
разряд по пулевой стрельбе 8 кадетам.

6. Организовано показательное вы-
ступление строевой подготовки и флан-
кировки «Воины лихие – казаки удалые».

7. Реализован школьный классный 
проект «Один день кадета казачьего 
класса». 

8. Ребята активно принимают уча-
стие в различных акциях, мероприяти-
ях, мастер-классах.

Организовано сотрудничество:
• с Православным приходом свя-

тителя Николая Мирликийского (за-
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ключено соглашение);
• с городским казачьим обществом 

(заключено соглашение);
• с Администрацией города Губ-

кинского;
• с военно-патриотическим клубом 

«Форпост» имени Героя России гвар-
дии майора ВДВ Александра Достава-
лова, г. Губкинский.

«В кадетском казачьем классе очень 
круто. За год мы научились фланки-
ровать двумя шашками, пробовали 
стрелять из настоящего лука. Здоро-
во, что есть фольклорный ансамбль, 
также мы занимаемся пауэрлифтин-
гом. Очень запомнились поездки на 
казачий хутор, поездка класса в Кога-
лым. Было классно ехать с однокласс-
никами в поезде» (Из отзыва Миланы 
Козинец, ученицы казачьего класса).

1 сентября 2021 года также на базе 
МБОУ «СОШ №7» открывают 2-й кадет-
ский казачий класс. 

В настоящее время ребята реализовы-
вают совместно двумя классами школь-
ный проект «Новогодние колядки». За 
основу взят сборник рассказов Н. В. Го-
голя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
поэма «Ночь перед Рождеством».

«Кадетский класс привнёс в жизнь 
нашей дочери только положительные 
изменения: улучшились физическая ак-
тивность и культура. Хороший тан-
дем классного руководителя и настав-
ника даёт свои результаты. С учётом 
дополнительных нагрузок организовано 
дополнительное питание. В классе от-
чётливо ощущается патриотическое 
воспитание, что благотворно влияет 
на детей и развивает у них чувства со-
страдания и понимания, что есть От-
ечество, и ответственность каждого 
человека защищать интересы госу-
дарства» (Из отзыва Елены Борисов-
ны Сушняк, мамы ученицы казачьего 
класса).

Сегодня казачье образование стано-
вится самым современным. Изучение 
передовых технологий на уроках мате-
матики, физики, химии, биологии, пом-
ноженное на знания истории Отечества, 
традиций казачьей культуры родного края 
дает казачатам реальные преимущества 
в выборе жизненного пути, потому что 
азы православной культуры открывают 
то жизненное пространство трудолюбия, 
добра, любви, уважения к старшим, ко-
торое неразрывно связывает учащихся с 
самыми родными и близкими людьми. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНЫХ ПОДХОДОВ  
В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

С ПОМОЩЬЮ LMS
В статье описаны подходы к превращению об-

учения в непрерывную работу по формированию 
инклюзивной корпоративной культуры, основан-
ной на концепции DEIB по созданию атмосферы 
разнообразия (diversity), равенства (equity), инклю-
зивности (inclusion) и принадлежности (belonging). 
Реализация DEIB не представляется возможной 
без использования такого инструментария, как 
LMS, краткий обзор которых представлен в данной 
статье.

Ключевые слова: инклюзивное образование, 
корпоративное обучение, D&I, DAI, Diversity & 
Inclusion, DEIB, LMS, гибридное обучение, систе-
ма образования.

The article describes approaches to the 
transformation of learning into a continuous work to 
create an inclusive corporate culture based on the 
DEIB concept of creating an atmosphere of diversity 
(diversity), equality (equity), inclusiveness (inclusion) 
and belonging (belonging). The implementation of 
DIB is not possible without the use of such tools as 
LMS, a brief overview of which is presented in this 
article.

Key words: inclusive education, corporate 
training, D&I, DAI, Diversity & Inclusion, DAB, LMS, 
hybrid training, education system.
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Введение. Инклюзивное образова-
ние уже на протяжении нескольких де-
сятилетий находится в зоне повышен-
ного внимания общественности, соци-
альных и государственных институтов. 
Изначально, зародившись, как инклю-
зивное образование для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
оно продолжает проходить сложный 
и в тоже время динамичный путь раз-
вития. Инклюзивные подходы в корпо-
ративном образовании – это, прежде 
всего, реализация концепции DEIB для 
формирования в организации атмос-
феры разнообразия (diversity), равен-
ства (equity), инклюзивности (inclusion) 
и принадлежности (belonging). Данный 
подход в течение нескольких лет эво-
люционировал от простой концепции 
D&I к DEI с последующей трансформа-
цией в DEIB, что стало ещё одним ша-
гом формированию толерантной кор-
поративной культуры, принимающей 
людей такими, какие они есть, созда-
нию психологической безопасности и 
реальной интеграции [3].

Термин DEI чаще всего использу-
ется для описания подходов к кор-
поративному обучению поощрения 
функциональных знаний о личности 
коллег и способах преодоления раз-
личий в организации [5]. DEI основа-
на принципах:

•	 diversity (разнообразия). Объ-
единение в команды специалистов, 
имеющих различную этническую, на-
циональную принадлежность, соци-
ально-экономический статус, возраст, 
религиозные убеждения или полити-
ческие взгляды, говорящих на разных 
языках, иногда с наличием ограничен-

ных возможностей здоровья или инва-
лидности;

•	 equity (справедливости). Про-
цессы в организации и группах, вклю-
чая обучение и развитие персонала 
основываются на принципах беспри-
страстности и справедливости к ка-
ждому участнику вне зависимости от 
его индивидуальных особенностей и 
отличий;

•	 inclusion (инклюзивности). Ори-
ентированность на результат, при ко-
тором каждый член команды действи-
тельно чувствует себя включённым 
во внутренние процессы, участвует 
в принятии решений и получает воз-
можности для дальнейшего роста и 
развития пространства, в котором все 
сотрудники чувствуют свою внутрен-
нюю ценность не вопреки их различи-
ям, а благодаря им. При правильном 
внедрении DEI учитывается разноо-
бразие точек зрения сотрудников, ра-
стёт их вовлечённость, появляется 
больше инноваций и творческого под-
хода к решению задач, принимаются 
более быстрые и взвешенные реше-
ния, компания растет, снижается теку-
честь персонала, что в свою очередь, 
влияет на процесс найма, который 
становится быстрее, качественнее и, 
возможно, даже дешевле. Все фак-
торы в совокупности ведут бизнес к 
успеху. Так, согласно исследованиям 
McKinsey, инклюзивные команды опе-
режают своих коллег на 80% по всем 
групповым показателям, при этом по-
казатели любой компании растут на 
15%, если та соблюдает гендерную по-
литику, и на 35%, если команда имеет 
разнообразный этнический состав. В 
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системы и была закреплена в Кон-
венции ООН о правах инвалидов, ФЗ 
№ 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации», поправках к статье 14.8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
к закону «О развитии малого и сред-
него предпринимательства» и других 
нормативных актах. В 2019 в России 
была создана ассоциация «Diversity 
& Inclusion», миссией которой стало 
создание в российском обществе ус-
ловий, при которых всем гражданам 
вне зависимости от пола, возраста, 
физических, умственных и иных осо-
бенностей, предоставляются равные 
возможности вовлечения и реализа-
ции своих амбиций в общественной и 
профессиональной деятельности. На-
правления работы Ассоциации были 
сформированы в соответствии с поло-
жениями декларации Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных 
Наций «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года». 

Сегодня D&I активно 
развивают такие компа-
нии, как Сбер, Альфа-Банк, 
Яндекс и др. Гайд Diversity 
& inclusion размещен на 
сайте Сбер в качестве 
подтверждения осознан-
ного выбора компании, 
которая желает исполь-
зовать индивидуальность 
каждого члена команды, 

полностью раскрыть его потенциал. 
24 ноября 2022 года состоялась пер-
вая в России конференция Diversity & 

По данным Феде-
ральной службы го-
сударственной стати-
стики, в России около 
12 млн людей с осо-
бенностями здоровья. 
При этом трудоустро-
ены всего чуть более 
1,5 млн человек.

то же время исследования показыва-
ют, что в России всего лишь 18% ис-
поведуют политику D&I, которая явля-
ется скорее формальностью и никак 
не контролируется. Согласно мнению 
респондентов, политика D&I в России 
необходима для предоставления рав-
ных условий карьерного роста группам 
сотрудников: различных религий (68%) 
и национальностей (45%), старше 50 
лет (67%), с ограниченными возмож-
ностями (58%) и т. д. [10]. 

Целью исследования является из-
учение подходов к формированию 
корпоративного обучения в рамках 
концепции DEIB с возможностью их 
практической реализации на базе со-
временных LMS систем. 

Материалы и методы исследования: 
анализ научной литературы по рас-
сматриваемой теме, изучение педаго-
гического опыта. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В российской системе кор-
поративного образования концепция 
DEIB – явление относительно новое, 
но в тоже время весьма актуальное и 
динамично развивающееся. 
Так, по данным Федераль-
ной службы государствен-
ной статистики, в России 
около 12 млн людей с осо-
бенностями здоровья. При 
этом трудоустроены всего 
чуть более 1,5 млн человек. 
Огромный числовой разрыв 
объясняется сложностью 
социальной адаптации 
и предрассудками, которые ещё силь-
ны в обществе [14]. Более двадцати 
лет назад D&I стала частью правовой 

https://rosstat.gov.ru/folder/13964
https://rosstat.gov.ru/folder/13964
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Inclusion по вопросам невидимой инва-
лидности [12]. Мероприятие прошло в 
онлайн- и офлайн-форматах. В конфе-
ренции приняли участие представите-
ли крупных компаний-работодателей и 
пациентских сообществ, медицинские 
специалисты, юристы, карьерные кон-
сультанты, что в очередной раз под-
чёркивает актуальность развития D&I 
в корпоративном образовании и требу-
ет от нас принятия мер как в профес-
сиональном поле, так и постановки 
проблемы в научном дискурсе.

Современную научно-теоретиче-
скую базу исследований в области 
инклюзивного образования составля-
ют труды С. В. Алехиной, А. В. Булга-
кова, В. Т. Волова, Т. Н. Гусевой, К. К. 
Малафеева, Е. В. Митасовой, В. В. А. 
Ю. Наумова, Н. Я. Семаго. В их рабо-
тах инклюзивность комплексно рас-
сматривается с психологической, фи-
лософской и социологической точек 
зрения. Значимой методологической 
базой исследования выступают труды 
классиков педагогической науки Л. С. 
Выготского, Д. Б. Эльконина, В. В. Да-
выдова, А. Н. Леонтьева, характеризу-
ющих обучение как процесс активного 
взаимодействия обучаемого и обучаю-
щего, определяющих основные требо-
вания к его модернизации, в том числе 
применительно к инклюзивному обра-
зования. Возможность использования 
дистанционного обучения, в том числе 
LMS, раскрывается в работах А. Моло-
кова, А. Буланкина, А. Н. Гущина и др. 

Корпоративное образование - часть 
системы образования, представляю-
щая совокупность образовательных 
структур и учебных программ пред-

приятий, компаний, обеспечивающих 
производственные потребности в вы-
сококвалифицированных рабочих и 
специалистах, руководящем составе, 
необходимых для успешного функ-
ционирования и развития финансо-
во-промышленных составляющих кор-
порации-заказчика [7]. До настоящего 
времени единого понятия корпоратив-
ного образования или корпоративного 
обучения так и не появилось. Термин 
ещё разрабатывается, исследуется и 
претерпевает определенные измене-
ния, что, безусловно, вызвано инте-
гративным и комплексным характером 
корпоративного образования [8].

Основные задачи корпоративного 
обучения, в том числе в рамках разви-
тия D&I:
	 повышение эффективности вза-

имодействия;
	 стимулирование мотивации со-

трудников;
	 снижение текучести кадров;
	 формирование корпоративной 

культуры разнообразия и инклюзивно-
сти.

Среди основных факторов, оказыва-
ющих влияние на корпоративное об-
разования, стоит выделить такие как, 
гибридизация, развитие инклюзивно-
сти на протяжении всего жизненного 
цикла сотрудников, переосмысление 
традиционных методов корпоративно-
го обучения в сторону микрообучения, 
микронаставничества, коучинга и об-
учения в процессе работы [1]. Боль-
шинство компаний смирились с тем, 
что гибридная работа сохранится в по-
вседневной практике. Работники ценят 
возможность работать из дома пару 
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Гибридное обуче-
ние явилось одной 
из форм, вызванной 
необходимостью кор-
пораций удерживать 
и развивать сотруд-
ников в новых соци-
ально-экономических 
условиях. 

Корпоративное обу-
чение в условиях D&I 
– это определённый 
вызов, требующий но-
вых методологических 
подходов для работы 
в инклюзивной среде с 
поддержкой представ-
ленного разнообразия 
и комфортных условий. 

дней в неделю, либо предпочитают 
сменный график, а также сохранения 
рабочего места на дому в случае бо-
лезни, либо иных непредви-
денных обстоятельств. Ги-
бридное обучение явилось 
одной из форм, вызванной 
необходимостью корпора-
ций удерживать и развивать 
сотрудников в новых соци-
ально-экономических усло-
виях. 

Гибридное обучение ха-
рактеризуется четырьмя 
свойствами, отличающими его от иных 
образовательных технологий:
	 сочетание коллективного обуче-

ния и индивидуального обучения;
	 сочетание синхронного обучения 

и асинхронного обучения;
	 сочетание самостоятельного и 

группового обучения;
	 сочетание формального и не-

формального обучения с точки зрения 
его реализации в течение всей жизни 
(англ. Lifetime Learning) [9].

Гибридизация обучения 
требует пересмотра ме-
тодологии и только потом 
технологических решений, 
так как внедрение необхо-
димо начинать с подходов 
к проектированию обуче-
ния и преподаванию. Важно 
правильно распланировать 
занятия, выделить время 
для самостоятельного вы-
полнения заданий в гибрид-
ных группах, а также план мероприя-
тий в случаях потери связи с онлайн 
аудиторией, т. к. для офлайн-участ-

ников занятие будет продолжаться. 
На фоне данных изменений начинает 
развиваться такое направление, как 

Learning and development 
(L&D). Это аналог терми-
на training and development 
(T&D), но с большим акцен-
том на самостоятельное об-
учение сотрудников, где от-
ветственность за результат 
лежит на их плечах, нежели 
на плечах тренера или ин-
структора. Большинство кор-
поративных руководителей 

согласились с тем, что L&D придется 
развиваться и адаптироваться к новой 
гибридной рабочей среде, когда одни 
сотрудники обучаются дома, а другие 
– в офисе. 92% российских компаний 
обучают сотрудников одновременно в 
онлайн и офлайн.

Корпоративное обучение в условиях 
D&I – это определённый вызов, требу-
ющий новых методологических подхо-
дов для работы в инклюзивной среде с 
поддержкой представленного разноо-

бразия и комфортных усло-
вий. Несмотря на стреми-
тельное развитие техноло-
гий, стоит понимать, что не 
все учащиеся могут быть 
одинаково восприимчивы 
и единообразны для усво-
ения учебного материала. 
Психологические и физио-
логические отличия могут 
проявляться в разном уров-
не восприятия, наличии 

когнитивных особенностей развития, 
хронических заболеваний, нарушений 
слуха или зрения, дислексии, дисгра-
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фии, расстройств аутистического спек-
тра и других особенностей, требую-
щих среды обучения, разработанной 
специально для них. Традиционные 
классы представляют собой сложную 
среду для таких учащихся, посколь-
ку им трудно следовать инструкциям, 
урокам и даже адаптированным для 
них учебникам. Педагогу необходимо 
иметь определенный опыт, и, главное, 
– готовность использовать технологии, 
открывающие новые возможности для 
повышения инклюзивности корпора-
тивного обучения для разнообразных 
категорий учащихся. Например, та-
кие функции образовательных систем 
(LMS), как преобразование текста в 
речь и закадровый текст, которые по-
могают людям с нарушениями зрения; 
голосовые команды, звуковые дорож-
ки с тифлокомментариями и функции 
преобразования речи в текст, которые 
полезны для учащихся с нарушения-
ми слуха. Клавиши быстрого доступа 
и поддержка различных устройств вво-
да и сенсоров, позволяющие людям 
с ограниченными физическими воз-
можностями использовать компьютер 
даже при наличии серьезных наруше-
ний здоровья. Приложения, которые 
способны вести наблюдение, анали-
зировать и описывать происходящее 
вокруг слабовидящего человека с по-
мощью мобильного телефона, помо-
гая ему узнавать друзей и знакомых и 
даже описывать их эмоции на основа-
нии анализа таких факторов, как выра-
жение лица, позы и другие.

Активное развитие цифровых тех-
нологий, позволяющих создавать, ак-
кумулировать, хранить, тиражировать 

знания привели к развитию целого 
класса систем корпоративного управ-
ления обучением (LMS), направлен-
ных на удовлетворение современ-
ных образовательных потребностей. 
Это программное обеспечение, ко-
торое используется для планирова-
ния, управления и доставки контента 
электронного обучения. LMS широко 
используется в индустрии электрон-
ного обучения и выступает в качестве 
средства управления и распростра-
нения учебных программ в форме он-
лайн-курсов [4]. LMS могут отличаться 
между собой по типу развертывания, 
техническим характеристикам, стои-
мости, наличию лицензии, вместе с 
тем практически все обладают шестью 
элементами, составляющими концеп-
цию LMS: функциональной совмести-
мостью, доступностью, возможностью 
повторного использования, долговеч-
ностью, возможностью обслуживания 
и адаптируемостью. Несмотря на то, 
что доля использования в РФ пока со-
ставляет не более 51%, их потенциал 
крайне велик [11]. Практически каждая 
LMS способна:
	 обеспечить доступ к учебным ма-

териалам в режиме «в любое время в 
любом месте»;
	 предоставить гибкость в индиви-

дуальных траекториях обучения;
	 гарантировать справедливую 

оценку на основе посещаемости и он-
лайн-оценки; 
	 задействовать любой тип учеб-

ных материалов (текст, изображения, 
аудио, видео, шаблоны и т. д.);
	 поддерживать материалы для 

электронного обучения из одного или 
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ций, контент-провайдеры. Для образова-
тельных учреждений LMS предоставля-
ют открытую, удобную и гибкую учебную 
среду с возможностью создавать пер-
сонализированные пути обучения для 
студентов, предоставлять онлайн-моду-
ли курса и даже дополнять обучение в 
классе в рамках гибридного или «сме-
шанного» курса обучения. Одна из наи-
более популярных платформ в России – 
LMS Moodle. На ее примере Гущин А. Н. 
приводит детальный анализ цифрового 
следа студента в образовательном про-
странстве [6].

В корпоративном обучении LMS мо-
жет быть использована в качестве 
учебного инструмента для инициатив 
по управлению персоналом в организа-
ции. Это может быть частью управле-

ния талантами или процесса 
адаптации, обучения сотруд-
ников, обучения партнеров, 
обучения участников, обуче-
ния соблюдению требований, 
а иногда и поддержки продаж. 
Наиболее известные отрасли 
включают здравоохранение/
медицину, продажи/марке-
тинг, программное обеспече-
ние и технологии.

LMS для педагога – это не только 
методики обучения, но и набор инстру-
ментов, который позволяет создавать 
онлайн-курсы, предоставлять контент 
в необходимом порядке и последо-
вательности, создавать критерии для 
оценивания, проверять и отслеживать 
знания учеников, а также обеспечивать 
необходимую обратную связь и сво-
евременное реагирование на запросы 
учащихся.

LMS со встроенными 
инструментами для 
создания курсов мо-
жет создавать или 
разрабатывать учеб-
ный контент для по-
вышения удобства 
работы пользовате-
лей. 

нескольких источников (SCORM, xAPI, 
AICC, LTI, Cmi5); 
	 отслеживать прогресс и предостав-

лять анализ обучения пользователей;
	 измерять влияние обучения и успе-

хи в работе;
	 автоматизировать процесс обуче-

ния;
	 сократить затраты на обучение и 

развитие;
	 сократить время обучения и повы-

сить общую производительность (работ-
ников, потребителей и внешних партне-
ров);
	 оценивать прогресс учащихся и 

корпоративную эффективность;
	 измерять и сохранять полученные 

знания.
LMS со встроенными инструментами 

для создания курсов может 
создавать или разрабаты-
вать учебный контент для 
повышения удобства работы 
пользователей. LMS, не име-
ющая этих инструментов, мо-
жет только управлять учеб-
ными материалами и рас-
пространять их. Эти учебные 
материалы, также известные 
как «учебные ресурсы», за-
гружаются в учебную базу системы, где 
удаленные учащиеся могут получить к 
ним доступ со своих настольных ком-
пьютеров или мобильных устройств.

Основными потребителями LMS вы-
ступают образовательные учреждения 
(от школы до ВУЗа), ассоциации элек-
тронного обучения (такие как Linkedin 
Learning, Udemy и Khan Academy и др.), 
отделы корпоративного обучения ком-
мерческих и некоммерческих организа-



повышение качества жизни

Образование и качество жизни72 №4 (30) Октябрь-декабрь. 2022

Применение LMS позволяет:
	 формулировать цели и образова-

тельные результаты;
	 проводить исследования;
	 продумывать модели и техноло-

гии обучения;
	 создавать мотивационную стра-

тегию;
	 подбирать типы итогового и про-

межуточного оценивания;
	 продумывать форматы дополни-

тельных материалов;
	 оценивать качество образова-

тельной программы и создавать план 
улучшений.

По словам Филипа Д. Лонга [2] ше-
стью элементами, составляющими кон-
цепцию LMS, являются функциональ-
ная совместимость, доступность, воз-
можность повторного использования, 
долговечность, возможность обслужи-
вания и адаптируемость.

Современные LMS предлагают ряд 
дополнительных преимуществ, которые 
являются незаменимым решением для 
реализации инклюзивных подходов в 
корпоративном образовании, включая: 
	 геймификацию. Функции гейми-

фикации включают в себя очки на ин-
дикаторе выполнения, карточки для 
запоминания, значки/достижения и на-
стоящие игры, которые важны для по-
вышения вовлеченности учащихся;
	 отчетность и аналитику. С помо-

щью этой функции можно получать 
подробные данные о том, кто и как ис-
пользует систему;
	 социальное обучение: способ-

ность общаться в социальной среде, 
обмениваться идеями и мнениями че-
рез форумы или специальный соци-

альный портал, спрашивать или да-
вать советы является важным компо-
нентом обучения, и это культивируется 
в сообществе; 
	 cлужбы поддержки: уровень 

удовлетворённости поддержкой игра-
ет огромную роль при использовании 
LMS. Если она неадекватна или не-
доступна, когда вам это нужно, вы не 
сможете эффективно выполнять свою 
работу и использовать LMS в полной 
мере;
	 LT Classroom: функция, необ-

ходимая для занятий в виртуальных 
классах и обучения, проводимого шко-
лами или образовательными учрежде-
ниями;
	 адаптивный дизайн: возможность 

предлагать обучение на ходу (смарт-
фоны, планшеты), включая мобильное 
приложение, где учащиеся могут полу-
чить доступ к учебным материалам;
	 интуитивно понятный пользова-

тельский интерфейс. Дружественный 
и простой в использовании пользова-
тельский интерфейс или информаци-
онная панель с учебными ресурсами 
важны для неопытных учащихся и тех, 
кто плохо знаком с технологией элек-
тронного обучения;
	 управление сертификацией; пре-

доставление сертификатов является 
обязательной функцией для людей, 
которые хотят получить сертификат в 
своей области карьеры, и компаний, 
которые хотят предоставить такую     воз-
можность своим сотрудникам;
	 электронная торговля: не каждая 

LMS предлагает вариант электронной 
коммерции, который позволяет пользо-
вателям выполнять транзакции. Этого 
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можно достичь с помощью интеграций.
	 интеграция: LMS должна быть спо-

собна интегрироваться со сторонними 
инструментами, которые позволяют дан-
ным свободно перемещаться и синхро-
низироваться.
	 мультиязычность: возможность 

предлагать многоязычную поддержку, 
соответствующую потребностям людей, 
которые находятся за пределами страны 
происхождения страны поставщика LMS;
	 безопасность. Крайне важно, что-

бы LMS могла предоставить защиту ин-
теллектуальной собственности, которая 
помогает защитить контент, пользова-
тельскую информацию и другие конфи-
денциальные данные.

Примеры LMS для образователь-
ных учреждений Google Classroom, D2L 
Brightspace, Blackboard, Learn, Schoology. 
Корпораций – Paylocity, Lessonly by 
Seismi, Docebo, 360Learning, Adobe, 
Captivate Prime, TalentLMS, Stream LXP 
from Learning Pool. LearnUpon LMS. Обра-
зовательные платформы – LearnWorlds, 
Udemy Business, TalentLMS, Thinkific.

В интернете представлены разноо-
бразные рейтинги платформ на основа-
нии отзывов пользователей [13] с учётом 
деления на целевую аудиторию, локали-
зацию пользователей, охвата, предна-
значения, стоимости, наличию демо и т. 
д. LMS системы могут быть: 
	серверными. Как правило, устанав-

ливаются в университетах и крупных 
компаниях для которых важен полный 
контроль над системой и повышенная 
информационная безопасность. Сопро-
вождаются высокими затратами на сер-
вера, программное обеспечение и адми-
нистрирование.

	облачными. Самый распространен-
ный вид платформ для дистанционного 
обучения. Наиболее часто используются 
в онлайн-школа, частных компаниях для 
корпоративного обучения и не требует 
повышенных затрат, так как контент хра-
нится «в облаке», оплачивается только 
аренда. 

Существуют также как готовые про-
граммные продукты, так и системы, 
которые можно дорабатывать, добав-
ляя новые функции, исходя из целей 
и специфики обучения. Поэтому боль-
шинство фирм и учебных заведений 
все чаще принимают решение о вне-
дрении системы с открытым исходным 
кодом. Среди наиболее популярных 
платформ по отзывам пользовате-
лей Looop, Learn Amp, Agylia, Skolera, 
iSpring Learn, MATRIX, NEO, Bolt Spark 
LMS,TalentLMS, Unicorn LMS, Skillcast 
LMS, Docebo, Totara Learn, UpsideLMS, 
Learndash, DynDevice (LMS), Litmos 
LMS, Moodle, Open edX, Brightspaceи 
другие [14].

За последнее десятилетие LMS значи-
тельно усовершенствовали и расширили 
свой инструментарий способами, кото-
рые раньше были невозможны. Непре-
рывное расширение функциональности 
LMS и дополнение ее технологиями ис-
кусственного интеллекта (ИИ) позволило 
перевести корпоративное образование и 
развитие персонала на качественно но-
вый уровень и создать прочную основу 
для внедрения DEIB.
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ПОГРУЖЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИИ: 

ЛАБОРАТОРНАЯ ПРАКТИКА, МАСТЕР-
КЛАССЫ, РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

(ИЗ ХРОНИКИ СОБЫТИЙ  
III КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СЕССИИ

«ВЕРШИНА ПОЗНАНИЯ-2022» 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ)

ФЕДОРЯК Александра Алексеевна, директор по 
стратегическому развитию ЦНиИС «Вершина познания», 
ведущий редактор журнала «Образование и качество жизни»
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Очередная Культурно-познаватель-
ной сессии «Вершина познания-2022», 
организованная ЦНиИС «Вершина по-
знания (www.tsniis-vp.com), уже третью 
осень проходила в Санкт-Петербурге. 
Начало октября было удивительно сол-
нечным и тёплым, что не свойственно 
для погоды в это время, благоприят-
ствовало участию обучающихся Меж-
дународной школы будущего студента 
нового поколения «Вершина позна-
ния» в очень насыщенных программ-
ных мероприятиях. Для якутских чет-
вероклассников это было настоящим 
погружением в современные профес-
сии во время участия в вузовских ма-
стер-классах, постижения в тренингах 
экономической грамотности и других 
мероприятиях. Во время сессии обу-
чающиеся начальных классов значи-
тельно повысили свою компьютерную 
грамотность, результатом чего стало 
создание собственных онлайн-игр.

Участникам III Культурно-познава-
тельной сессии были чрезвычайно по-
лезны занятия по тайм-менеджменту и 
развитию их экономической грамотно-
сти при составлении своих проектов о 
будущем бизнесе.

http://www.tsniis-vp.com
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«На мастер-классе «Тайм-менед-
жмент» я научился распределять 
своё время. Эти знания мне приго-
дятся в жизни!» (из отзыва Руслана 
ЧЕБОТАРЕВА, 4 класс, г. Ленск).

Новый формат посещения детской 
библиотеки открыл ребятам новое 
восприятие книжного мира, позволил 
познакомиться с уникальными издани-
ями. А участие в мастер-классах рас-
крыло творческие способности и про-
будило артистические задатки.

«В детской библиотеке им. А. С. 
Пушкина я увидела самую маленькую 
книжку в виде серёжки и самую тя-
жёлую книгу весом 14 кг. Это было 
удивительно!» (из отзыва Эвелины 
ПРИМАК, 4 класс, г. Ленск).  
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Традицией ЦНиИС «Вершина позна-
ния» стало проведение мастер-клас-
сов по приготовлению разных нацио-
нальных блюд. На этот раз получилась 
настоящая восточная сказка. 

 «На кулинарном мастер-классе я 
познакомилась с грузинской кухней. 
Как здорово было приготовить свои-
ми руками хачапури под руководством 
шеф-повара ресторана Анны! Полу-
чилось очень вкусно!» (из отзыва Майи 
ПОЗУР, 4 класс, г. Ленск).

Ребята с удовольствием создали 
свои «кулинарные шедевры» и с не-
терпением ждали готовой выпечки, 
развлекая друг друга и демонстри-
руя свои способности. Лица ребят 
светились удовольствием, радостью 
и восторгом.
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Много полезного для укрепления 
своего здоровья узнали участники 
сессии во время посещения музея 
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павло-
ва. Экспонаты продемонстрировали 
историю создания и существования 
университета.

Старейшим архитектурным памят-
ником Санкт-Петербурга является 
Петропавловская крепость, которая 
считается местом основания города. 
Именно этой отправной точкой ста-
ло знакомство с историей Северной 
столицы участников III Культурно-по-
знавательной сессии «Вершина по-
знания – 2022». 
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 Ребята с большим вниманием слу-
шали интересный рассказ гида, всма-
тривались в каждую деталь на стенах 
крепости, знакомились с её тайнами и 
с удовольствием фотографировались 
с островными зайцами.

Много удивительных фактов о раз-
ных необычных людях, открытиях, до-
стижениях в разных уголках мира узна-
ли участники сессии в музее рекордов 
и фактов. А закреплением знаний ста-
ло участие в увлекательном квесте.
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В музее «Титикака» ребята увидели 
много интересных необычных экспо-
натов. Среди многих других их особен-
но впечатлило сердце кита, которое, 
по их восторженным возгласам, было 
очень огромное. 
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Художественная роспись по зеркалу 
стала для участников III Культурно-по-
знавательной сессии «Вершина позна-
ния – 2022» одним из самых увлека-
тельных занятий. 

Ребята с большим удовольствием 
создавали свои творения, подбирая 
цветовую гамму для деталей рисунков, 
воплощая свои фантазии и представ-
ляя, какими восторженными глазами 
родные дома будут любоваться подар-
ком, сделанным своими руками!

«На мастер-классе по витражной 
технике на зеркале я изготовила 
сувенир, который подарю маме на 
память, а мне он будет всегда на-
поминать о Санкт-Петербурге» (из 
отзыва Марии ВОЛКОВОЙ, 4 класс, 
г. Ленск).
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Экскурсия в Эрмитаж для млад-
ших школьников стала великолепной 
встречей с прекрасным как продол-
жение темы искусства. Каждый зал 
одного из лучших музеев мира удив-
лял величием, красотой и изяществом 
находящихся в нём экспонатов, а гид 
своим интересным рассказом о них от-
крывал ребятам новые страницы исто-
рии, культуры и искусства. 

Погружение в мир будущих профес-
сий с участием в креативных ма-
стер-классах, танцевальных размин-
ках и во многих других увлекательный 
действах стало для ребят всплеском 
эмоций и восторга от полученных 
ощущений, нового опыта и полезных 
умений. 

«В академии «Кидбург» я побывал 
в роли разных представителей про-
фессий. Я был пожарным, врачом, 
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спасателем, банкиром. Понял, что 
все профессии важны, все профес-
сии нужны» (из отзыва Жени МЫТ-
НИК, 4 класс, г. Ленск). 

А с какой гордостью были потрачены 
первые заработанные условные день-
ги на сувениры, глядя на которые ре-
бята с теплотой не раз будут вспоми-
нать эти счастливые моменты детства!
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Как приятны были слова искрен-
ней благодарности, которые произ-
несли на торжественной церемонии 
вручения сертификатов участникам 
сессии Анна Готлибовна и Алёна 
Александровна, учителя начальных 
классов города Ленск РС(Я): 

«От всей души выражаем огром-
ную благодарность Федоряк Люд-
миле Михайловне, директору ЦНи-
ИС «Вершина познания», доктору 
педагогических наук, профессору, 
академику МАНЭБ, которая ма-
стерски и креативно организовала 
такую замечательную и интерес-
ную сессию в Санкт-Петербурге. 
Занятия и экскурсии были очень по-
знавательными. Дети с интересом 
и азартом выполняли предложен-
ные задания профессионалами сво-

его дела. Ребята и мы, учителя, с 
волнением и теплотой будем вспо-
минать проведённые дни в удиви-
тельном пребывании в Санкт-Пе-
тербурге. Огромное спасибо Вам, 
Людмила Михайловна, за заботу, 
терпение и понимание. 

 

Достойны Вы 
Всех самых лучших слов
И самых добрых, светлых пожеланий
За искренность, за то, 
Что вновь и вновь
Вы дарите заботу и внимание
Ученикам, коллегам и друзьям, 
За все успехи Ваши, достижения... 
Позвольте пожелать, 

Чтоб в жизни Вам
Сопутствовали счастье и везение!»
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НАУЧНО ОБОСНОВАННАЯ ГИПОТЕЗА 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье охарактеризована гипотеза как систе-

мообразующий элемент в структуре научного ис-
следования и инструмент концептуализации науч-
ного знания. Дополнены и углублены имеющиеся 
в науке знания о функциях гипотезы и содержании 
процесса гипотезирования, имеющего пролонги-
рованный, сквозной, проективно-рефлексивный 
характер. Представлена типология ошибок гипо-
тезирования. Обоснованы возможности герме-
невтического подхода в стимулировании процесса 
научно-педагогического гипотезирования.

Ключевые слова: гипотеза, гипотезирова-
ние, концептуализация педагогического знания, 
ошибки гипотезирования, направленная рефлек-
сия, герменевтический подход, обратимость 
мышления.

The article describes the hypothesis as a sys-
tem-forming element in the structure of scientific 
research and a tool for conceptualizing scientific 
knowledge. The knowledge available in science 
about the functions of the hypothesis and the content 
of the process of hypothesizing, which has a pro-
longed, end-to-end, projective-reflexive nature, has 
been supplemented and deepened. The typology of 
hypothesizing errors is presented. The possibilities 
of the hermeneutical approach in stimulating the pro-
cess of scientific and pedagogical hypothesizing are 
substantiated.

Keywords: hypothesis, hypothesizing, conceptu-
alization of pedagogical knowledge, errors of hypoth-
esizing, directed reflection, hermeneutical approach, 
reversibility of thinking.

ЗАКИРОВА Альфия Фагаловна, доктор педагогических наук, 
профессор академической кафедры методологии и теории 
социально-педагогических исследований ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», г. Тюмень
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тельской практике процесс выдвиже-
ния гипотезы в большом ряде случае 
проводится формально, как методо-
логический ритуал, а сама гипотеза 
нередко превращается в декоратив-
ный атрибут введения диссертации 
или исследовательского проекта. 
Значительная часть исследователей 
демонстрируют примитивный опыт 
работы с рабочей гипотезой, кото-
рая «не работает» как инструмент 
прогнозирования, аргументации и 
смыслообразования. 

На базе ФГАОУ ВО «Тюменский го-
сударственный университет» и Тю-
менского научного центра РАО про-
водится многолетнее масштабное 
исследование по теме «Формирова-
ние исследовательских компетенций 
обучающихся в системе многоуров-
невого университетского психоло-
го-педагогического образования и 

повышения квалифика-
ции педагогических ка-
дров». В контексте дан-
ной темы осуществляется 
комплексное практико-о-
риентированное изуче-
ние методологических 
резервов повышения ка-
чества научных исследо-
ваний по ряду направле-
ний, в том числе: 
• эвристическая при-
рода научно-педагогиче-
ского гипотезирования;
• ошибки гипотезиро-

вания как предмет рефлексии пе-
дагога-исследователя;

• взаимодополнение классических 
методов научного познания и ис-

В исследовательской 
практике процесс вы-
движения гипотезы в 
большом ряде случае 
проводится формаль-
но, как методологи-
ческий ритуал, а сама 
гипотеза нередко пре-
вращается в декора-
тивный атрибут введе-
ния диссертации или 
исследовательского 
проекта. 

Высокое качество практико-ори-
ентированных научных исследова-
ний по проблемам образования во 
многом обусловлено уровнем сфор-
мированности у педагогов специ-
альных исследовательских компе-
тенций, для овладения которыми 
необходимы знания о методологиче-
ских основах научно-педагогическо-
го поиска, принципах исследования, 
о качественных и количественных 
методах интерпретации научных ре-
зультатов. Ключевую роль в освое-
нии технологии научно-педагогиче-
ского исследования играют знания 
о содержании, структуре и функциях 
методологического аппарата науч-
ного поиска.

Системообразующим элементом 
в структуре методологического ап-
парата научно-педагогического ис-
следования является гипотеза. В 
процессе гипотезирова-
ния – выдвижения, вери-
фикации, конкретизации 
и совершенствования ги-
потезы – осуществляет-
ся концептуализация пе-
дагогического знания, то 
есть его систематизация, 
наделение теоретическим 
смыслом начальных пред-
ставлений исследователя 
о педагогических феноме-
нах, явлениях и процессах.

Специальное исследо-
вание свидетельствует, 
что методологический потенциал на-
учной гипотезы как инструмента по-
знания в полной мере не исследован 
и не актуализирован. В исследова-
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следовательских методов педаго-
гической герменевтики в процес-
се гипотезирования. 
Методология опирается на дея-

тельностно-личностный подход к из-
учению исследовательской деятель-
ности педагога с учётом единства 
деятельности и сознания педаго-
га-исследователя; на культурно-исто-
рическую концепцию с акцентом на 
гуманитарные аспекты научно-пе-
дагогического поиска и ценност-
но-смысловое содержание процесса 
выработки научно-педагогических ги-
потез; на герменевтический подход, 
опирающийся на знаково-символи-
ческую природу познания и катего-
рии «понимание», «осмысление», 
«интерпретация», «диалог», «текст». 
Таким образом, мировоззренческими 
ориентирами изучения педагогиче-
ского гипотезирования являются идея 
гуманитаризации методологии педа-
гогического исследования и принцип 
совмещения логико-гносеологиче-
ского, ценностно-смыслового и ин-
терпретативного планов научного по-
иска.

Традиционно к гипотезе как форме 
становящегося теоретического знания 
предъявляются требования содержа-
тельности, обоснованности, неоче-
видности, логической непротиворечи-
вости, верифицируемости; в качестве 
функций, реализуемых в научном ис-
следовании, классически выделяются 
описательная, объяснительная и про-
гностическая [1; 2] . 

В настоящем исследовании сде-
лана попытка дополнения и углу-
бления имеющихся в гносеологии и 

методологии научного исследования 
сведений об эвристической приро-
де, функциях гипотезы, процессу-
альной стороне гипотезирования и 
способах его стимулирования. В на-
шем понимании гипотеза как систе-
мообразующий элемент методоло-
гического аппарата исследования, 
являясь фокусом концептуализации 
знания, многомерным инструмен-
том координации и коррекции поис-
ковой деятельности, реализует, по-
мимо названных функций, функции 
регуляции, управления, диагностики 
и рефлексивно-аналитической са-
модиагностики исследовательского 
процесса.

Базируясь на критике методоло-
гической концепции индуктивизма, 
мы дополнили гипотетико-дедуктив-
ный метод идеей пролонгированно-
го сквозного гипотезирования, кото-
рое в педагогическом исследовании 
осуществляется на всём протяжении 
теоретической и опытно-эксперимен-
тальной деятельности, направляет 
смысловую координацию элементов 
методологического аппарата иссле-
дования (обоснования актуальности, 
противоречий, объекта, предмета и т. 
д.), обеспечивая не линейную кумуля-
цию смыслов, а трансуровневую кон-
цептуализацию теоретических и опыт-
но-экспериментальных данных. 

Типичные варианты структуры на-
учно-педагогической гипотезы зада-
ются категориальными цепочками: 
сущность явления – его содержание 
– процесс – результат; педагогиче-
ские цели – мотивы – содержание – 
методы – форма – результат – кри-
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терии оценки; причина – следствие 
и др. Однако возможны и иные мо-
дификации гипотез, архитектоника 
которых обусловлена спецификой 
разрабатываемой идеи, методологи-
ческими установками исследовате-
ля, особенностями его модельного 
мышления и творческой индивиду-
альностью. 

В рамках рассматриваемого под-
хода особого внимания заслуживает 
феномен ошибки гипотезирования, 
продуктивность которого кроется в 
противоречивой сущности ошибки, 
в которой сталкиваются норма и са-
мобытность, знание и незнание, об-
щепризнанное и индивидуальное, 
дискурсивная логика и фантазия. 
Специальное исследование ошибки 
гипотезирования позволяет загля-
нуть во внутренний мир исследова-
теля и увидеть процес-
суальную сторону его 
интеллектуальной дея-
тельности.

Систематизация ошибок 
в выдвижении гипотез по-
зволила нам разработать 
их типологию [3], включаю-
щую:
• ошибки сущностного ха-

рактера, связанные с по-
терей функционального 
назначения гипотезы, 
которая выдвинута фор-
мально и имеет декора-
тивное назначение; 

• содержательные ошибки, при ко-
торых педагогическое содержание 
подменяется общефилософским, 
социологическим, экономическим, 

Наш опыт свидетель-
ствует о чрезвычайной 
продуктивности исполь-
зования знаний о гно-
сеологической природе 
ошибок гипотезирова-
ния и их типах в качестве 
учебного материала в 
процессе методологи-
ческой подготовки пе-
дагогов-исследователей 
– магистрантов, аспи-
рантов, докторантов. 

культурологическим и пр.;
• структурные ошибки, вызванные 

несбалансированностью методоло-
гического, теоретического и практи-
ко-методического компонентов гипо-
тезы;

• процессуальные ошибки, обуслов-
ленные статичностью, «законсерви-
рованностью» гипотезы, при этом в 
ходе исследования отсутствует по-
этапный циркулярный возврат к вы-
двинутым предположениям (к «за-
бытой» автором гипотезе); 

• ошибки несоответствия научного ин-
струментария мировоззренческим 
установкам исследователя;

• ошибки теоретизации, при которых 
исследователь совершает поспеш-
ный индуктивный скачок от эмпири-
ческих данных – к теории; 

• отсутствие или нарушение согласован-
ности (связи, валентности) 
гипотезы с другими компо-
нентами методологическо-
го аппарата: проблемой, 
противоречиями, объектом, 
предметом, характеристи-
ками новизны, защищае-
мыми положениями и т. д.; 
• функциональная огра-
ниченность гипотезы, ос-
лабленность её объясни-
тельной, регулятивной и 
диагностической функций; 
• разнообразные логи-
ческие ошибки и пр. [3].

Наш опыт свидетельствует о чрезвы-
чайной продуктивности использования 
знаний о гносеологической природе 
ошибок гипотезирования и их типах в 
качестве учебного материала в процес-
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Мощным смыслообра-
зующим потенциалом 
обладает следование 
правилу циркулярной 
логики в пролонгиро-
ванном гипотезиро-
вании, предусматри-
вающем возврат на 
каждом этапе иссле-
дования к положениям 
гипотезы. 

Интеграция в процессе 
методологической подго-
товки исследователей на-
учных данных о природе 
ошибок гипотезирования 
и активное применение гу-
манитарных герменевтиче-
ских техник способствует 
усилению рефлексивного, 
субъективно-личностного и 
ценностно-смыслового ком-
понентов учебной и науч-
но-исследовательской дея-
тельности педагогов.

зовании. В ряду этих методов: 
 – метафорическое моделирование 

при выдвижении гипотез, сопо-
ставление и аппликация метафо-
рических и структурно-логических 

моделей исследуемых про-
цессов;

 – выдвижение наряду с 
индуктивно-дедуктивными и 
дедуктивно-индуктивными, 
умозаключений и обобще-
ний мереологического типа, 
ориентированных не на ти-
пизацию, а на выделение в 
гуманитарных явлениях и 
процессах чрезвычайного и 
особенного [4];

 – совмещение и кре-
ативное комбинирование разно-
родных форм структурирования и 
вербализации научного материала: 
с одной стороны, парадигм (пред-
ставленных в научных текстах с 

описанием законов и 
устойчивых причин-
но-следственных зави-
симостей), а с другой, 
– нарративов (разно-
жанровых повествова-
тельных текстов, при-
ближённых к жизненной 
практике и раскрыва-
ющих разнообразие 
исследуемых явлений 
и процессов); а кроме 
того, биографический 
метод, этимологиче-
ский анализ терминов, 
терминологизация и ре-

терминологизация и другие интер-
претативные практики.

се методологической подготовки педа-
гогов-исследователей – магистрантов, 
аспирантов, докторантов. Такого рода 
материал задаёт направления прове-
дения многоракурсной рефлексии над 
теоретическими и эмпири-
ческими данными, высту-
пая в качестве ориенти-
ровочной основы учебной 
и исследовательской дея-
тельности педагога. 

Рефлексивная природа 
гипотезирования законо-
мерно связывает данный 
процесс с гуманитарными 
интерпретативными прак-
тиками активного смыс-
лоообразования. Продук-
тивным средством стимулирования 
гипотезирования является дополнение 
классических методов научного иссле-
дования, опирающихся на рациональ-
ную диалектическую логику, методами 
педагогической герме-
невтики и интерпретаци-
онными техниками, кото-
рые ориентированы на 
качественное исследова-
ние гуманитарных фено-
менов (текстов – в широ-
ком и узком понимании) с 
обращением к интуиции, 
субъективному миру ис-
следователя, в котором 
присутствуют, наряду с 
научными представлени-
ями о типическом, также 
образы культуры, искус-
ства, повседневности и 
индивидуальные жизненные впечат-
ления, участвующие в смыслоообра-



качество педагога

Образование и качество жизни 91№4 (30) Октябрь-декабрь. 2022

семинара для аспирантов, доктор-
антов и соискателей (основан в 2003 
году акад. РАО В. И. Загвязинским) 
[5]. Опыт доказывает, что механиз-
мы смыслообразования, освоен-
ные педагогами-исследователями 
в процессе постижения эвристиче-
ских механизмов научного поиска, 
экстраполируются в условия обнов-
ленного образовательного процес-
са. Есть основания утверждать о 
перспективности интегрированного 
освоения методологии научного ис-
следования и методологии образо-
вания.
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Мощным смыслообразующим по-
тенциалом обладает следование 
правилу циркулярной логики в про-
лонгированном гипотезировании, 
предусматривающем возврат на ка-
ждом этапе исследования к положе-
ниям гипотезы. Такая логика, осно-
ванная на обратимости мышления, 
предполагает перевод мысленного 
содержания поисковой деятельно-
сти в текстовую форму и спирале-
видное движение интерпретации: от 
педагогических явлений – к научным 
фактам и в обратном направлении, 
от теории – к практике, от научных 
понятий – к образам повседневной 
педагогической реальности при со-
четании проектирования и рефлек-
сии, перспективы с ретроспективой 
научного поиска. Гипотеза при этом 
подвергается ревизии, корректиров-
ке, трансформации и смысловому 
обогащению, усиливающему её ар-
гументированность. 

Интеграция в процессе методоло-
гической подготовки исследователей 
научных данных о природе ошибок 
гипотезирования и активное приме-
нение гуманитарных герменевтиче-
ских техник способствует усилению 
рефлексивного, субъективно-лич-
ностного и ценностно-смыслового 
компонентов учебной и научно-ис-
следовательской деятельности пе-
дагогов.

Представленные методологиче-
ские подходы, процедуры и техно-
логии многократно опробованы в 
практике постоянно действующего 
в Тюменском госуниверситете Ура-
ло-Сибирского методологического 
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ЛЮБАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ДОЛЖНА  
БЫТЬ ПОСТРОЕНА НА ЛЮБВИ К НИМ

Детский сад №59 является учре-
ждением общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому раз-
витию детей Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга, поэтому, 
не случайно, в нашем интервью 
опытом своей работы делится 
именно инструктор по физической 
культуре ИЛЬИНА Екатерина Сер-
геевна, которая руководствуется 
следующими профессиональны-
ми принципами: «Любая работа с 
детьми должна быть построена на 
любви к ним. Я люблю свою ра-
боту и поэтому мне важно, чтобы 
каждый ребёнок не просто укре-
плял свое физическое здоровье, 
но и чувствовал себя настолько 
комфортно на моих занятиях, что-
бы ему хотелось вернуться».

БЕСЕДОВАЛА НАДЕЖДА МАТВЕЕВА,
ВНЕШТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА

«ОБРАЗОВАНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
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–  В наше время дети младшего 
возраста ждут от педагога но-
вых подходов к обучению, чтобы 
их не просто заинтересовать, но 
и удержать этот интерес на про-
тяжении всего занятия. Как Вам 
удаётся повысить мотивацию к 
своему предмету?

– В работе с детьми первой и вто-
рой младших групп (2-3,3-4 года) все 
свои занятия я строю на актуальных 
лексических темах. Например, заня-
тие по теме «Растения» начинаю с 
проблемы: «Что нужно сделать, что-
бы цветочек вырос?». Дети отвечают: 
«Посадить семечко, поливать и т. д.». 

Тогда перед детьми ставится задача: 
вырастить свой цветок.

Начиная с разминки под аудиоза-
пись о цветах, переходим к общераз-
вивающим упражнениям с семечком (в 
роли семечка может выступать и кубик, 
и мешочек с песком). Далее основные 
движения – прыжки, пролезания, пол-
зание и т. д. – выполняем задание и 
«сажаем семечко» (кладём предмет, 
который использовали в общеукрепля-
ющих упражнениях). 

– Кроме определённых движений 
и упражнений проводите ли на уро-
ках подвижные игры?

– Конечно. Ребята с нетерпением 
всегда ждут этого момента. Как раз 
в заключении именно этого занятия, 
когда уже выращены цветы (василь-
ки, ромашки, розы), обязательно про-
водится подвижная игра в рамках 
лексической темы.

Я стремлюсь, чтобы каждое мое 
занятие было интеграцией образо-
вательных областей. То есть за 15-
20 минут занятия дети не только за-
нимались бы физической культурой 
– бегали, прыгали, приседали, пере-
страивались и т. д., но и закрепляли 
бы тему, которую неделю изучают в 
своей группе, пополняли бы актив-
ный и пассивный словарь, развивали 
бы воображение и память.

– Что помогает Вам разнообра-
зить методы, технологии, при-
меняемые на уроках, и сделать их 
ещё более эффективными, способ-
ствующими развитию не только 
физических способностей детей, 
но и укрепляющими их здоровье?

– Прежде всего, – это высшее ме-
дицинское образование по специ-
альности «Инструктор ЛФК». Именно 
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оно укрепляет желание оздоровить 
детей на занятиях, дать им и прак-
тические, и теоретические основы 
здорового образа жизни. Примером 
этому является использование тех-
нологии «Самомассаж», с помощью 
которой мы с ребятами занимаемся 
самомассажем при помощи гимна-
стических палок, мячей – попрыгун-
чиков, ребристых досок,  массажных 
балансиров и орто-ковриков. 

Массируем руки мячами су-джок, гра-
нями простых карандашей, шнурами раз-
личной текстуры. Учимся захватывать 
пальцами стоп и переносить на неболь-
шие расстояние мячи – прыгуны, ском-
канную бумагу. Как раз такими упраж-
нениями мы стимулируем огромное 
количество биологически активных точек 
и зон, которые расположены на стопе.

– Есть ли какая-то возрастная 
градация в используемых Вами 
технологиях?

– Несомненно есть. Так, с детьми 
старших и подготовительных групп уже 
несколько лет я использую техноло-
гию «Открытый турнир по спортивным 
играм». Дети 6-7 лет овладевают пра-
вилами, элементами спортивных игр. 
Мы учимся играть в пионербол, хоккей, 
боулинг, знакомимся с волейболом, от-
рабатываем метание в дартсе.

По итогам каждого турнира-занятия 
дети награждаются медалями, турнир-
ные таблицы со всеми результатами  
открыты для родителей.

– Вы очень активный участник 
разных профессиональных конкур-
сов. Расскажите, пожалуйста, об 
этом подробнее.

–   Каждый год в нашем Красногвар-
дейском районе проходит конкурс для 
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инструкторов по физической культуре. 
В 2020 году на конкурсе «Ярмарка 

идей» я представляла занятие по раз-
витию координационных способностей 
у детей и заняла 2 место. 

С технологией «Самомассаж» в 2020-
2021 году я участвовала  в районном 
туре Конкурса педагогических достиже-
ний в номинации «Детство» – «Инструк-
тор по физической культуре» и, пройдя 
3 этапа конкурса, заняла второе место. 

В 2022 году на конкурсе, в котором 
участвовали 22 инструктора, представ-
ляла технологию «Открытый турнир по 
спортивным играм» и заняла 3 место.

– О Вас, Екатерина Сергеевна, 
очень хорошие отзывы родите-
лей. Как они знакомятся с Вашими 
методами и стилем работы? Не 
все же могут приходить на уроки в 
силу своей занятости.

– Я считаю, что в век социальных се-
тей и общения онлайн, каждый педагог 
должен шагать в ногу со временем и быть 
близким современным родителям. Имен-
но для этих целей я веду группу в социаль-
ной сети ВКонтакте. В эту группу постоян-
но добавляю как полные видео занятий, 
так и нарезки определённых фрагментов, 
фото, документы, даю домашние зада-
ния, выкладываю консультации и опросы, 
для участия в которых родителям потре-
буется не больше 10 секунд, а, главное, 
– даю рекомендации, как можно усовер-
шенствовать определённые навыки.

– А как реагируют дети на такой 
постоянный контакт с их родите-
лями?

– Очень положительно. Видя, на-
сколько родителям интересна их 
жизнь в саду, всеми силами стремятся 

порадовать их своими результатами, 
так как хорошо понимают, что они и их 
«маленькие» дела и успехи очень важ-
ны для их родителей.  

– Какое Ваше профессиональное 
кредо?

– Самое важное для меня, чтобы 
каждый ребёнок на моих занятиях чув-
ствовал себя комфортно, стремился к 
победам, не отказывался участвовать 
в играх, боясь проиграть, и с желанием  
посещал уроки.

– Екатерина Сергеевна, разреши-
те поблагодарить Вас за то, что 
нашли время на нашу беседу, поде-
лились опытом своей работы, и 
от имени редакции журнала «Обра-
зование и качество жизни» поздра-
вить с наступающим Новым 2023 
годом и пожелать крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, ис-
полнения заветных желаний, даль-
нейшего продвижения к вершине 
профессионализма во благо под-
растающего поколения!
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Статья посвящена применению метода ра-
зыгрывания в ролях на уроке о Первой русской 
революции. Показано, что метод разыгрывания 
в ролях имеет высокий потенциал для активно-
го обучения одарённых детей, закрепления про-
блемных тем, комплексной выработки сложных 
личностных, метапредметных и углубленных 
предметных умений, пропедевтики академиче-
ских традиций исторической науки.

Ключевые слова: методика преподавания 
истории, одарённые дети, разыгрывание в 
ролях,  урок о Первой русской революции.

The article is devoted to the application of 
the role-playing method in the lesson about the 
First Russian Revolution. The article shows that 
the role-playing method has a high potential for 
active education of gifted children, fixing prob-
lematic topics, complex development of com-
plicated personal, meta-subject and advanced 
level of subject skills, propaedeutics of the aca-
demic traditions of historical science.

Key words: methodology of history teaching, 
gifted children, role-playing, lesson about the 
First Russian revolution.
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потенциала школьника, выбравшего 
историю ключевой профильной дис-
циплиной. При этом его грамотное и 
систематическое применение на уро-
ке истории способствует достижению 
ряда указанных в федеральном стан-
дарте личностных и метапредметных 
результатов. Несомненно, внедрение 
метода играет и профориентационную 
роль, так как будущий гуманитарий 
осознает, что глубокое и творческое 
освоение исторического материала 
очень перспективно не только для 
историка, но и для журналиста, педа-
гога, деятеля искусства, социолога и 
т. п., в том числе и в прикладном пла-
не. Эти задачи также востребованы не 
только детьми и их родителями, но и 
образовательным стандартом.

При работе с современными ода-
ренными детьми нельзя не учитывать 
общие особенности их поколения для 
того, чтобы в работе использовать его 
преимущества и нивелировать им-
манентные слабости [1]. Например, 

особое внимание нужно 
уделять практике приме-
нения метода понимания, 
который необходим в гума-
нитарных исследованиях, 
но затруднён для освоения 
нынешним поколением из-
за меньшего погружения в 
тексты, при этом отчасти 
облегчен для освоения из-
за большего желания по-
нять инаковость другого. 

Противостоящий каузальному объяс-
нению метод понимания заключается 
в познании явления или его частей с 
учётом присущего им смысла через 

Актуальность темы обусловлена 
поиском оптимального формата и 
методического арсенала для уроков 
истории на углубленном уровне, ко-
торые обычно появляются в планах 
профильных классов и специальных 
школ для одаренных детей. Этот по-
иск должен учитывать требования 
федерального стандарта и запросы 
участников образовательных отноше-
ний, находя для них подходящее ме-
тодическое воплощение. 

Цель работы в том, чтобы показать 
высокий потенциал метода разыгрыва-
ния в ролях на уроке по истории Рево-
люции 1905-1907 гг. для десятых клас-
сов с углубленным изучением истории 
и школ для одаренных детей. 

Объект исследования – методы пре-
подавания истории, предмет – приме-
нение метода разыгрывания в ролях 
на конкретном уроке истории для ода-
ренных детей.

Разыгрывание ролей – «один из мето-
дов активного обучения, предполагаю-
щий отработку профессио-
нальных умений и навыков 
в конкретных ситуациях 
с помощью исполнения 
определенных ролей для 
решения предлагаемой 
проблемы» [2]. Примене-
ние метода разыгрывания 
в ролях особенно уместно 
в формате углубленного 
изучения истории, где ста-
вятся более сложные зада-
чи и выделяется большее количество 
времени. Метод позволяет усилить 
активную составляющую обучения и 
способствует раскрытию творческого 

Применение метода 
разыгрывания в ролях 
особенно уместно в 
формате углубленного 
изучения истории, где 
ставятся более слож-
ные задачи и выделя-
ется большее количе-
ство времени.
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погружение в эпоху, анализ выраже-
ния человеческого, интерпретацию. 
Пропедевтика способности применять 
этот метод должна заклады-
ваться у одаренного ребен-
ка на школьном уровне.

Многолетняя диагностика 
остаточных знаний по теме 
«Революция 1905-1907 гг.» 
показывает недостаточ-
но прочное её освоение и 
запоминание. Это можно 
объяснить тем, что более 
яркие и трагичные события 
Великой революции 1917 
года обычно «перетягивают» на себя 
акцент внимания школьников. Кроме 
того, календарный план при современ-
ной линейной системе изучения исто-
рии помещает эту тему в самом конце 
учебного года девятиклассника, что 
по понятным причинам обычно при-
водит к её поверхностному изучению. 
При углубленном изучении есть воз-
можность в начале десято-
го класса повторить и углу-
бленно изучить историю 
начала XX века. Метод ра-
зыгрывания в ролях в этом 
случае призван, выполняя 
свои привычные задачи, 
компенсировать недостатки 
в освоении темы. 

Моделируемая ситуа-
ция заключается в том, что 
в 1917 году после падения 
монархии жители страны 
делятся воспоминаниями 
о днях Первой русской ре-
волюции, которая была более десяти 
лет тому назад. Выступление каждого 

представляет собой трех-пятиминут-
ный монолог и ответы на последующие 
несколько вопросов аудитории. Задача 

участвующих учеников в 
том, чтобы создать макси-
мально правдоподобный 
образ своего героя и его 
рассказ. В своём повество-
вании и ответах на вопросы 
он должен быть готов рас-
сказать о причинах рево-
люции, о влиянии револю-
ции на его жизнь, о своём 
отношении к революции, о 
политических предпочте-

ниях и о том, почему и чем заверши-
лась революция, по его мнению. 

Действующие лица намеренно по-
мещены в ситуацию, в которой они 
могут максимально свободно де-
литься воспоминаниями, не опаса-
ясь преследований. При этом, разу-
меется, нужно учитывать, что время 
революционной эйфории 1917 года 

всё равно накладывает 
на интервьюируемого ряд 
ограничений, в том числе 
самоцензуры. Например, 
представитель элиты или 
должностное лицо не станет 
хвастать своей контррево-
люционной деятельностью. 
Чрезмерная детализация 
тоже не всегда уместна, так 
как нужно учитывать и истек-
ший десятилетний период. 
Такая рефлексия помогает 
лучше понять на практике 
соотношение между време-

нем описываемых событий, време-
нем создания источника и временем 

Противостоящий кау-
зальному объяснению 
метод понимания за-
ключается в познании 
явления или его частей 
с учётом присущего им 
смысла через погру-
жение в эпоху, анализ 
выражения человече-
ского, интерпретацию. 

Такая рефлексия 
помогает лучше по-
нять на практике 
соотношение меж-
ду временем опи-
сываемых событий, 
временем создания 
источника и време-
нем его восприятия, 
что важно для бу-
дущего специали-
ста-гуманитария. 
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его восприятия, что важно для буду-
щего специалиста-гуманитария.

Участники инсценировки и ауди-
тория заранее знакомятся с крите-
риями выступления: содержание, 
достоверность, показательность, де-
тализация. 

В выступлении должно быть упо-
мянуто не менее пяти фактов со-
бытий Первой русской революции 
макро- и микроуровня. Например, в 
одном из выступлений школьник в 
роли казака удачно рассказывал о 
событиях в Петербурге по слухам, а 
в Аксае и Ростове-на-Дону из лично-
го опыта. 

Достоверность обеспечивается 
средствами актерской игры, языка и 
ссылками на исторические реалии. 
Участник инсценировки 
должен продумать своё 
эмоциональное состо-
яние, психологическое 
воздействие на аудито-
рию, особенности речи, 
упоминаемые факты, 
чтобы всё это непротиво-
речиво соответствовало 
его образу. Например, в 
числе недостатков при 
обсуждении разыгрыва-
ния ролей порой отмечают слишком 
академичный стиль речи, а в числе 
достоинств уместные диалектизмы 
для крестьянских образов. 

Образ должен быть показатель-
ным, то есть отражать типичный 
портрет представителя изображае-
мого социального слоя. Например, 
если юрист из Саратова по выбору 
исполнителя роли симпатизировал 

не либеральным, а радикальным 
партиям, в ходе последующего об-
суждения участник должен объяс-
нить, насколько нетипично это было 
и почему он выбрал такую деталь со 
ссылкой на источник или исследова-
ние. В ходе обсуждения у аудитории 
сложился скептический взгляд на-
счёт того, что казаки могли симпа-
тизировать восставшим рабочим и 
отказываться их разгонять. Доклад-
чик отстоял свой сценарий ссылкой 
на исследование о донских казаках 
в годы революции, в частности на 
«Наказ Усть-Медведицкой станицы 
донским казакам» и наказы донским 
депутатам Государственной Думы. 

Детализация должна быть доста-
точно высокой, чтобы можно было 

убедительно ответить на 
вопросы о разных сто-
ронах биографии своего 
персонажа и подтвердить 
достоверность образа 
и сценария. Например, 
докладчицы в роли жён 
капитанов первого ранга 
не смогли привести убе-
дительных аргументов и 
фактов в пользу досто-
верности некоторых упо-

мянутых ими строк биографии сво-
их мужей. Отвечая на вопросы, они 
упоминали, например, о переходе 
старших офицеров на сторону ма-
тросов или штате домашней прислу-
ги в пятьсот человек. Это говорит о 
недостаточном понимании деталей 
образа.

В ходе работы с классами углу-
бленного изучения истории предла-

Участник инсценировки 
должен продумать своё 
эмоциональное состо-
яние, психологическое 
воздействие на аудито-
рию, особенности речи, 
упоминаемые факты, 
чтобы всё это непроти-
воречиво соответство-
вало его образу.
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гались разные роли. Роль русского 
помещика из Бессарабии позволяет 
показать не только типичный образ 
представителя элиты, но и уяснить 
особенности мышления русских на 
окраинах. Роль жены капитана пер-
вого ранга из Кронштадта и матроса 
из Севастополя дает возможность 
для наблюдений не только контрас-
тов социальных и гендерных особен-
ностей восприятия революции, но и 
погружает в гущу событий 
революционного флота. 
Роль состоятельного рабо-
чего ростовского железно-
дорожного депо и казака из 
ближних к Ростову станиц 
позволяет лучше узнать 
особенности рефлексии о 
революции людей средне-
го класса и особенности 
история края. Обязательно 
участвуют в разыгрывании 
образы крестьян из-под Таганрога 
и из центральных губерний с раз-
ным количеством десятин для кон-
трастного восприятия социальных 
и региональных различий, общего и 
особенного. Также перспективным 
представляется образ адвоката из 
Саратова, в котором могут быть рас-
крыты факты из биографии Столы-
пина и типичные черты интеллиген-
ции тех лет.

Работа с профильными классами 
и учебными заведениями для ода-
ренных детей предполагает обяза-
тельно высокую вовлеченность всей 
аудитории. Можно использовать 
разные форматы. При работе в па-
рах актеру помогает совершенство-

Огромную роль игра-
ет последующее об-
суждение сильных и 
слабых сторон пред-
ставленных образов 
в доброжелательной 
обстановке с опорой 
на убедительные ар-
гументы и принятые 
критерии. 

вать сценарий ученик-консультант, 
имеющий более высокий рейтинг по 
истории. При одиночной работе уче-
ник сам пишет сценарий и сам его 
разыгрывает. Аудитория (та часть 
класса, которая не участвует в ин-
сценировке) знает список персона-
жей заранее и готовится оценивать 
выступления. Аудитория может гото-
виться к оценкам всех выступлений, 
тогда из предложенных ей вопросов 

учитель отбирает лучшие. 
Также она может разбить-
ся на экспертные группы. 
Для этого можно за ка-
ждой экспертной группой 
закрепить два-три обра-
за, а члены группы будут 
готовиться по источникам 
и литературе для оцени-
вания закрепленных обра-
зов.

Огромную роль играет 
последующее обсуждение сильных 
и слабых сторон представленных 
образов в доброжелательной обста-
новке с опорой на убедительные ар-
гументы и принятые критерии. Такое 
обсуждение направлено на выработ-
ку ряда полезных молодому исследо-
вателю качеств, умений и навыков. 
Разыгрывание в ролях, как видно 
выше, стимулирует активность ода-
ренного ребенка в разных сферах. 
К ним можно отнести указанные в 
федеральном стандарте готовность 
и способность вести диалог с дру-
гими людьми, достигать в нем взаи-
мопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения, 
учитывать позиции других участни-
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ков деятельности, эффективно раз-
решать конфликты; способность и 
готовность к самостоятельному по-
иску методов решения практических 
задач, применению различных ме-
тодов познания; умение ориентиро-
ваться в различных источниках ин-
формации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, по-
лучаемую из различных источников; 
умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, владение на-
выками познавательной рефлексии 
как осознания совершаемых дей-
ствий и мыслительных процессов 
[3]. Углублённый уровень изучения 
истории требует также предметных 
результатов: владения приемами ра-
боты с историческими источниками, 
умения самостоятельно анализиро-
вать документальную базу по исто-
рической тематике, сформирован-
ного комплекса умений оценивать 
различные исторические версии [3]. 
В ходе подготовки своего образа и 
защите его достоверности в дискус-
сии школьник многое находит, отби-
рает и решает сам, хотя и прибегает 
к консультативной помощи учите-
ля или одноклассника. Рекоменда-
ции учителя при подготовке сцена-
риев для разыгрывания включают 
выдержки из архивных источников 
(например, биографии крестьян из 
регионального архива, которые они 
излагают в анкетах для восстанов-
ления избирательных прав) и ссыл-
ки на полезные статьи, которые по-
могут создать образ по фрагментам. 
Хорошим решением будет найти из-

вестного человека из похожего соци-
ального слоя и взять его биографию 
за основу. Например, изучение и пе-
реработка биографии В. М. Пуриш-
кевича прекрасно подходит для ос-
новы образа русского помещика из 
Бессарабии.

Таким образом, показан высокий по-
тенциал применения метода разыгры-
вания в ролях для активного обучения 
одаренных детей, закрепления про-
блемных тем, комплексной выработки 
сложных личностных, метапредмет-
ных и углублённых предметных уме-
ний, пропедевтики академических тра-
диций исторической науки.
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