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СЛОВО РЕДАКТОРА

СЛОВО РЕДАКТОРА

В следующем номере журнала мы будем рассказывать, как 
прошли в январе 2023 года XV Международная научно-прак-
тическая конференция «Шамовские педагогические чте-
ния», активная подготовка к проведению которых началась 
в октябре. Для учредителей и редакционной коллегии на-

шего журнала эти чтения имеют сакральный характер, ибо являются еще 
одним проявлением деятельности научной школы Управления образова-
тельными системами, основоположником которой является Татьяна Ива-
новна Шамова (https://nshuos.ru/shamovskie-chteniya/o-shamovoy/). 

В современных условиях отказа от евроинтеграции актуализируется 
определение специфики отечественных научных школ, их роли в развитии 
наук, технологий и производств нашего Отечества. Очевидно, что эпоха ге-
ниальных одиночек минула безвозвратно: эффективное решение сложных 
системных проблем требует объединения усилий ученых, зачастую различ-
ных отраслей науки. Наиболее продуктивной формой организации взаимо-
действия исследователей, проверенной временем, является научная школа. 
Петр Георгиевич Щедровицкий определил научную школу «как коллабора-
цию профессионалов, интегрированных единым видением картины мира» 
[2]. Но существует менее метафоричное определение как научное сообщество 
ученых, объединенных вокруг признанного интеллектуального и нравствен-
ного лидера, исповедующих общие методолого-теоретические подходы, ра-
ботающих в одном научном направлении, имеющих несколько поколений 
исследователей, выращенных внутри школы и разделяющих ее ценности и 
традиции. 

Еще лет десять назад были сгенерированы основные признаки научной 
школы, сформулированные как максимы [1]:

 – «Есть лидер – есть школа». 
Основателем школы может быть только творческая личность, ученый, об-

ладающий системным образом мышления, задающий стратегический вектор 
развития научной школы. На моих глазах в конце 80-ых годов мой учитель, 
ставший первым учеником Татьяны Ивановны Шамовой, – Юрий Анато-
льевич Конаржевский – создавал концепцию проблемно-функционального 
подхода как обязательное методологическое основание решения теорети-
ческих и практических проблем внутришкольного управления и развития 
жизнедеятельности школы. Спустя 20 лет мне посчастливилось наблюдать 
аналогичный процесс глубокого и одновременно увлекательного осмысления 
другого методологического основания – кластерного подхода – другим моим 
учителем Татьяной Ивановной Шамовой.
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 – «Есть ученики – есть школа». 
Обязательным атрибутом научной школы является наличие в ней как ми-
нимум трех поколений: основатель – последователи – ученики. Благодаря 
этому происходит формирование и постоянное пополнение группы последо-
вателей лидера, поддерживающих с ним контакты, разделяющих ценности 
и традиции школы, способных к самостоятельному поиску.

 – «Есть выдающиеся достижения – есть школа». 
Важными показателями научной школы являются оригинальность иссле-
довательского подхода, отличающего от других, принятых в данной обла-
сти; высокий уровень результатов исследований, во многом обуславливаю-
щих дальнейшее развитие методологии, теории и практики определенной 
сферы деятельности. В историю отечественной теории внутришкольного 
управления Татьяна Ивановна Шамова вошла как уникальный автор самой 
стройной и целостной концепции управленческого цикла. Все современные 
отечественные учебники педагогики, как правило, уделяют особое внимание 
концепции активизации учебной деятельности Т.И. Шамовой.

 – «Есть общественное признание – есть школа». 
Не менее важными показателями научной школы являются научная репута-
ция, известность в научном сообществе, индекс цитирования, импакт-фак-
тор публикаций в ведущих научных изданиях, широкое публичное призна-
ние со стороны представителей других научных школ. Многие годы Татьяна 
Ивановна, по данным РИНЦ, входит в сотню самых цитируемых педагогов 
России.

 – «Есть самоопределение как единой научной общности – есть школа».
 Для участников научной школы не менее важно самоосознание общности 
целевых установок, единства приоритетов и методологических подходов, 
необходимо научное самоопределение, самоидентификация членов сооб-
щества, выявление и укрепление их социальной позиции в ней, проекти-
рование исследовательской деятельности каждого как частей общего. Свое-
образным показателем такого коллективного самоопределения может быть 
проведение в течение уже пятнадцати лет Шамовских чтений.

Таким образом, научную школу можно отнести к тем редким социальным 
институтам, возникающим спонтанно как проявление наивысшего само-
произвольного, самодостаточного, творческого объединения исследовате-
лей. В тоже время создание научных школ – это потребность науки, проявле-
ние необходимости самих ученых в постоянных контактах представителей 
разных поколений, обмене информацией, опытом, традициями и формами 
научного поиска, взаимной оценке исследований. Поэтому возникновение 
научной школы Т.И. Шамовой по проблемам управления образовательными 
системами глубоко закономерно: как отклик в начале 70-ых годов на потреб-
ность в развитии теории и практики внутришкольного управления, повы-
шения профессиональной компетентности руководителей образовательных 
учреждений. 

Следование представленным максимам позволит не только сохранить 
традиции и достижения научной школы, но и преумножить ее методоло-
го-теоретический инструментарий и технологическую экипировку разра-
ботки решений актуальных проблем отечественной системы образования. 
Ежегодное проведение Шамовских чтений, безусловно, способствует сплоче-
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нию представителей научной школы Управления образовательными систе-
мами, определению злободневных направлений прикладных исследований 
и перспективных предпринимательских проектов. 

1. Воровщиков С. Г. Становление и развитие научной школы Управления об-
разованием // Становление и развитие управленческой науки в системе 
повышения квалификации руководителей образования: Сб. статей Пер-
вых педагогических чтений научной школы управления образованием  
(29 января 2009, г. Москва). – М.: Прометей, МПГУ, 2009. — С. 26–38.

2. Щедровицкий П. Г. Как современный управленец формирует картину мира. 
Цикл лекций в НИТУ МИСИС г. Москва, 2010–2011 гг.

Воровщиков Сергей Георгиевич 
главный редактор



СОСТАВ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА

НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2022 / 4  5

СОСТАВ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА

ВОРОВЩИКОВ  
СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ,  
проф., д. п. н., академик
МАНПО, проф. Института  
педагогики и психологии  
образования, ГАОУ ВО  
«Московский городской  
педагогический
университет». 

vorovshikovSG@mgpu.ru 

ДАНИЛОВА  
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,  
к. п. н., член-корр. МАНПО, 
директор АНО «Научная школа 
управления образовательны-
ми системами». 

tn-danilova@mail.ru

АФАНАСЬЕВ  
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ,  
проф., д.п.н., проф. Институ-
та педагогики и психологии 
образования, ГАОУ ВО «Мо-
сковский городской педагоги-
ческий университет» 

afanasievV@mgpu.ru

БОГУСЛАВСКИЙ  
МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, 
проф., д.п.н., член-корр. РАО, 
иностранный член Педагоги-
ческой академии Казахстана, 
почетный работник науки и 
высоких технологий РФ, глав-
ный научный сотрудник лабо-
ратории теоретической педаго-
гики и философии образования 
ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО». 

hist2001@mail.ru

ЗАГУМЕННОВ  
ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 
доц., к.п.н., доц. Минского фи-
лиала РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
Председатель Республиканского 
общественного объединения 
«Инновации в образовании». 
Республика Беларусь, член 
правления Европейской ассо-
циации по исследованиям в 
образовании (EERA, Berlin). 

inedu@mail.ru

ЗАСЛАВСКАЯ  
ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, 
проф., д. п. н., академик МАНПО, 
научный руководитель  
департамента информатиза-
ции образования Института 
цифрового образования, проф. 
департамента информати-
зации образования ГАОУ ВО 
«Московский городской педа-
гогический университет». 

zaslavskaya@mgpu.ru

ЛЮБЧЕНКО  
ОЛЬГА АНДРЕЕВНА,  
доц., к. п. н., зам директора 
по ресурсному обеспечению 
Института педагогики и пси-
хологии образования, ГАОУ ВО 
«Московский городской педа-
гогический университет». 

LubchenkoOA@mgpu.ru

НЕЧАЕВ  
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ,  
проф., д.п.н., академик 
МАНПО, проф. кафедры мето-
дики воспитания и дополни-
тельного образования, ГБОУ 
ВО МО «Академия социального 
управления». 

mpnechaev@mail.ru

Главный  
редактор

Зам. главного  
редактора



СОСТАВ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА

6  4 / 2022 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ

ОРЛОВА  
ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА,  
к. п. н., директор ГБОУ  
«Школа № 2086»

evolod21@gmail.com.

ПЛЕШАКОВ  
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, 
доц., к.п.н., член-корр. МАНПО, 
начальник отдела проектной и 
научной деятельности Научно-
го центра проектной деятель-
ности и развития кадрового 
потенциала ГАОУ ВО «Москов-
ский государственный универ-
ситет спорта и туризма», глав-
ный редактор «Homo Cyberus». 

dionis-v@yandex.ru

ПОДЧАЛИМОВА  
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, 
проф., д. п. н., академик 
МАНПО, декан факультета 
повышения квалификации и 
профессиональной переподго-
товки ФГБОУ ВО «Курский го-
сударственный университет». 

fpkkursksu@yandex.ru

СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 
проф., д. психол. н., проф. Ин-
ститута педагогики и психоло-
гии образования ГАОУ ВО МГПУ, 
рыцарь Гуманной педагогики, 
заслуженный работник обра-
зования Республики Карелия, 
Действительный член Нацио-
нальной академии социальных 
технологий.

 stepanovS@mgpu.ru

СТОЛЯРЧУК  
ЛЕОНИД ВИТАЛЬЕВИЧ, 
директор школы ЧУ ОО «Меж-
дународная школа завтрашне-
го дня», доктор информатики 
и менеджмента МАИНБ, коор-
динатор программы «Школа 
завтрашнего дня» в странах 
СНГ и Балтии.

 lenst@schooloftomorrow.ru

ЦИБУЛЬНИКОВА  
ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА,  
доц., к.п.н., член-корр. МАНПО, 
доц. кафедры непрерывно-
го образования ГОУ ВО МО 
Московский государствен-
ный областной университет, 
главный редактор «Вестник 
Московского государственно-
го областного университета. 
Серия: Педагогика».

Vicki-77@yandex.ru

ШКЛЯРОВА  
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, 
доц., к.п.н., проф. кафедры УОС 
им. Т. И. Шамовой, ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический го- 
сударственный  университет». 

oa.shklyarova@mpgu.su 

ЯКОВЛЕВ  
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
доц., к. п. н., член-корр. 
МАНПО, проф. кафедры теории 
и практики начального обра-
зования Института детства 
ФГБОУ ВО «Московский педа-
гогический государственный 
университет», главный редак-
тор «Журнал педагогических 
исследований»

yakov27lev@yandex.ru

ЯСВИН  
ВИТОЛЬД АЛЬБЕРТОВИЧ, 
проф., д. психол. н., д. п. н., 
член-корр. МАНПО, заведую-
щий межфакультетской кафе-
дрой образовательных систем 
и педагогических техноло-
гий ФГАОУ ВО «Московский 
государственный институт 
международных отношений 
(университет) Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации», лауреат Премии 
Правительства РФ в области 
образования.

vitalber@yandex.ru



СОСТАВ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА

НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2022 / 4  7

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

БАЯХЧЯН ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, 
председатель правления Некоммерческой Организации  

«Фонд  поддержки и развития образования, творчества, культуры»

ИЛЮХИНА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА, 
директор ГБОУ Школа № 2006, г. Москва, кандидат педагоги-

ческих наук, Заслуженный учитель РФ, Лауреат Премии города 
Москвы в области образования, Лауреат Грантов Москвы  

в сфере образования и в области информационных технологий

РОДИОНОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА,  
кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель России 

директор ГБОУ города Москвы «Школа № 354»

председатель



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

8   4 / 2022 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ

 Богуславский  
Михаил Викторович, 
д. пед. н., проф., член-корр. РАО,  
главный научный сотрудник лаборатории 
теоретической педагогики и философии 
образования ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО», иностранный 
член Педагогической академии Казахстана, 
почетный работник науки и высоких техно- 
логий РФ, Председатель Научного совета  
по проблемам истории образования и педа-
гогической науки при отделении философии 
образования и теоретической педагогики РА, 
ORCID: 0000-0002-3035-0090
SPIN-код: 8491-4853
hist2001@mail.ru

Boguslavsky Mikhail Viktorovich,
Sc.P.D., Professor, Corresponding Member of the 
Russian Academy of Education, Chief Researcher 
of the Laboratory of Theoretical Pedagogy and 
Philosophy of Education of «Institute of Education 
Development Strategy of RAЕ», foreign member 
Pedagogical Academy Kazakhstan, Honorary 
Worker of Science and High Technologies 
of the Russian Federation, Chairman of the 
Scientific Council on the History of Education 
and Pedagogical Science at the Department 
of Philosophy of Education and Theoretical 
pedagogics of RA

УДК 37.01
https://doi.org/10.56464/2713-0487_2022_4_8

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОВРЕМЕННОМ ШКОЛЬНОМ 
УЧЕБНИКЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ — НАЧАЛА ХХI  ВЕКОВ 
FORMATION OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL  
CONCEPTS ABOUT THE MODERN SCHOOL TEXTBOOK  
IN RUSSIAN PEDAGOGY OF THE SECOND HALF  
OF THE XX — BEGINNING OF THE XXI CENTURIES

Аннотация: В статье представлена характери-
стика процесса разработки научно-методиче-
ских основ создания «современного учебника» 
в отечественной педагогике второй половины 
ХХ — начале ХХI веков. Проанализированы со-
циально-образовательные факторы, обусло-
вившие необходимость создания концепции 
современного учебника. Обоснованы методо-
логические и дидактические подходы, на базе 
которых была сформирована концепция «со-
временного учебника» учебника. Представлены 
структурные компоненты концепции «совре-
менного учебника», представленные в отече-
ственной педагогике рассматриваемого пери-
ода.

Ключевые слова: методология, дидакти-
ка, теория школьного учебника, современный 
учебник, история педагогики и образования.

Annotation: The article presents a description of the 
process of developing the scientific foundations for 
creating a «modern textbook» in Russian pedagogy 
in the late XX — early XXI centuries. The socio-
educational factors that necessitated the creation of 

Нет ничего практичней хорошей теории. 
Иммануил Кант. 
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the concept of a modern textbook are analyzed. The methodological 
and didactic approaches are substantiated, on the basis of which the 
concept of the «modern textbook» of the textbook was formed. The 
structural components of the concept of «modern textbook», presented 
in the domestic pedagogy of the period under review, are presented. 

Key words: methodology, didactics, school textbook theory, modern 
textbook, history of pedagogy and education. 

ного образования, так и, особенно, в периоды 
социальных и образовательных модерниза-
ций и реформ [4]. 

В сентябре 2022 года в соответствие с об-
разовательной политикой Министерства 
просвещения РФ кардинально измени-
лась ситуация с подготовкой, изданием и 
распространением школьных учебников. 
Теперь это полностью федеральная госу-
дарственная сфера. Соответствующими при-
казами министра просвещения РФ С.С. Крав-
цова уже определены или будут установлены 
в ближайшее время новые условия в сфере 
учебного книгоиздательства. Теперь подго-
товка учебников будет осуществляться ис-
ключительно Министерством просвещения 
РФ, которое формирует требования к таким 
учебникам и определяет состав авторского 
коллектива. После завершения издатель-
ского цикла учебник становится собствен-
ностью государства.

По каждому предмету в соответствии с 
обязательными образовательными програм-
мами будет только один учебник. При подго-
товке региональных и этнообразовательных 
компонентов учебников будут приглашаться 
соответствующие специалисты. По-видимо-
му, это потребует создания Государственного 
издательства учебной литературы.

Беспрецедентность задачи, стоящей пе-
ред Министерством просвещения РФ, ра-
ботниками издательства и авторами новой 
генерации государственных федеральных 
учебников, обуславливается радикально 
изменившимся социально-политическом 
контекстом, что возлагают на школьный 
учебник рельефно выраженную патриоти-
ческую миссию [5-6]. 

Вместе с тем, при создании комплекта фе-
деральных учебников необходимо, наряду  
с учетом всего контекста современного раз-

В ведение. Традиционно учеб-
ник трактуется как особый 
феномен, обладающий спец-
ифическими функциями по 
поддержанию, воспроизвод-

ству и усвоению духовной культуры обще-
ства. В учебниках отражён тот социальный 
опыт, который каждое поколение стремится 
передать потомкам. Это особенно актуали-
зируется в современной общественно-по-
литической ситуации, когда принципиально 
важным оказывается не просто овладение 
обучающимися знаниями, обучение их на-
выкам ХХI века, но формирование у них 
патриотического мировоззрения и рос-
сийской идентичности. Учебник призван 
помогать новым поколениям россиян ос-
воить культурно-исторические традиции 
страны, интегрировать их в государствен-
ную целостность, идентифицировать себя 
как граждан Российской Федерации.

Как подчеркивается в Указе Президента 
Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 
«Об утверждении Основ государственной по-
литики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно-нравственных 
ценностей» «традиционные ценности — это 
нравственные ориентиры, формирующие 
мировоззрение граждан России, передавае-
мые от поколения к поколению, лежащие в 
основе общероссийской гражданской иден-
тичности и единого культурного простран-
ства страны, укрепляющие гражданское 
единство, нашедшие свое уникальное, са-
мобытное проявление в духовном, истори-
ческом и культурном развитии многонаци-
онального народа России» [1].

Поэтому школьные учебники неизменно 
привлекают пристальное внимание специа-
листов и общественности — как во времена 
стабильного развития системы отечествен-
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цирования вариативных подходов к опре-
делению теоретических основ школьных 
учебников [7]. 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА  
РАЗВИТИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ  
ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ  
И ДИДАКТИКЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
1960-х ГГ. — НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

На базе представленных критериев перио-
дизации можно выделить и предметно оха-
рактеризовать основные периоды, в свою 
очередь, включающие в себя внутренние 
специфичные этапы.

Как показал осуществленный истори-
ко-генетический анализ, процесс теорети-
ческого обоснования целевых, ценностных, 
дидактических, содержательных и процес-
суальных основ учебников в отечественной 
педагогике и дидактике второй половины 
1960-х гг.-2021 годов происходил кумуля-
тивным путем, охватывал 55-летний период 
и включал пять основных этапов:
1. Пропедевтический этап — вторая половина 

1960-х годов, когда в соответствии с важ-
ными и специальными партийно-прави-
тельственными документами осущест-
влялась предварительная деятельность по 
обоснованию новой концепции школь-
ного учебника.
Официальный старт научно-методиче-

ской деятельности по созданию системы 
учебников на базе разработки фундамен-
тальных основ нового учебника был задан 
Специальным постановлением № 502 Сове-
та министров СССР «О мерах по улучшению 
подготовки и издания школьных учебников 
и обеспечении ими учащихся» от 3 июня 
1967 года. В нём Министерству просвещения 
СССР, Академии педагогических наук СССР 
было дано указание «разработать научно 
обоснованные требования к содержанию и 
объёму школьных учебников и организовать 
подготовку рукописей стабильных школь-
ных учебников по основным дисциплинам 
учебного плана средней общеобразователь-
ной школы» [2].

В соответствии с правительственным 
постановлением достаточно оперативно 
были подготовлены «Общие рекомендации  

вития российского образования, воспринять 
и творчески-критически использовать наи-
более значимые результаты, полученные в 
результате плодотворной разработки науч-
ных основ создания «современного учеб-
ника» в отечественной педагогике второй 
половины ХХ — начала ХХI веков. 

Однако, этого недостаточно. Все обозна-
ченные факторы в целом, безусловно, должно 
привести к возобновлению на государствен-
ном уровне разработки теории стабильного 
учебника, поскольку необходимо оперативно 
создать общий формат для новой генерации 
единых федеральных учебников. 

Анализ мировоззренческо-методологи-
ческих оснований развития теории школь-
ного учебника позволяет не только выде-
лить соответствующие подходы к типологии 
трактовок школьного учебника, исследовать 
современное состояние проблемы, но и вы-
явить этапы и тенденции развития данного 
процесса. 

КРИТЕРИИ ПЕРИОДИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
РАЗВИТИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ 
ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ 

В основу периодизации процесса развития 
теоретических основ школьных учебников в 
отечественной педагогике и дидактике вто-
рой половины 1960-х гг.-начала ХХ века мо-
гут быть положены следующие критерии: 
а)  специфика конкретно-исторических ус-

ловий социально-политического и со-
циально-экономического развития госу-
дарства и общества, сущность социального 
заказа сфере образования;

б)  приоритеты российской государственной 
образовательной политики, закрепленные 
в основополагающих документах в сфере 
образования, общая направленность раз-
вития системы образования; 

в)  ведущие направления развития науки в 
целом и педагогической науки в частно-
сти, доминирующая научно-педагогиче-
ская парадигма, в рамках которой проду-
цировалась развитие теоретических основ 
школьных учебников, а также основопо-
лагающие принципы, определяющие раз-
витие дидактики; 

г) характер научной атмосферы — возмож-
ность (или отсутствие) свободного проду-
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тические, структурно-методические и 
технологические подходы к созданию 
школьного учебника. 
Комплексная и широкомасштабная дея-

тельность по разработке теории школьного 
учебника была организована на протяжении 
1970-х – 80-х годов на базе издательства «Про-
свещение» Госкомиздата РСФСР. В 1971 го- 
ду здесь была сформирована диверсифи-
цированная научная группа по проблемам 
школьного учебника из видных ученых- 
дидактов, методистов и сотрудников изда-
тельства. 

Главная заслуга в этом очень важном 
начинании, несомненно, принадлежит 
директору издательства «Просвещение»  
Д. Д. Зуеву, который выступал своего рода за-
казчиком, организатором и координатором 
комплексного подхода к разработке теории 
школьного учебника. Д. Д. Зуева всегда отли-
чал масштабный, воистину, государствен-
ный подход к решению этой цели. Основную 
задачу он видел в том, чтобы научно обо-
сновать весь комплекс проблем, связанных 
с подготовкой и изданием школьного учеб-
ника.

С 1974 г. до 1991 г. научной группой под ру-
ководством Д. Д. Зуева и Ф. П. Коровкина из-
давался научно-методический ежегодник 
«Проблемы школьного учебника». Всего было 
выпущено 20 номеров этого содержательного 
издания. В сборниках рассматривались раз-
личные вопросы теоретических основ учеб-
ника и учебной книги: структура школьного 
учебника; дидактические проблемы совер-
шенствования учебников и учебно- методи-
ческих комплексов; язык и стиль школьных 
учебников; научные основы иллюстрирова-
ния учебников; функциональные подходы 
к оценке школьных учебников; анализи-
ровались издательские и книговедческие  
работы. 

В целом, период 70-х — 80-х гг. ХХ века 
стал временем интенсивного накопления 
теоретического знания по процессу создания 
школьных учебников. Ведущими дидактами 
В. П. Беспалько, В. В. Краевским, И. Я. Лерне-
ром, М. Н. Скаткиным, а также психологами 
А. А. Леонтьевым и Г. Г. Граник был заложен 
фундамент для формирования теоретиче-

по составлению новых учебников». В основу 
«Рекомендаций» были положены ранее соз-
данные труды видного дидакта Е. И. Перов-
ского и признанного специалиста в сфере пе-
дагогической психологии Н. А. Менчинской. 
«Рекомендации» сыграли определенную по-
ложительную роль на начальном этапе раз-
работки дидактических основ учебников, 
ориентируя их авторов на единство содер-
жания и методического построения школь-
ных учебников, нормализацию учебной на-
грузки школьников [2]. 

Создание школьных учебников было по-
ручено крупным ученым, их привлекали 
в учебно-методические советы при Ми-
нистерстве просвещения СССР. Эти меры 
привели к значительному повышению те-
оретического уровня процесса подготов-
ки школьного учебника. Подготовка нового 
учебника в то время было сложным и мно-
гоэтапным процессом, который, кроме полу-
чения формальных разрешений, включал в 
себя многочисленные экспертные обсужде-
ния, предполагал обязательную масштабную 
апробацию, что, в конечном итоге, обеспе-
чивало высокое качество учебников. 

Однако достаточно скоро стало ясно, что 
необходима целенаправленная скоорди-
нированная научно обоснованная и ме-
тодически определенная деятельность по 
созданию модели современного учебника. 
Это было обусловлено тем, что проведён-
ная в конце 1960-х гг. реформа общеобра-
зовательной школы, ставившая перед собой 
задачу поднять теоретический уровень со-
держания образования, не смогла в доста-
точной мере учесть реальные возможности 
школы в условиях всеобщего обязательного 
среднего образования. Программы и учеб-
ники в результате перестройки содержания 
образования оказались перегруженными 
излишней информацией и второстепенным 
материалом.
2. Научно-методический этап — 1970 -е — 

1980-е годы, когда в деятельности иссле-
довательских коллективов и отдельных 
ученых-дидактов плодотворно проис-
ходило создание фундаментальных ос-
нов теории школьного учебника. Были 
обоснованы методологические, дидак-
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ских оснований школьного учебник и по-
следующего оформления теории школьного 
учебника в самостоятельную дидактическую 
теорию.

В осуществлённых в это время исследо-
ваниях был сделан ряд существенных и пер-
спективных выводов:

 – Во-первых, учебник служит средством 
детального раскрытия современных пе-
дагогических идей и их воплощения в 
практику (В. П. Беспалько, В. В.Краевский,  
И. Я. Лернер).

 – Во-вторых, учебник представляет собой 
модель процесса обучения (Л. Я.Зорина,  
Д. Д.Зуев, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин), ори-
ентированную на реально существующую 
систему обучения, вписывающуюся в нее 
и в то же время в определенной степени 
преобразующую ее.

 – В-третьих, в учебнике материализуются 
цели обучения (В. П. Беспалько, И. Я. Лер-
нер), что происходит путем реализации 
конкретных взаимозависимых учебных 
задач, подготавливающих к усвоению 
содержания обучения; направленных на 
применение полученных знаний; наце-
ливающих учащихся на контроль и само-
контроль.

 – В-четвертых, учебник охватывает все ком-
поненты содержания обучения (В. Г.Бей- 
линсон, В. П. Беспалько, Д. Д. Зуев, И. Я. Лер- 
нер): темы, проблемы, тексты, организа-
цию деятельности по усвоению содержа-
ния обучения, включая контроль и само-
контроль.

 – В-пятых, учебник помогает учителю 
формировать и развивать основные пси-
хические процессы и свойства ребенка: 
мышление, память внимание, вообра-
жение, наблюдательность, самоконтроль  
(Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Конце-
вая) [2; 8; 9]. 
Благодаря всей этой научно-исследова-

тельской деятельности произошло пара-
дигмальное изменение в представление об 
учебнике. Если раньше учебник рассматри-
вался как книга, которая в строгой системе 
излагает содержание учебного предмета, то 
в результате научных достижений рассмо-
тренного периода учебник стал трактоваться 
как массовая учебная книга, излагающая пред-

метное содержание образования и определяю-
щая предназначенные для обязательного усво-
ения способы деятельности.

Создание фундаментальных трудов сфор-
мировало потенциал для продолжения даль-
нейшего исследования общетеоретических 
основ совершенствования учебника, опре-
деления путей реализации потенциала его 
содержания для личностного развития уче-
ника уже в постсоветское время.
3. Концептуальный период охватывает 1990-е  

годы, для него характерна, прежде всего, 
сама постановка задачи создания совре-
менного учебника и определения его науч-
ных основ учебника в соответствии с новы-
ми социально-политическими реалиями. 
В 1991 г. продуктивная деятельность на 

государственном уровне по разработке на-
учно-методических основ школьного учеб-
ника была прервана в силу известных соци-
ально-политических событий и с тех пор до 
2022 года не возобновлялась. Организацион-
но это было обусловлено доминированием 
принципа вариативности учебников, что 
не предполагало необходимость авторским 
коллективам учитывать какие -о ни было 
научные рекомендации. 

В рассматриваемый период отечествен-
ным ученым-педагогам и педагогической 
общественности стало очевидно, что тра-
диционный учебник в изменившихся со-
циально-политических условиях уже был 
не в состоянии выполнять все традицион-
но возлагаемые на него функции, даже в 
рамках создаваемых новых учебно-мето-
дических комплексов и формирующихся 
инновационных систем средств обучения. 
Поэтому возникла идея создания совре-
менного школьного учебника нового поко-
ления — учебника XXI века. 

Основным недостатком действующих 
учебников было признано не столько их ин-
формационная перегруженность, сколько 
то, что содержание образования не стано-
вится личностно значимым для ученика.  
В данной связи в публикациях В. М. Монахо-
ва и Е. В. Кондратенко констатировалось, что 
проектирование и построение процессуаль-
ных основ учебника должно быть основано 
на принципах гуманной педагогики, а со-
временный учебник должен соответство-
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вать новой дидактической модели обучения, 
ориентированной на диалоговое обучение, 
раскрывающей индивидуальные возможно-
сти каждого обучающегося, способствующей 
позитивной продуктивной самостоятельной 
деятельности школьника. 

В публикациях отмечалось, что совре-
менный учебник может считаться таковым, 
если он характеризуется следующими при-
знаками:

 y в него включено новое содержание, кото-
рое значительно расширяет и обогащает 
дидактические возможности учебника;

 y осуществленный отбор учебного матери-
ала отражает новейшие тенденции науки 
и способствует гуманитаризации школь-
ного образования;

 y заключенное в нем новое научное зна-
ние, разнообразие дидактических средств 
учебника создают возможности для реа-
лизации принципа дифференцирован-
ного подхода к учащимся в зависимости  
от их индивидуальных особенностей;

 y учебник многофункционален; при этом 
ведущей является функция по форми-
рованию дидактическими средствами 
учебника интеллектуальных способов 
приобретения новых знаний, развитие  
у учащихся способностей к интеллекту-
альному самопродвижению;

 y учебник, реализующий единство мето-
дологических начал учебно-предметного  
и процессуального содержания, представ-
ляет собой открытую педагогическую си-
стему, которая дает возможность исполь-
зовать разнообразные педагогические 
технологии в зависимости от конкретных 
условий;

 y учебник представляет единство объек-
тивного (каркаса научного знания, опре-
деленного содержательными единицами 
Государственного образовательного стан-
дарта) и субъективного начал, что позво-
ляет проявить себя и личности автора,  
и личности познающего ученика, и лич-
ности учителя — организатора процесса 
обучения [3]

4. На дидактическом этапе — 2000–2010 гг. 
происходило формирование дидактиче-
ских основ современного учебника. Совре-
менный школьный учебник рассматри-

вался как многофункциональная система, 
ядром которой являлось содержание об-
разования, а в качестве составляющих 
выступали его структурные компоненты, 
направленные на реализацию основных 
функций учебника. Учебник начинает 
конструироваться как гуманитарная си-
стема с качественно новыми функциями: 
выступать транслятором приоритетных 
ценностей и средством организации их 
присвоения учащимися. 
В публикациях отмечалось, что современ-

ный учебник должен быть способен переве-
сти состояние постоянного ученичества в 
режим творческого диалога учителя и уче-
ника. Всегда должен быть построен с учетом 
всестороннего развития личности ученика 
и ориентирован на усвоение знания, овла-
дение умениями, воспитание, развитие и 
практическое применение полученных зна-
ний и умений, т.е. при построении нового 
учебника необходимо учитывать и исполь-
зовать возможности инновационных техно-
логий.

Также для данного периода характерно 
кардинальное усиление междисциплинар-
ного подхода к разработке теории создания 
«нового учебника». Учебник исследовался с 
позиций философии, социологии и психо-
логии [3]. В этой связи школьный учебник 
впервые начинает конструироваться как гу-
манитарная система с качественно новыми 
функциями: выступать транслятором прио-
ритетных ценностей и средством организа-
ции их присвоения учащимися. 
5. Технологический этап — с 2010 — по насто-

ящее время. Происходила не только смена 
парадигм (от информирующей к компе-
тентностной), но и сдвиг в самой систем-
но-деятельностной парадигме: от транс-
ляции в учебниках социокультурного 
опыта и культуры к выдвижению задачи 
продуцирования содержательно-целевых 
установок школьного учебника, ориен-
тированного на освоение компетенций 
российских учащихся ХХI века, формиро-
вание национальной идентичности, вос-
питание личности гражданина-патриота. 
Для этого периода характерно погруже-

ние проблемы «современного учебника»  
в мощный социокультурный, а позднее тех-
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нолологический контекст. Доминировали 
подходы, направленные на синтез личност-
ного и фундаментального характера учебни-
ка. Менялось целевое назначение учебника, 
который, в первую очередь, становился не 
носителем информации, а инструментом 
организации учебной деятельности учителя 
и учащихся с акцентом на самостоятельную 
деятельность.

В публикациях подчеркивалось, что со-
временный учебник представляет собой 
единый супертекст, единое образовательное 
пространство, включающее не только соб-
ственно учебные сведения, но и жизненный 
опыт, живое знание самих учеников, а также 
технологии. 

Необходимо отметить единство взглядов 
ученых-педагогов на то, что главное назна-
чение современного учебника — научить 
получать знания (учить учиться). Утвержда-
лось, что информационная функция совре-
менного учебника не может быть осущест-
влена в отрыве от систематизирующей, 
которая выступает на первый план. 

Происходило обоснование места и роли 
современного учебника в учебно-методи-
ческом комплексе. Структура учебника, его 
концептуальный каркас, обеспечивает пре-
емственность научного знания, в то время 
как отдельные его элементы предусматри-
вают возможность дополнений, конкрет-
ных исследовательских кейсов, обращенных 
к актуальному материалу. Отмечалось, что 
учебник обязательно должны сопровождать 
дополнительные пособия — хрестоматии, 
лабораторные практикумы, задачники, 
мультимедийные ресурсы.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ 
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО 
УЧЕБНИКА

В научной и учебной литературе конца ХХ — 
начала ХХI веков как синонимы употребля-
лись следующие метафоры: «современный 
учебник», «новый учебник», «учебник XXI 
века», «учебник нового поколения». Суще-
ственного различия между этими конно-
тациями не осуществлялось, поэтому будем 
употреблять эти дефиниции как синонимы, 
интегрированные в понятии «современный 
учебник».

Реализация новых функций учебника 
требовала создания для него разнообразной 
и подвижной структуры. Представим обоб-
щенную структурную модель «современного 
учебника, которая включает в себя несколько 
структурных блоков.
1. В целеценностном ракурсе — личностно 

ориентированный (центрированный) ха-
рактер. Современный учебник должен 
быть качественно иным — направленным 
на ребенка: учитывать, с одной стороны, 
его возрастные возможности, с другой — 
требования современности. Это требовало 
совершенствования учебника, благодаря 
которому ученик мог приобрести другой 
статус — субъекта учебной деятельности, 
основными качествами которого высту-
пали сознательность, самостоятельность, 
ответственность, инициативность.

2. В содержательном аспекте современный 
учебник должен был ориентировать уча-
щихся на фундаментальные знания, кото-
рые служат первоосновой для постижения 
законов природы, междисциплинарных 
связей, раскрывающих сложное устрой-
ство мира и общества, для формирова-
ния интеллектуальных и практических 
умений и навыков, стремления к успеху. 
Должно доминировать проблемное изло-
жение материала, эвристический подход, 
характеристика борьбы научных идей. 

3. В контексте роли в организации образова-
тельного процесса представления о со-
временном учебнике расширились в свя-
зи с обогащением предписываемых ему 
функций в обучении: от информативной 
к целому ряду функций, основная из ко-
торых — руководство познавательной 
деятельностью учеников. Кроме того, 
выделялись функции трансформации, 
системообразования, закрепления, само-
контроля, самообразования, интеграции, 
координации, индивидуализации и диф-
ференциации обучения. 

4. В информационно-технологическом ракур-
се современный учебник — учебная книга 
нового поколения, отличающаяся: 

 y высокой научно-мировоззренческой ин-
формативностью; 

 y четкой адресностью и адекватным жанру 
языком изложения; 
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 y совершенным методическим справоч-
но-ориентировочным аппаратом; 

 y преемственностью, коммуникативно-
стью и координирующей функцией в си-
стеме средств обучения;  

 y высоким художественным и полиграфи-
ческим качеством. 

ПАРАМЕТРЫ  
СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНИКА

Современный учебник — это учебник, кото-
рый с помощью знаний, ориентированных 
на потребности человека, создает целост-
ную картину окружающего мира, служа-
щую ориентировочной основой для поиска 
и усвоения новой необходимой для человека 
информации. С помощью аппарата органи-
зации усвоения материала и аппарата ори-
ентировки он содействует в процессе учеб-
ной деятельности решению возникающих 
перед обучающимся проблем на основе име-
ющихся знаний.

Современный учебник характеризуется 
следующими признаками:

 y в него включено новое содержание, кото-
рое значительно расширяет и обогащает 
дидактические возможности учебника;

 y осуществленный отбор учебного матери-
ала отражает новейшие тенденции науки 
и способствует гуманитаризации школь-
ного образования;

 y заключенное в нем новое научное зна-
ние, разнообразие дидактических средств 
создают возможности для реализации 
принципа дифференцированного подхода  
к учащимся в зависимости от их индиви-
дуальных особенностей;

 y многофункционален; 
 y реализует единство методологических на-

чал учебно-предметного и процессуально-
го содержания; 

 y представляет собой открытую педагоги-
ческую систему, которая дает возмож-
ность использовать разнообразные педа-
гогические технологии в зависимости от 
конкретных условий;

 y представляет единство объективного 
(каркаса научного знания, определенного 
содержательными единицами Государ-
ственного образовательного стандарта)  
и субъективного начал, что позволяет про-

явить себя и личности автора, и личности 
познающего ученика, и личности учите-
ля — организатора процесса обучения. 
Современный учебник должен: 

 y соответствовать требованиям, выражен-
ным в нормативно-правовых актах: Фе-
деральному закону РФ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федерально-
му государственному образовательному 
стандарту, рабочим учебным програм-
мам, т.е. социальному заказу; 

 y способствовать воспитанию высоких ду-
ховно — нравственных качеств, граждан-
ско-патриотических установок, форми-
рованию оценочных суждений, научного 
мышления; 

 y учитывать возрастные, психические осо-
бенности учащихся, потребности, связан-
ные со здоровьем; 

 y ориентироваться на современный уровень 
науки и отражать с достаточной полнотой 
не только предметную область, но и раз-
личные точки зрения и позиции ученых; 

 y иметь системное изложение материала; 
 y содержать разнообразный методический 

аппарат, позволяющий организовать 
дифференцированное обучение и само-
стоятельную работу учащихся; 

 y выполнять не столько функции передачи 
информации, сколько обучение ребенка 
самостоятельному поиску этой самой ин-
формации не только в нем, но и в других 
источниках;

 y содержать необходимый иллюстратив-
ный ряд; 

 y соответствовать санитарным нормам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Беспрецедентность задачи, стоящей перед 
авторами современной учебной литературы, 
состоит в радикально изменившемся соци-
ально-политическом контексте, что возла-
гают на учебник новую миссию. Все теоре-
тические и информационные особенности 
современного развития российского обра-
зования необходимо учесть при разработке 
научных основ создания федерального «со-
временного учебника». 

В настоящее время происходит восста-
новление хорошо известного принципа вос-
питывающего обучения как доминирующего 
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Все эти идеологические и политические осо-
бенности современного социокультурного 
развития необходимо учесть при предстоя-
щей разработке научных основ создания 
современного государственного учебника 
нового поколения [6]. 

Для успешного осуществления этой судь-
боносной задачи, безусловно, необходимо 
творчески-критическое освоение потен-
циала разработки научных основ создания 
«современного учебника» в отечественной 
педагогике конца ХХ — начала ХХI веков. 
Характерно, что актуальной сферой про-
исходящего сейчас преемственного сопри-
косновения мировоззренческого потенци-
ала учебников советского и постсоветского  
периода стало обращение к ценностям пат- 
риотизма.

в процессе образовательной деятельности. 
В современных условиях и на перспективу 
основной задачей российского образования 
является воспитание у обучающихся очень 
важного и системообразующего качества — 
позитивной сопричастности ко всем про-
исходящим в стране значимым событиям, 
любви к Родине, гордости за ее историю и 
культуру, а, главное, стремления активно — 
действенно способствовать ее процветанию.

Восприятие того, что лежит в основе стра-
тегических интересов России, определяет 
гражданский выбор каждого человека, его 
систему ценностей и приоритетов. Разуме-
ется, такой выбор должен быть основан на 
осознании значимости межкультурного ди-
алога, уважения, как собственных культур-
ных традиций, так и обычаев других народов. 

 ИСТОЧНИКИ

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей», http://publication.pravo.gov.ru /
Document/View/0001202211090019.

2. Богуславский М. В. Разработка научно-методических основ школьного учебника 
в отечественной педагогике 1960–1980-х годов // Проблемы современного обра-
зования. — 2022. — № 5. — С. 133–147.

3. Богуславский М. В. Разработка научных основ создания «современного учебника» 
в отечественной педагогике конца ХХ — начале ХХI веков // Проблемы совре-
менного образования (сетевое издание). — 2022. — № 6. 

4. Богуславский М. В. Трансформация идеологии реформ российского образования 
в 1991-2021 годы: модернизации и ретроинновации // Наука. Управление. Обра-
зование. РФ.– 2022. — № 1. — С. 8–14.

5. Богуславский М. В. Современная образовательная политика в контексте актуа-
лизации историко-педагогического знания // Наука. Управление. Образование. 
РФ. — 2022. — № 2. — С. 8–12.

6. Богуславский М. В. Общероссийское движение детей и молодежи: гражданско-па-
триотические ценности // Наука. Управление. Образование. РФ. — 2022. — № 3. —  
С. 8–17.

7. Богуславский М. В. Исторический контекст модернизационных процессов в рос-
сийском и зарубежном образовании / М. В. Богуславский, С. В. Куликова // Пси-
холого-педагогический поиск. — 2014. — № 3 (31). — С. 128–133.

8. Скаткин М. Н. Об усилении воспитывающей и развивающей функции учебника //  
Проблемы школьного учебника: ХХ век: Итоги/ Под ред. Д. Д. Зуева. — М.: Про-
свещение, 2004. — С. 135–151. 

http://publication.pravo.gov.ru


НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2022 / 4  17

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ: ДИДАКТИКА

9. Скаткин М. Н. Проблемы теории учебника в отечественной дидактике // Учебник: 
создание — выбор — обучение/ Сост. Г. А. Воронина. — М.: СГУ, 2006. — С. 16–25. 

 REFERENCES

1. Decree of the President of the Russian Federation of 09.11.2022 No. 809 “On approval 
of the Fundamentals of State Policy for the Preservation and Strengthening of 
Traditional Russian Spiritual and Moral Values”, http://publication.pravo.gov.ru /
Document/View/0001202211090019.

2. Boguslavsky M. V. Development of scientific and methodological foundations of a school 
textbook in domestic pedagogy in the 1960s–1980s // Problems of Modern Educa-
tion. — 2022. — No. 5. — Pр. 133–147.

3. Boguslavsky M. V. Development of scientific foundations for the creation of a “modern 
textbook” in domestic pedagogy of the late XX — early XXI centuries // Problems of 
modern education (online edition). — 2022. — No. 6.

4. Boguslavsky M. V. Transformation of the ideology of reforms in Russian education in 
1991-2021: modernization and retro-innovations // The science. Control. Education. 
RF. — 2022. — No. 1. — Рр. 8–14.

5. Boguslavsky M. V. Modern educational policy in the context of the actualization of his-
torical and pedagogical knowledge // The science. Control. Education. RF. — 2022. — 
No. 2. — Pр. 8–12.

6. Boguslavsky M. V. All-Russian movement of children and youth: civil and patriotic val-
ues // The science. Control. Education. RF. –2022. — No. 3. — Pр. 8–17.

7. Boguslavsky M. V. Historical Context of Modernization Processes in Russian and For-
eign Education / M. V. Boguslavsky, S. V. Kulikova // Psychological and pedagogical 
search. — 2014. — No. 3 (31). — Рp. 128–133.

8. Skatkin M. N. On strengthening the educational and developmental function of the 
textbook // Problems of the school textbook: XX century: Results / Ed. D. D. Zuev. — M.: 
Education, 2004. — Pр. 135–151.

9. Skatkin M. N. Problems of the textbook theory in domestic didactics// Textbook: cre-
ation — choice — training / Comp. G.A. Voronin. — M.: SGU, 2006. — Pр. 16–25.

 ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: 
 Богуславский М. В. Формирование научно-методических представлений о совре-

менном школьном учебнике в отечественной педагогике второй половины ХХ —  
начала ХХI веков / М. В. Богуславский // НАУКА. УПРАВЛЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ.
РФ. — 2022. — № 4 (8). — С. 8–17.



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ: ДИДАКТИКА 

УДК 37.01
https://doi.org/10.56464/2713-0487_2022_4_18

ФГОС 3.0: ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
GEF 3.0: INTERRELATION OF AESTHETIC, INTELLECTUAL  
AND SPEECH DEVELOPMENT OF STUDENTS  
IN THE LESSONS IN PRIMARY SCHOOL

18   4 / 2022 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ

 Рытиков Валентин Павлович, 
директор ГБОУ «Школа № 1504», Почетный 
работник общего образования РФ, 
Почетный работник образования  
города Москвы,  
rytikov-valentin@mail.ru 
Преснякова Анна Владимировна, 
учитель начальных классов ГБОУ  
«Школа № 1504», г. Москва,
anna.presn@yandex.ru 
Иванова Елена Сергеевна, 
заместитель директора школы  
по содержанию образования ГБОУ  
«Школа № 1504», г. Москва,
 elenaiv1504@rambler.ru 
Перминова Людмила Михайловна, 
научный руководитель ГБОУ «Школа  
№ 1504», профессор кафедры непрерыв- 
ного образования Московского государст- 
венного областного университета, 
доктор педагогических наук,
lum1030@yandex.ru 

Rytikov Valentin Pavlovich, 
Director of the School No. 1504, Honorary 
Worker of General Education of the Russian 
Federation, Honorary Worker of Education
of the City of Moscow
Presnyakova Anna Vladimirovna, 
primary school teacher, School No. 1504,  
Moscow
Ivanova Elena Sergeevna, 
Deputy Director of the school for the content 
of education, SBEI «School No. 1504», Moscow
Perminova Lyudmila Mikhailovna, 
Scientific Supervisor of the State Budgetary 
Educational Institution «School No. 1504», 
Professor of the Department of Continuing 
Education of the Moscow State Regional 
University, Doctor of Pedagogical Sciences

Аннотация: ФГОС 3.0 отличает существенная 
новизна: их содержание вписывается в совре-
менную образовательную ситуацию российско-
го образования аксиологическим компонен-
том — направлениями воспитания в школьном 
образовательном процессе. Поворот к фунда-
ментальным ценностям России нашел отраже-
ние и в модернизации высшего образования: 
разработаны Программа воспитания в совре-
менной школе и Примерная программы воспи-
тательного процесса в вузе (научный коллектив 
под руководством члена-корреспондента РАО  
Н. Л. Селивановой, 2021–2022 г.). Как показывает 
Базисный учебный план, среди задач обучения 
и воспитания школьников эстетический ком-
понент занимает не столь значительное место. 
Взаимосвязи эстетического, интеллектуально-
го и речевого развития учащихся на уроках в 
начальной школе как условию гармонического 
развития личности посвящена статья.

Ключевые слова: ФГОС 3.0, начальная школа; 
эстетическое восприятие, эстетическое чувство, 
эстетическое сознание; интеллектуальное и ре-
чевое развитие, текст; урок; субъект-свидетель.

Annotation: GEF 3.0 is distinguished by a significant 
novelty: their content fits into the modern educa-
tional situation in Russian education with an 
axiological component — the directions of education 
in the school educational process. The turn towards 
the fundamental values of Russia was also reflected in 
the modernization of higher education: the Program 
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реживание и попытку речевого самовыра-
жения как понимания происходящего в нас 
самих. Особенно яркими бывают эстетиче-
ские впечатления и переживания в детстве. 
В. А. Сухомлинский писал, что «ребенок по 
своей природе — пытливый исследователь, 
открыватель мира. Так пусть перед ним от-
крывается чудесный мир в живых красках, 
ярких и трепетных звуках, в сказке и в игре, 
в собственном творчестве, в красоте, вооду-
шевляющей его сердце, в стремлении делать 
добро людям» [11, с.65]. Придавая огромное 
значение чтению в начальной школе, ска-
зочным образам, природе, Василий Алексан-
дрович отмечал значение обучающей ситуа-
ции как фактора, способствующего развитию 
умения «мыслить словами» («ребенок учит-
ся мыслить словами»). В. А. Сухомлинский 
раскрыл психолого-дидактический меха-
низм умственного воспитания, который, по 
его мнению, включает: исследовательский 
подход к изучению и освоению знания на 
уроках, активное познание природы и труда; 
эмоциональное восприятие; практическое 
использование результатов познания

Гармони ческое развитие ли чности-
достигается освоением наук и искусств в 
культурологическом составе содержания 
образования (М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер,  
В. В. Краевский) посредством активного уча-
стия в инвариантных видах деятельности: по-
знавательной, коммуникативной, ценностно- 
ориентационной, трудовой, эстетической  

of Education in the Modern School and the Model Program of the 
Educational Process in the University were developed (a research 
team led by Corresponding Member of the Russian Academy of 
Education N. L. Selivanova, 2021–2022). As the Basic Curriculum 
shows, the aesthetic component occupies a less significant place 
among the tasks of teaching and educating schoolchildren. The 
article is devoted to the relationship between the aesthetic, 
intellectual and speech development of students in the classroom in 
elementary school as a condition for the harmonious development 
of the personality.

Keywords: GEF 3.0, elementary school; aesthetic perception, 
aesthetic feeling, aesthetic consciousness; intellectual and speech 
development, text; lesson; witness subject. 

«Нравственность  
начинается с красоты»  

Г. В.- Ф. Гегель 

«…что чувства добрые  
я лирой пробуждал…»

 А.С. Пушкин

Всесторонне гармоническое раз- 
витие личности как цель 
школьного образования обрела 
новый аспект в развитии обуча-
ющихся: определенные коррек-

тивы в трансформацию цели внесли школь-
ные образовательные стандарты, обозначив 
ее понимание как грамотного потребителя. 
Системный, деятельностный и ценностно 
ориентированный характер обучения позво-
ляет выделить в качестве стержневых на-
правлений развития современного ученика 
эстетическое, интеллектуальное и комму-
никативное развитие, отвечающее биопси-
хосоциальной сущности человека. Методоло-
гическую основу их взаимосвязи составляет 
принцип единства эмоционального и рацио-
нального в познании и деятельности, а также 
положение о коммуникативной природе че-
ловека (Н. Н. Моисеев, Б. Б. Славин).

Слова великого философа о том, что нрав-
ственность начинается с красоты, обращает 
наше внимание на эмоциональный харак-
тер восприятия предметов и явлений окру-
жающего мира, на эстетическое чувство, 
возникающее при этом восприятии, его пе-
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эстетического, интеллектуального и рече-
вого. Эта идея может быть успешно реали-
зована в процессе освоения ФГОС третьего 
поколения.

ФГОС 3.0 представляют собой высокую 
степень интеграции универсальных учеб-
ных действий (УУД), содержательно корре-
лирующих с дидактическим форматом об-
щеучебных умений и навыков (ОУУН), т.е.  
с организационными, информационными, 
интеллектуальными и коммуникативными 
умениями, как инструментальной основой 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов при условии высо-
кой учебной активности школьника. Новым 
является четкое выделение направлений 
воспитания — гражданско-патриотическо-
го, духовно-нравственного, эстетического, 
трудового, экологического и др., среди ко-
торых эстетическое воспитание занимает 
высокую позицию; метапредметные резуль-
таты сгруппированы по видам: УУ/универ-
сальные учебные познавательные действия, 
УУ коммуникативные действия, УУ регулятив-
ные действия).

Предметные результаты: а) конкретизи-
рованы по каждой дисциплине и предмет-
ной области, б) установлены как требования 
на базовом или углубленном уровне, сфор-
мулированы в логике деятельностного под-
хода, как учебные действия с предметным 
материалом (описать, определить и т.д.). 
Последнее очень важно для конструирова-
ния и анализа урока, поскольку указывает 
на обращение к познавательным функци-
ям научного знания: описательной, объяс-
нительной, предсказательной. Это означа-
ет, что деятельностный характер усвоения 
предметного материала определенно ори-
ентирован на системное использование лек-
сических структур «что, где, когда, сколько, 
как?» — для описания изучаемых объектов; 
«отчего, прочему, зачем, с какой целью»? — 
для объяснения изучаемых объектов (явле-
ний, фактов и др.); «что будет, если?..» — для 
предсказания явлений, событий, фактов. 
Следовательно, логическая составляющая 
является основой и в реализации направле-
ний воспитания, и в достижении метапред-
метных и предметных результатов. Таким 
образом, эстетическое, интеллектуальное  

и физической (В. С. Леднев) как в бинарно- 
интегративной системе (Л. М. Перминова) [8, 
c. 133–149]. Поворот к фундаментальным цен-
ностям России нашел отражение и в модер-
низации высшего образования: разработаны 
Программа воспитания в современной шко-
ле и Примерная программы воспитательного 
процесса в вузе (научный коллектив под руко-
водством члена-корреспондента РАО Н. Л. Се-
ливановой, 2021–2022 г.) [10]. Как показывает 
Базисный учебный план, среди задач обуче-
ния и воспитания школьников эстетический 
компонент занимает не столь значительное 
место. Даже по итогам реформы образова-
ния в СССР (1984 г.) предметы эстетического 
цикла составляли 5,3% в сравнении с пред-
метами ЕНО-цикла (36,6 %) и предметами гу-
манитарного цикла (40,3%); остальное время 
отводилось предметам трудового обучения  
и военно-политической подготовки.

Педагогическая значимость художествен-
но-эстетического компонента в развитии 
личности велика, поскольку чувство есть на-
чало рационального в познании мира и са-
мого субъекта, его осмысления и понимания. 
Роль эстетического в образовании, воспита-
нии и развитии личности раскрыта в работах 
философов (М. С. Каган, Ю. М. Лотман) [5; 7], 
психологов (Л. С. Выготский, Ф. Е. Василюк) [1; 
2], педагогов (Б. Т. Лихачев и др.) [6; 11]. Диа-
лектика эстетического в развитии личности 
включает эстетическое чувство, вызывающее 
эстетическое переживание, способствующее 
развитию духовно-эстетических потребно-
стей. «Эстетическая потребность проявля-
ется как устойчивая нужда в общении с ху-
дожественно-эстетическими ценностями,  
в переживании духовно-эстетических со-
стояний», влияя на формирование эстети-
ческого сознания, включающего эстетическое 
отношение к действительности, к искус-
ству» [6, c.321]. Центральное звено эстети-
ческого сознания есть эстетический идеал — 
«социально обусловленное представление  
о совершенной красоте в природе, обществе, 
человеке, искусстве… Эстетическое сознание, 
в единстве с эстетическим чувством, рож-
дает художественно-эстетический вкус» [6,  
c. 321]. Процесс развития эстетического нача-
ла в человеке имеет активно-деятельност-
ный характер и опирается на взаимосвязь 
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«Осмысленное чтение». В содержании ФГОС 
3.0 методологически значимым в гармони-
ческом развитии личности является выде-
ление новой позиции «Ценности научного 
познания» (42.1.8): ориентация на современ-
ную систему научных представлений о зако-
номерностях развития человека, природы, 
общества, взаимосвязь человека с природ-
ной и социальной средой; овладение язы-
ковой и читательской культурой, овладение 
основными умениями исследовательской 
деятельности, осмысление опыта, наблю-
дений, поступков и стремление совершен-
ствовать пути достижения индивидуаль-
ного и коллективного благополучия. В этих 
условиях эффект гармонического развития 
будет зависеть от специфики познаватель-
ной деятельности учащихся, от степени их 
самостоятельности, творческости, т.е. от ме-
тодов обучения. ФГОС 3.0 позволяют выбрать 
развивающие методы обучения, требующие 
применения умений эвристической и иссле-
довательской деятельности. 

Во всех группах метапредметных ре-
зультатов выделяются такие общеучебные 
умения, как умение распознавать, анализ, 
синтез, оценка, формулирование рисков 
(нарушение безопасного социального кон-
тента); выявлять закономерности явлений 
и процессов, осуществлять классификацию 
по основанию «существенный признак», 
сравнение, сопоставление, обобщение; вы-
бор критериев, сравнение, сопоставление, 
установление причинно-следственных свя-
зей; использовать вопросы (!) как базовый 
исследовательский инструмент познания; 
формулировать гипотезу об истинности 
собственных суждений и суждений дру-
гих; прогнозировать возможное дальней-
шее развитие процессов, событий, ситуаций 
в известных и новых контекстах; работа с 
информацией. Выделенный блок умений, 
интерпретированных как УУД, указывает 
на взаимосвязь интеллектуальных и ин-
формационных ОУУН, функционально соот-
ветствующих содержанию познавательной 
деятельности. Универсальные учебные ком-
муникативные и регулятивные действия 
представлены как общение (т.е. диалог и по-
лилог), совместная деятельность, самоорга-
низация, самоконтроль, оценка, самооценка, 

и речевое развитие учащихся как выраже-
ние взаимосвязи эмоционально-чувствен-
ной сферы, мышления и речевого самовы-
ражения обучающегося имеют целостное 
основание в виде духовных, нравственных и 
ментальных ценностей, имеющих практи-
ко-ориентированный характер. Философски 
это описывается как взаимосвязь Истины, 
Добра и Красоты. 

В содержании урока высокие философ-
ско-аксиологические начала не видны в яв-
ной форме, но в условиях грамотно выстро-
енного взаимодействия учителя и учащихся 
с содержанием изучаемого материала они 
непременно оставляют глубокий след в со-
знании и чувствах учащихся, проявляясь в 
различных видах деятельности. Значимость 
подобного взгляда на гармоническое раз-
витие личности каждого обучающегося тем 
выше, чем раньше начата систематическая 
работа по формированию интеллектуально-
го, эстетического и речевого развития уча-
щихся, т.е. в начальной школе. Дошкольное 
образование, безусловно, значимо в этой 
концепции, но урок как основная форма ор-
ганизации учебного процесса является ди-
дактико-методическим базисом и важней-
шим условием достижения целей обучения. 
В свете изложенного о ФГОС 3.0 можно гово-
рить об их адаптивно-развивающей функ-
ции в отношении гармонического развития 
личности учащихся начальной школы на ос-
нове взаимосвязи эстетического, интеллек-
туального и речевого как образовательных 
ресурсов учителя и учащихся в работе по ос-
воению содержания образования. 

Среди выделенных ресурсов предметным 
содержательным ресурсом является эсте-
тический ресурс, который в учебном плане 
общеобразовательной школы представлен 
предметами: музыка (1-6 класс), ИЗО (1– 
6 класс), основы религиозных культур и свет-
ской этики (4 класс), основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России (5– 
6 класс), МХК (7 класс). На изучение каждого 
из этих предметов — от начальной до стар-
шей школы — выделено по 1 часу в неделю. 
Определенную нравственно-эстетическую 
«нагрузку» несут учебные предметы «лите-
ратурное чтение» и «литература», «основы 
риторики», курс внеурочной деятельности 
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однозначно коррелирующие с организа-
ционными умениями в условиях межлич-
ностного взаимодействия: принятие цели 
деятельности, умение обобщать мнения раз-
ных людей, коллективно строить действия 
по достижению цели, планировать деятель-
ность и др. Новым в содержании метапред-
метных результатов является выделение 
эмоционального интеллекта — эта позиция 
существенно подкрепляет работу учени-
ков по освоению эстетического компонен-
та в изучаемых объектах — литературно- 

художественных, музыкальных и изобрази-
тельных произведениях, способствуя вну-
треннему раскрепощению, эстетическому 
самовыражению, речевой деятельности с 
ее выразительностью, эмоциональностью, 
лексическим богатством, способствуя по-
степенному и неуклонному воспитанию 
внутренней культуры ученика. В этом плане 
неисчерпаемы возможности урока. Приве-
дем пример сценария урока развития речи 
в 3-м классе ГБОУ «Школа № 1504» (учитель 
Преснякова Анна Владимировна). 

Сценарий урока в 3-м классе  
«ОБУЧАЮЩЕЕ СОЧИНЕНИЕ  
ПО КАРТИНЕ И. С. ОСТРОУХОВА 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Тема урока: Обучающее сочинение по картине  
И. С. Остроухова «Золотая осень». 

Цель урока: обучение учащихся умению пись-
менно излагать свои мысли и чувства, т.е. гра-
мотности. 

Задачи: Образовательные: формировать уме-
ние строить текст-описание в определённой композиционной форме с ис-
пользованием разнообразных речевых средств;

 – совершенствовать орфографический навык. 
 – формировать понимание необходимости учебного материала для жизни.

Развивающие: развивать творческое воображение детей, чувство прекрас-
ного и умение выразить его лексическими средствами в устной и письмен-
ной речи. 

Воспитательные: воспитывать «чувство языка», любовь к родному языку, 
родной природе, активное отношение к прекрасному.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
На уроке планируется достижение результатов в их взаимосвязи:

 – личностных УУД — воспринимать и ценить произведения изобразитель-
ного искусства; воспринимать прекрасное и реагировать на него.

 – регулятивных УУД — планировать алгоритм выполнения деятельности, 
самостоятельно оценивать результат;

 – познавательных УУД — анализировать, делать выводы, сравнивать; из-
влекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблицы, 
иллюстрации, репродукции); правильно строить предложения, грамотно 
излагать свои мысли; воспринимать картину как произведение искусства; 
уметь передавать художественное, эстетическое и эмоциональное содер-
жание картины; самостоятельно делать выводы;
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 – коммуникативных УУД — участвовать в диалоге; слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою точку зрения; уметь строить текст в определённой 
композиционной форме, оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи.
Учебный предмет: развитие речи.
Форма организации обучения: урок.
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.

Оборудование: репродукция картины И.С. Остроухова «Золотая осень», ви-
деоролик И. Бунин «Листопад», презентация с технологическим приемом 
«Лупа», карточки для учащихся «План сочинения», карточки для учащихся 
«Лексический материал к сочинению».

ХОД УРОКА
I. Организационный момент. Мотивация учащихся и подготовка к рабо-

те на уроке. Традиционное обращение в формате приветствия: «Добрый 
день, дорогие ребята. Я рада вновь видеть ваши лица, ваши улыбки и на-
деюсь, что это взаимно. Давайте подарим друг другу и нашим гостям свои 
улыбки и тогда непременно урок принесёт нам всем радость общения. По-
желаем друг другу успехов в учении»!

II. Этап актуализации знаний, завершающийся целеполаганием. Учитель: 
ребята, сегодня на уроке мы продолжим работать над развитием речи. 
Вспомните, пожалуйста, что такое «развитие речи» (Дети: процесс овла-
дения правильной речью). Для чего необходимо владеть правильной ре-
чью, и где такое умение может пригодится? Какие виды учебных работ 
способствуют развитию речи? (Дети: изложение, сочинение). Давайте 
вспомним, что такое сочинение? (Дети: вид письменной школьной ра-
боты, представляющий изложение своих мыслей и чувств по заданной 
теме). В сочинении — описании описывается какой-либо предмет, чело-
век, животное или явление. Сочинение — это текст, созданный учеником. 
Дети дают полные, правильные ответы.
Подведение к формулированию цели урока. В жизни людям часто приходится 

создавать тексты — писать письма друзьям, описывать какое-то событие.  
А вы знаете, люди каких профессий занимаются созданием текстов профес-
сионально? (Ответы детей, дополненные учителем: литературный критик, 
редактор, корректор, журналист, переводчик, литературовед, писатель). Уме-
ние писать сочинение пригодится не только на экзамене, но и в дальнейшей 
жизни, в ситуациях, когда нужно грамотно и внятно изложить свои мысли 
и чувства. Итак, попробуйте догадаться, какая цель урока? Ответы учащихся, 
скорректированные учителем: «Сегодня мы будем писать сочинение, про-
должать учиться письменно излагать свои мысли и чувства для того, чтобы 
сформировать навык ясного, точного и последовательного выражения своих 
мыслей и чувств». 
III. Центральный этап урока — обобщение и систематизация знаний. 
Учитель: Прежде чем начать писать сочинение, нам необходимо выбрать 

тему. Посмотрите в окно! Какое сейчас время года? На все вопросы учите-
ля дети самостоятельно дают ответы. (Время года: осень)

 – Скажите, осень, какая? (Холодная, дождливая)
 – Бывает осень ещё и золотая. Почему золотая? Она сделана из золота? (Нет. 

Её так называют по цвету листвы, которая становится жёлтой, красной).
 – Нравится ли вам золотая осень? Почему? 
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Учитель: Тему осенней природы воспевают в своих произведениях поэты, 
композиторы, художники. Послушайте стихи замечательного русского 
поэта Ивана Алексеевича Бунина и представьте картину, которую он опи-
сывает. (Учитель читает стихотворение на фоне классической музыки или 
можно использовать видеоролик И. Бунин «Листопад») 

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Весёлой пёстрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Берёзы жёлтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, ёлочки темнеют,
А между клёнами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И осень тихою вдовой
Вступает в пёстрый терем свой…

 – Что вы представили, когда слушали стихи? 
 – Давайте напишем сочинение об осени. В этом нам поможет репродукция 

картины Ивана Семеновича Остроухова «Золотая осень».
Работа над изучением репродукции картины в классе включает: разъяс-

нение терминологического ряда задания, исследование сюжета картины и 
выяснение ее содержания, изобразительных средств, особенностей цвето-
вого решения картины. Важнейшей стороной этой деятельности является 
обращение внимания учащихся к картине, их рефлексия, которая позволя-
ет каждому ученику перейти от наблюдателя картины к изучению своего 
внутреннего состояния, впечатления, личного переживания как индиви-
дуального выражения личного свидетельства диалога с осенней природой, 
изображенной на картине. Картина и впрямь хороша (что впоследствии от-
разят дети в своих сочинениях). Изучение картины учащимися завершается 
важным моментом интеллектуализации эстетического восприятия и впе-
чатления — заданием «найти опорные слова и прочитать их. Значение каких 
слов вам непонятно?». Ниже представлены вопросы для беседы.

 – Что такое репродукция? (фотография с картины).
 – Почему художник так назвал картину?
 – Какой период осени он изобразил?
 – Какие краски использовал И. С. Остроухов для своей картины?
 – Что привлекло ваше внимание в картине? Поделитесь своими впечатле-

ниями. 
 – Найдите опорные слова. Прочитайте их. Значение, каких слов вам непо-

нятно? 
В этом небольшом по времени фрагменте урока мы и наблюдаем клеточку/  

«момент» взаимосвязи эстетического, интеллектуального и речевого в по-
знавательной деятельности учащихся. Ответы учащихся позволяют вы-
делить опорные слова в описании осеннего пейзажа картины, как потом 
оказалось, учителем заранее был подготовлен лексический материал для 

http://metodisty.ru/m/files/view/goldina_l-v-_slaid-shou_-listopad-_i-a-_bunin_-lit-_cht-_4_kl
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написания сочинения, и дан каждому ученику только после фронтальной 
беседы по вопросам учителя. Таким образом, творческая / побудительная ра-
бота по актуализации лексического запаса учащихся предшествовала педа-
гогической помощи учителя, выполняя функцию активизации умственной 
деятельности школьников. 

Опорные слова: ярко-жёлтые, золотые, оранжевые листья, лесная поляна, 
яркие краски, красивый наряд, разноцветный ковёр, причудливые стволы, лесная 
тропинка, белобокие сороки. Значение этих слов и словосочетаний также вы-
ясняются на данном уроке. Это характерная черта стиля работы учителя над 
интеллектуальным и речевым развитием учащихся.

 – Объясните значение слова причудливые (необычные, чудные).
 – Для того, чтобы описать, что изображено на картине, воспользуемся пла-

ном.
Важнейший момент содержания урока в достижении его цели — обучение 

работе по плану, т.е. структурированию своих впечатлений, мыслей, их ре-
чевого оформления с последующим созданием текста сочинения. Значение 
плана в начальной школе для развития логического мышления, интеллекту-
ального и речевого «порядка» трудно переоценить: он выполняет не только 
ориентировочную функцию в самостоятельной обучающей деятельности 
учащихся, но служит средством преемственности в освоении умения пла-
нировать работу, составлять устный и письменный текст, придерживаясь 
определенного порядка мыслей, слов, суждений и выражений.

ПЛАН (ДЛЯ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ ПО КАРТИНЕ)

1. Что изображено на картине?
2. Что изображено на переднем плане картины?
3. Что изображено на заднем плане картины?
4. Цветовое решение картины.
5. Моё отношение к картине.

[Примерное описание картины с использованием презентации. «На картине 
художник изобразил золотую осень. Он будто вглядывается в жизнь осеннего 
леса с близкого расстояния. Особо привлекает автора передний план пейзажа: 
два старых клёна с поникшими ветвями и несколько молодых деревьев, зе-
лёная трава, опавшие ажурные кленовые листья. В глубине, слева — корявые 
стволы старых деревьев, а дальше всё как будто сливается с ярким золотом 
осенней листвы. Художник выбрал яркие цвета жёлто-оранжевых оттенков, 
чтобы показать красоту осенней природы. Изображая осень в её золотой кра-
соте, он не забыл нарисовать сорок, скачущих по траве. Именно это позволило 
нам явственно ощутить жизнь осеннего звучного леса»]. Этот материал не 
сообщался учащимся.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА —  
НАПИСАНИЕ СОЧИНЕНИЯ. 
Учитель: Попробуйте сами написать сочинение об осени. Расскажите об осен-

нем настроении так, чтобы читателю захотелось продолжения этой золо-
той поры. При написании сочинения вы можете использовать репродук-
цию И. С. Остроухова и следующий лексический материал для описания 
осени. 
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Лексический материал к сочинению

Осень Яркая, золотая, волшебная, праздничная

Лес Сказочный, таинственный, загадочный

Старые клены Огромные, роскошные, раскидистые

Молодые клены Тонкие, гибкие, как лианы, тянутся к солнцу

Листья на земле Как ковер из крупных разноцветных листьев

Тропинка Ее обступили деревья, чуть заметно вьется

Сороки Белобокие, скачущие по траве

Сплетенные деревья Напоминают чудовище, покрыты светло-желтыми листьями

Небо Голубое небо проглядывает сквозь кружево веток

Настроение Радостное, праздничное, восторженное

IV.  ЭТАП ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. ОБСУЖДЕНИЕ РАБОТ /  
СОЧИНЕНИЙ УЧАЩИХСЯ

ПРИМЕРЫ СОЧИНЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  
ПО КАРТИНЕ И. С. ОСТРОУХОВА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

Сочинение Олега Р. (Текст оригинальный) 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 

«На картине художника И. С. Остроухова «Золотая осень» изображена 
лесная поляна. Началась осень и опавшие листья усыпали землю ярко-жел-
тым ковром. Деревья опустили свои ветви до самой земли. Их причудливые 
стволы, как в волшебной сказке, желтые листья напоминают драгоцен-
ный ковер. По лесной тропинке прыгают белобокие сороки, а сквозь пау-
тину ветвей видно голубое небо. Мне нравится эта картина, потому что  
я люблю осень за ее яркость».

Сочинение Тани К. (Текст оригинальный). 

«ПЕРЕДО МНОЙ КАРТИНА И. С. ОСТРОУХОВА,  
НА НЕЙ ИЗОБРАЖЕНА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ». 

Осень сейчас такая волшебная. А лес стоит, как загадочный терем. Ста-
рые клены с гибкими ветвями сменили зеленый наряд на водопад из листвы. 
Молодые клены тянутся к солнцу своими гибкими, как лианы, ветвями. Это 
делает их стволы еще стройнее. А какой замечательный ковер из листьев 
постелила осень! 

Лесная тропинка устлана упавшими листьями. Среди моря осенней тра-
вы и листьев белобокие вертихвостки обсуждают лесные вести, наверно, 
спорят о нарядах. Слева на картине сплетенные деревья напоминают ги-
гантского паука, запутавшегося в светло-желтой листве. Небо, как чистая 
лазурь, видно через раззолоченную листву. 

Прекрасная картина! Я думаю, что И. С. Остроухов удачно, с любовью  
к осени написал эту картину». 
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Сочинение Вани З. (Текст оригинальный).

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ.

«На картине нарисована осень. Художник И.С. Остроухов изобразил ее яркой, 
в золотых тонах. Лес кажется волшебным. Две красивые птички прыгают 
по дорожке. Клен склонился к земле. Это могучее дерево не в силах выдер-
жать всю листву. Осень выражена сказочными красками. Художник с легко-
стью передал настроение осеннего леса. Осень — прекрасная пора!»

Сочинение Гали И. (Текст оригинальный).

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

«Перед нами картина Ильи Семёновича Остроухова «Золотая осень». На 
ней художник изобразил осенний лес. Лес похож на сказку. На переднем 
плане изображены два старых клёна. Вокруг клёнов лежат осенние ли-
стья, которые похожи на разноцветный ковёр. На заднем плане видны 
несколько клёнов. Впереди кленов по тропинке ходят белобокие сороки. 
Сквозь ветки видно голубое небо. Мне картина понравилась, потому что 
она создает осеннее настроение.»

Анализ сочинений третьеклассников, написанных с обращением к дидак-
тической матрице, согласно условию выполнения самостоятельной работы, 
показывает, что лексический материал, представленный как методическая 
репрезентация, был интерпретирован учащимися в их сочинениях новыми ас-
социативными рядами, обогащен лексическим содержанием (синонимами 
существительных, прилагательных), новыми глагольными словосочетания-
ми. В детской интерпретации картины И.С. Остроухова «Золотая осень» вы-
ражены неподдельные чувства, эмоциональное переживание жизни осенней 
природы, ее «очеловеченное» состояние в восприятии младших школьни-
ков, индивидуальное речевое выражение своих чувств. Это со-бытие, со-пе-
реживание есть самое ценное в проведенном уроке. Ценность лексического 
материала многофункциональна: он расширяет лексический запас интел-
лектуального и речевого самовыражения в процессе эстетического восприя-
тия художественного произведения; побуждает и актуализирует мысль уче-
ника, делая его «свидетелем» события, формирует культуру эстетического 
переживания, способствуя формированию эстетического сознания, эстети-
ческого чувства, воспитанию глубоких нравственных и духовно-нравствен-
ных пластов детской души. Всё это характеризует как творческое развитие 
ученика.

V. ЭТАП ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. РЕФЛЕКСИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
На этом этапе урока учитель с учащимися выясняют, удалось ли достичь цели 
урока, выразить свои мысли и чувства в сочинении? Что на уроке вызвало 
трудность? Что особенно понравилось? У учащихся на столе смайлики, им 
предлагается выбрать тот, который отвечает их настроению: с улыбкой — 
вам понравилась работа на уроке и у вас веселое настроение, без улыбки — на 
уроке что-то не получилось и нужно доработать. Учащиеся проводят анализ 
своего настроения и результатов работы.
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следующим образом: содержательно-логи-
ческое — логико-дидактическое — дидакти-
ко-методическое — индивидуально-твор-
ческое. Содержательно-логическое — это 
исходный текст (рассказ, картина и др.), ло-
гико-дидактическое — это педагогическая 
интерпретация исходного текста (задание: 
что делать с текстом/ картиной), дидакти-
ко-методическое — это средства методи-
ческой поддержки деятельности учащихся 
(планы, схемы, лексический материал и др.), 
индивидуально-творческое — это работа 
ученика как результат выполнения задания. 
В этом кумулятивном педагогическом ре-
зультате активный аксиологический посыл 
является вектором гармонического разви-
тия субъекта. 

Субъект-свидетель, в сравнении с субъ-
ектом-участником как субъектом действия 
«здесь и сейчас», настроен на внутреннее 
переживание, снятие риска внутреннего 
дискомфорта и обретение гармонии с са-
мим собой, с миром, с собеседником (Дру-
гим). Для учащихся начальной школы это 
имеет большое значение в плане саморазви-
тия: максимальная самоактуализация уче-
ника на уроке является начальным этапом 
мысленного восхождения к самопознанию  
в учебном познании; систематическая ра-
бота в этом направлении приводит к созна-

VI. ИНСТРУКТАЖ О ДОМАШНЕМ ЗАДАНИИ 
Учащимся предлагается нарисовать дома картину на тему «Золотая осень».

РЕЗЮМЕ 
Психологическая концепция переживания как преодоления субъек-
том критических состояний (стресcа, фрустрации, конфликта, кризиса)  
(Ф. Е. Василюк) [1] оказала большое влияние на философско-эстетические 
исследования, на современный педагогический контекст образовательной 
деятельности, на организацию воспитания в школе, в вузе. Традиционно в 
обучении, воспитании, в системе ДПО ценилась рефлексивно-стимулиру-
ющая позиция субъекта-участника события, как выражение его причаст-
ности к событию, готовности действовать. В последнее время в эстетике 
особое внимание уделяется феномену событийности (со-бытийности как 
переживания), которое описывается через понятие «субъект-свидетель». 
Описание феномена и термин «субъект-свидетель» принадлежат известно-
му петербургскому философу, профессору А. А. Грякалову [3]. Интерпретация 
философского контекста в педагогической со-бытийности не является экс-
траполяцией обобщенных смыслов, но позволяет истолковывать их в мно-
гообразных вариантах проявления субъектности конкретного.

Самостоятельная работа учащихся на 
уроке — написание сочинения по картине  
И. С. Остроухова «Золотая осень» — показала 
деятельностно-творческий, преобразующий 
смысл учебного познания младшего школь-
ника (субъекта) через взаимосвязь логи-
ко-дидактического приема «репрезента-
ция — интерпретация» (по С. В. Ивановой), 
особенно в решении сложных задач обучения, 
каковыми являются задачи эстетическо-
го, интеллектуального и речевого развития 
учащихся как личностно-формирующие.  
В подобной работе следует отметить двойную 
интерпретацию: 1) логико-дидактического/
описательного («репрезентация-интерпре-
тация» картины) в психолого-дидактиче-
ский механизм умственного воспитания,  
о котором писал В. А. Сухомлинский, и 2) 
лексико-методического (лексический мате-
риал учителя) в индивидуально-творческое 
(творческое сочинение учащегося). Сочине-
ния учащихся содержат внутреннюю логи-
ческую основу: описание и объяснение кар-
тины и эмоционального состояния ученика с 
лексическими ориентирами «что, где, когда, 
какой, сколько, как?» и «отчего, почему, за-
чем?», — это и есть познавательные метки 
интеллектуального развития. 

Целостный формат механизма «репре-
зентация  — интерпретация» выглядит 
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тельной и активной самореализации ученика 
на уроках по различным предметам, а в вер-
тикали классов начальной школы и далее —  
к самоидентификации и самооценке при выборе 
своего пути в освоении программ основной и 
старшей школы, профессиональной деятель-
ности, к самопознанию [9]. Мысленное вос-
хождение «к самому себе», самопонимание, 
самопринятие и речевое самовыражение — 
основные диспозиционные характеристики 
саморегуляции поведения. Работа учащихся 
на уроке развития речи, основанная на вза-
имосвязи эстетического, интеллектуаль-
ного и речевого компонентов учебной дея-
тельности — с последующим обобщением 
впечатлений, переживаний, чувств, мыс-

лей, слов погружает ученика в ситуацию 
субъекта-свидетеля — глубоко чувствую-
щего и со-переживающего. А ведь на уро-
ке были ученики, которых характеризуют 
как учащихся с «клиповым мышлением»!

В эпоху трансформационных процессов, 
интенсивной цифровизации образования, 
отчуждения человека от гуманитарной 
культуры «симулякрами, фейк-технологи-
ями, кибер-преступлениями» (С. В. Ивано-
ва, О. Б. Иванов) [4] взаимосвязь эстетиче-
ского (чувства), интеллектуального (разума) 
и речевого развития (слова) субъекта, «сви-
детельствует» о непреходящей значимости 
гуманистических ценностей в жизни и дея-
тельности поколений.
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Аннотация: В данной статье обсуждают-
ся проблемы дисбаланса образовательных 
стратегий и способов развития мышления 
младших школьников. Отмечается явный 
дефицит креативного контента в совре-
менных учебниках и учебных пособиях, а 
также тревожные тенденции в качестве и 
результатах обучения. В качестве одного из 
направлений по исправлению ситуации ав-
торы предлагают использовать двусоставные 
предметно-творческие задачи как средства 
одновременного развития репродуктивно-
го и продуктивного мышления. В результате 
эксперимента, проведенного в течение учеб-
ного года, гипотеза о возможности примене-
ния предметно-творческих задач в рамках 
школьных дисциплин: окружающий мир  
и математика, в качестве эффективного 
средства развития креативности и репро-
дуктивного мышления учеников четвертых 
классов успешно подтверждена.

Ключевые слова: креативность, репродук-
тивное мышление, предметно-творческие 
задачи, развитие, младшие школьники, 
стратегии образования.
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но-робототехнического труда практически 
сравнялись с точки зрения вклада в миро-
вой валовый продукт (см. инфоргафик 1). При 
этом считается, что доля последнего в объе-
ме производительной деятельности со вре-
менем будет только расти [25].

А это значит, что спрос на кадры, облада-
ющие рутинными компетенциями, будет 
уменьшаться, а на кадры, имеющие такие 
метакомпетентности, как креативность, 
рефлексивность, критичность мышления, 

инициативность, коммуника-
тивность и т.п. будет возрастать 
лавинообразно. Соответственно 
в конкурентной борьбе выигра-
ют те страны, которые смогут 
за счет своей системы образо-
вания обеспечить подрастаю-
щее поколение креативными 
способностями и качествами. 
На инфографике 2 представле-
ны экспертные данные ведущих 
специалистов давосского эко-
номического форума 2020 года 
[25] в сфере прогнозирования 
изменений в структуре миро-
вых рынков труда с точки зре-
ния наиболее востребованных 
и высокооплачиваемых компе-
тенций.

Annotation: This article discusses the problems of imbalance in 
educational strategies and ways of developing the thinking of 
younger students. There is a clear shortage of creative content in 
modern textbooks and teaching aids, as well as disturbing trends 
in the quality and learning outcomes. As one of the directions 
for correcting the situation, the authors propose to use two-
component subject-creative tasks as a means of simultaneous 
development of reproductive and productive thinking. As a result 
of an experiment conducted during the school year, the hypothesis 
about the possibility of using subject-creative tasks within 
the framework of school disciplines: the world around us and 
mathematics, as an effective means of developing creativity and 
reproductive thinking of fourth-grade students, was successfully 
confirmed.

Key words: creativity, reproductive thinking, subject-creative 
tasks, development, younger schoolchildren, educational 
strategies.

По прогнозам международных 
экспертов в ближайшем буду-
щем прогресс робототехниче-
ских и цифровых технологий, 
интегрированных с искусствен-

ным интеллектом, приведет к резкому сни-
жению рутинного и физического труда чело-
века и, одновременно, к экспоненциальному 
росту ценности креативного труда и соот-
ветствующих видов профессий. Уже сейчас 
доля человеческого труда и доля машин-

Инфографик 1.
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Из этих данных видно, что преобладаю-
щее количество топовых компетенций отно-
сится к сфере креативных мыслительных и 
когнитивных способностей: аналитическое 
и критическое мышление, способность к ин-
новациям, активному обучению, к проекти-
рованию и программированию, к решению 
сложных проблем, к рассуждениям и выра-
ботке идей, оригинальность, инициатив-
ность, гибкость и т.п. [25].

Казалось бы, из этих положений должен 
следовать очевидный вывод о том, что в си-
стеме образования необходимо иметь такие 
психолого-педагогические инструменты, 
а также дидактические и методические ре-
сурсы, которые бы обеспечивали приори-

тетное развитие творческих способностей 
и компетенций. Однако в реальной практи-
ке нашего образования ситуация выглядит 
весьма однобоко. Учебники по школьным 
предметам изобилуют лишь типовыми за-
даниями и упражнениями, направленны-
ми на закрепление и проверку пройденного 
материала, т.е. в лучшем случае на репро-
дуктивное воспроизведение формируемых 
предметных компетенций. Креативный же 
контент в учебниках, как говорится, стре-
мится к нулю, поскольку именно тех задач  
и заданий, при выполнении которых ребенок 
непосредственно прямо на уроке может про-
явить свое воображение, изобретательность, 
фантазию, «надситуативную» активность  

Инфографик 2.
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на креативную [16, 20]. Решающим фактором 
успешности реализации последней станет то, 
на сколько удастся насытить школьные учеб-
ники и учебные пособия креативным контен-
том, вооружить учителей методами одари-
вающей педагогики сотворческой [7, 17, 18, 21, 
22], осуществить психолого-педагогическую 
поддержку и детей, и взрослых в развитии и ре-
ализации их творческого потенциала. И толь-
ко когда учителя не эпизодически во внеуроч-
ное время или при подготовке к олимпиадам 
и конкурсам, а регулярно на уроках и по всем 
школьным предметам будут не только специ-
ально отобранных по критерию одаренности 
детей, но и всех без исключения своих учеников 
поощрять к творческому поиску, к исследова-
тельской деятельности, к надситуативной ак-
тивности, к критическому и проектному мыш-
лению, к рефлексии своих поступков, действий 
 и мыслей, только тогда можно будет наде-
яться на реальные плоды реализации креатив-
ной стратегии образования и повышение его 
качественных и количественных показателей,  
в том числе повышение места России в мировом 
образовательном рейтинге.

Здесь, однако, важно сразу подчеркнуть, что 
нельзя всецело поддаваться упоению креатив-
ностью как таковой и пойти по пути безуслов-
ного выпячивания приоритета метапредмет-
ных компетенций (как это частенько делают 
сейчас некоторые политики от образования), 
при этом преуменьшая значимость предмет-
ных компетенций (знаний, умений и навыков), 
кроме того нельзя принять универсальные 
учебные действия в качестве самодостаточ-
ных и самоочевидных целей образовательного 
процесса в ущерб целям освоения конкретных 
предметных  представлений и формирова-
ния у ученика собственного опыта познания 
окружающей его действительности, поскольку 
«беспредметная», «бессодержательная» кре-
ативность (как метапредметная компетен-
ция сама по себе, не подкрепленная широтой и 
глубиной знаний о достижениях человеческой 
культуры, науки и технологий) будет обречена 
лишь на «изобретение велосипедов» и никак не 
обеспечит появление у непросвещенных «кри-
эйторов» действительно прорывных  проек-
тов и великих открытий, сулящих человечеству 
новые возможности и передовые технологии.  

и предприимчивость, либо вовсе нет, либо 
они имеют гриф олимпиадных и для ис-
ключительного большинства школьников 
не предназначены [7]. Вместе с тем в угоду 
требованиям социально-экономического 
прогресса страны и ключевым трендам ми-
ровых рынков труда в стратегических и ба-
зовых документах образовательной полити-
ки России провозглашается необходимость 
формирования у подрастающего поколения 
творческого и критического мышления [11]. 
И здесь в качестве компромисса предлагают-
ся методические разработки и рекомендации 
для учителей по организации проектной и 
исследовательской деятельности, связан-
ной с пробуждением творческой инициати-
вы и продуктивного мышления школьников.  
Но эти наработки касаются преимуще-
ственно лишь внеурочной образователь-
ной деятельности [2, 14]. На самих же уро-
ках господствует главным образом рутина 
репродуктивной деятельности как со сто-
роны учителя, так и со стороны учащихся, 
озабоченных главным образом подготовкой 
к ОГЭ и ЕГЭ. Подробный анализ причин та-
кого положения дел, когда доминирующей 
и определяющей весь ход и все результаты 
деятельности современной школы является 
репродуктивная стратегия в образовании, а 
продуктивная стратегия оказывается лишь 
декларативной или рецессивной, дан в ра-
ботах Степанова С. Ю., Оржековского П. А., 
Ушакова Д. В. и Савенкова А. И. [13, 16, 20].

Примечательно, что при реализации ре-
продуктивной стратегии образования каче-
ство получаемых нашими школьниками знаний 
и умений (не только в разрезе метапредмет-
ных, но и даже предметных компетенций) пока 
только снижается. Так, согласно Междуна-
родной программе оценки образовательных 
достижений учащихся (PISA), реализующей 
систематический анализ уровня образован-
ности 15-летних школьников из 80 стран, 10 
лет назад мы хотя бы входили по результа-
там обучения в третью десятку стран, по-
казывающих высокий уровень образован-
ности, а сейчас уже скатились в четвёртую 
десятку [6]. 

В связи с этим назрела необходимость сме-
ны репродуктивной стратегии образования 
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А это значит, что в образовательном процес-
се необходимо сбалансированно развивать как 
творческое, так и репродуктивное мышления 
одновременно [8, 20]. Под последним следует 
понимать способность человека актуализи-
ровать и применять на практике (т.е. при 
решении типовых жизненных задач) уже осво-
енные им предметные компетентности (зна-
ния, умения и навыки) осмысленным и целесо-
образным образом. Модное же нынче упование 
молодежи на то, что интернет и цифровые 
технологии заменят ей память, а значит кон-
кретные знания о различных предметах вроде 
бы и вовсе нет необходимости осваивать, т.к. 
их в любой момент можно извлечь из гаджетов 
[16, 19, 20], на деле оборачивается эпидемией 
безграмотности, примитивизмом и поверх-
ностностью клипового мышления.

Одним из важных и необходимых шагов 
в реализации образовательной стратегии 
сбалансированного развития как творческо-
го, так и репродуктивного мышления нами 
была разработана система специальных 
предметно-творческих заданий на матери-
але математики и окружающего мира для 
учащихся четвертых классов [5]. Эти задачи 
своим содержанием и формой предназна-
чены для одновременного развития у чет-
вероклассников как репродуктивного, так 
и креативного мышления непосредственно 
на уроках [4]. В рамках экспериментального 
исследования взаимообусловленности раз-
вития продуктивного и репродуктивного 
мышления младших школьников был раз-
работан сборник из 66 задач. В сборник во-
шли двусоставные задачи, направленные, с 
одной стороны, на актуализацию предмет-
ных знаний, умений и навыков, предусмо-
тренных образовательным стандартом на-
чального образования; а с другой стороны, 
на развитие творческого потенциала уча-
щихся. Такие задачи ребятам предлагается 
решать в два этапа. На первом этапе младшие 
школьники пользуются базовыми знаниями 
по таким предметам как окружающий мир и 
математика, а на втором этапе оказываются 
в условиях повышенной неопределенности, 
допускающей возможность осуществлять 

поиск нескольких вариантов решения. Дети 
формулируют идеи по выходу из сложной 
ситуации. Каждая задача имеет сюжетную 
линию отражающую реальную жизненную 
ситуацию, в которой ребенок сначала мо-
жет использовать свои предметные знания 
и умения, а далее вынужден преодолевать 
проблемно-конфликтную ситуацию, тре-
бующую от него мыслительных усилий, на-
правленных на критическое переосмысление 
стереотипов своего опыта, т.е. на творческой 
поиск [1, 3, 10, 15].  

На первом этапе учитель может оказы-
вать косвенную поддержку ребенку в работе 
с содержанием задачи и осмыслении вопро-
са, требующего репродуктивного мысли-
тельного действия. Результат первого эта-
па решения задачи является однозначным 
и заведомо известным учителю. Второй же 
этап решения задачи носит открытый ха-
рактер, т.е. ни ребенок, ни учитель не знают 
единственно правильного ответа. Согласно 
инструкции детям предлагается выдвигать 
разные идеи и критически анализировать 
их, находя в каждой из них какие-либо не-
достатки. Степень осмысления и переосмыс-
ления каждой идеи зависит от развитости 
у младших школьников их рефлексивной 
способности [3, 10, 15], поскольку она обе-
спечивает возможность преодоления воз-
никающие затруднения в поиске наиболее 
полного и творческого решения. Тем самым 
предметно-творческие задачи позволяют 
использовать продуктивную модель обуче-
ния, при которой развитие интеллектуаль-
ных качеств обучающегося не менее важно, 
чем личностных [13, 15].

Таким образом каждая задача предпола-
гает две линии оценки качеств мышления 
младших школьников. Первая линия предпо-
лагает выделение и оценку мыслительных 
действий репродуктивного характера, кото-
рые можно измерять, устанавливая степень 
верности или неверности решения первой 
части задачи обучающимися. Показатели 
репродуктивного мышления представлены 
в таблице 1.
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проблеме. Определяется этот показатель 
как процент адекватных идей относитель-
но всех идей, предложенных обучающимся 
для решения конкретной предметно-твор-
ческой задачи, и вычисляется по формуле:  
A= a*100/n, где а — количество адекватных 
идей, n — количество всех предложенных 
обучающимся идей при решении творческой 
части задачи. Баллы за адекватность начис-
ляются в соответствие с квартилями (см. 
табл. 2). 

Таблица 2.  Баллы, начисляемые по показателю 
адекватности 

№ Квартиль Баллы

IV 75%<A<=100% адекватных идей 4

III 50%<A<=75% адекватных идей 3

II 25%<A<=50% адекватных идей 2

I 0% <A<= 25% адекватных идей 1

А=0% адекватных идей 0

Показатель адекватности в тесте Дж. Гил-
форда на креативность соответствует «точ-
ности» мышления [24], которая является 
фактором, характеризующим стройность, 
логичность творческого процесса, выбор 
решения, соответствующего поставленной 
цели.

Оригинальность (обозначается — О) про-
дуктивного мышления обратно пропорци-
ональна частоте встречаемости идеи среди 
всех адекватных ответов на креативный во-
прос данной задачи. В традиционных тестах 
креативности этот показатель определяется 
по числу необычных, оригинальных отве-
тов. При этом ответ считается оригиналь-
ным, если он встречается 1 раз на выборке 
в 30–40 человек, тогда за него начисляется 
5 баллов [24]. Для наших исследовательских 
целей такое же количество баллов следует 
начислять обучающемуся за каждую идею, 
которая встречается 1 раз в выборке одного 

Таблица 1.  Матрица оценки репродуктивного этапа 
решения задачи

Тип ответа Верный ответ Частично 
верный ответ

Неверный ответ Нет ответа

Балл 3 2 1 0

Вторая линия оценки мыслительных спо-
собностей направлена на измерение таких 
качеств творческого (продуктивного) мыш-
ления обучающихся, как: дивергентность, 
критичность, адекватность и оригинальность 
[8, 9, 20]. Рассмотрим способы их расчета.

Дивергентность (обозначается — D) — это 
общее количество выдвинутых обучающим-
ся идей при решении предметно-творческой 
задачи. За каждую идею начисляется 1 балл. 
В тестах на креативность (Guilford, J.P. [24]) 
данное качество мышления обычно опреде-
ляют, как его беглость и рассчитывают ана-
логичным образом. D=n, где D — дивергент-
ность, n — число выдвинутых идей ответа 
на поставленный вопрос в творческой части 
задачи. 

Критичность (обозначается — С) — об-
щее количество критических замечаний 
(содержательных оценок) к предложенным 
вариантам идей решения творческой части 
задачи. За каждое критическое замечание 
начисляется 1 балл. Иначе говоря, показа-
тель критичности продуктивного мышле-
ния вычисляется как сумма всех баллов, на-
численных за критические мыслительные 
действия:

Где С   — общая критичность, j   — ко-
личество собственных идей выдвину-
тых ребенком, у которых он нашел не-
достатки, n  — количество критических 
оценок к i-му  варианту идеи ответа, сim — 
m-ое критическое действие (замеча -
ние, содержательная оценка) к i-ой идее.

Адекватность (обозначается — А) про-
дуктивного мышления оценивается как 
соответствие выдвигаемых идей предмет-
ному содержанию задачи и поставленной 
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класса учащихся, где обычно насчитывается 
25–35 детей.

Однако можно рассчитывать данный по-
казатель и более дифференцированно в за-
висимости от набранной статистики и в 
соответствие с частотой встречаемости той 
или иной идеи в объеме всех идей, сформу-

лированных в репрезентативной выборке 
учащихся, решавших данную задачу. Если 
конкретные значения коэффициента ча-
стотности той или иной идеи разнести по 
квартилям, то баллы оригинальности за ка-
ждую идею будут выглядеть следующим об-
разом (см. табл.3). 

Таблица 3. Баллы, начисляемые по показателю оригинальности 

№ Квартиль Баллы

Идея встречается у всех школьников из одного класса 0

IV 75%<О<100% частота встречаемости идеи 1

III 50%<О<=75% частота встречаемости идеи 2

II 25%<О<=50% частота встречаемости идеи 3

I 0% <О<= 25% частота встречаемости идеи 4

Идея встречается единственный раз во всей совокупности идей на вы-
борку, т.е. среди идей 25-35 школьников из одного класса

5

Таким образом, к примеру, если идея 
встречается лишь один раз среди всех идей, 
предложенных школьниками одного класса, 
то за нее ребенку начисляется 5 баллов. Если 
же она встречается в ответах больше, чем у 
75% учеников, но меньше, чем у 100% детей 
в классе, то за такую идею школьнику начис-
ляется только 1 балл. 

Показатель общей оригинальности мыш-
ления при решении конкретной предмет-
но-творческой задачи будет вычисляться  
по формуле:

i

Где О — общая оригинальность мышле-
ния, j — количество адекватных идей, полу-
чивших баллы за оригинальность, оi  — коли-
чество баллов за i-ый  вариант идеи решения. 

Сумму всех баллов, полученных по четы-
рем показателям, можно интерпретировать 
как интегральный показатель творческого 
мышления конкретного учащегося (ТМ). 

В целом формула количественной оценки 
творческого мышления ученика (ТМ), ко-
торую он получит за решение одной задачи 
путем суммирования значений показателей 
дивергентности, критичности, адекватно-
сти и оригинальности его мыслительных 

действий, выглядит следующим образом:
ТМ = D + С + А + О
На констатирующем этапе эксперимента 

было выбрано две группы учащихся 4 класса. 
В исследовании приняли участие 64 челове-
ка. Условно обозначим 4«А» класс высту-
пает у нас контрольной группой (далее на 
диаграммах — К. Г.), а 4«Б» — эксперимен-
тальной (Э. Г.). Возраст испытуемых 9-10 лет. 
Входное тестирование детей происходило по 
двум направлениям:  1)  исследование твор-
ческого мышления (модифицированные-
батареи тестов Дж. Гилфлорда и Е. Торренса, 
адаптированные Е. Е. Туник) [23]; 2) входное 
исследование решения первой двусоставной 
творческой задачи по показателям репро-
дуктивного (верность/неверность ответа) 
и творческого мышления (дивергентность, 
критичность, оригинальность, адекват-
ность).

Для сравнения результатов входного те-
стирования экспериментальной и контроль-
ной групп мы применили U-критерий Ман-
на-Уитни. По результату анализа 7 субтестов, 
при статистической значимости 0,05, мы 
получили несущественные различия между 
выборками. Данные результаты характерны 
как для семи субтестов, так и для решения 
первой творческой задачи. Репродуктивное 
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мышление и показатели творческого мыш-
ления были проанализированы отдельно. Мы 
также получили незначительные различия 
контрольной и экспериментальной выборки.  
Данные вычисления позволяют нам сделать 
вывод о том, что контрольная и эксперимен-
тальная группы статистически равны по ис-
ходному уровню развития творческого и ре-
продуктивного мышления (таб. 4 и таб. 5).

Для исследования корреляции показате-
лей модифицированного теста Туник Е. Е. 
с показателями, которые мы выделяем при 
решении двусоставных творческих задач, 
нами был применен коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена. По результатам 
анализа точности (адекватности), беглости 
(дивергентности) и оригинальности мы по-
лучили слабую прямую связь (таб. 6).

Таблица 6. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена

р
Точность / Адекватность 
(А)

Беглость / Дивергентность 
(D)

Оригинальность /
(O)

0,582 0,535 0,488

 По результатам входного тестирова-
ния были получены низкие показатели как 
на репродуктивном этапе решения задачи 
(преобладает частично верный ответ), так и 
на творческом. Дети совершают арифмети-
ческие ошибки и ошибки в логике решения 
задачи. На творческом этапе учащиеся по-
дошли к задаче с большим интересом, однако 
дети столкнулись с трудностью при вербали-
зации своих предметных знаний и жизнен-
ного опыта. Ребята заканчивали работу над 
задачей до окончания времени несмотря на 
то, что идей выдвинуто было максималь-
но 6 (встречается у 8 учащихся из 64), а 13 
детей из 64 не смогли сформулировать ни 
одной идеи (6 человек из эксперименталь-
ной группы). У обеих групп такие показате-
ли творческого мышления как: дивергент-
ность (количество ответов) оригинальность 
и критичность продемонстрировали низкий 
уровнь. Таким образом полученные данные 
свидетельствуют как о низком развитии 

Таблица 4. U-критерий Манна-Уитни. Тесты Дж. Гилфорда и Е. Торренса

Субтест 1 Субтест 2 Субтест 3 Субтест 4 Субтест 5 Субтест 6 Субтест 7

Uкр. 0 0 0 0 0 0 0

Uэмп 476 468 439 465,5 229 493 496,5

Таблица 5. U-критерий Манна-Уитни. Решение творческой задачи № 1

Репродуктивный этап D C О A

Uкр. 0 0 0 0 0

Uэмп 463,5 541,5 496 465 503,5

творческого мышления, так и о трудностях в 
применении усвоенных предметных знаний 
и умений. Среднее значение показателей на 
репродуктивном этапе (Р. Э.) и на творческом 
этапе (Т. Э.) решения задачи контрольной и 
экспериментальной группами представлены 
на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Среднее значение показателей на ре-
продуктивном и творческом этапе решения задачи 
контрольной и экспериментальной группами на кон-
статирующем срезе
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задач, а это в свою очередь должно сказаться 
на улучшении успеваемости обучающихся и 
качестве их знаний по предметам, в которых 
использовались эти задачи.  

В 2021-2022 учебном году учениками экс-
периментальной группы было решено 46 
задач из 66, представленных в сборнике [5]. 
После решения каждой задачи эксперимен-
татор обрабатывал полученные данные и 
вносил в протокол. Для укрупнения данных 
был произведен расчет средних значений 
каждой задачи и сведен в единую табли-
цу. Полученные данные последующей зада-
чи сопоставлялись с данными предыдущей. 
Отрицательная динамика для наглядности 
обозначалась знаком минус и соответству-
ющим числом. Для анализа зависимости 
данных на репродуктивном этапе с данны-
ми на творческом этапе был применен ко-
эффициент ранговой корреляции Спирмена, 
который составил 0,977 при сравнении сред-
них значений и показал 1 при сопоставлении 
общих результатов репродуктивного и про-
дуктивного этапа. Данный результат указы-
вает на то, что корреляционная связь меж-
ду результатами на репродуктивном этапе  
и творческом этапе решения задачи сильная 
и прямая. Обрабатываемые данные показаны 
в таблице 7. 

Д а н н ы й  в ы в о д  п о д -
тверждает и результат мо-
д и ф и ц и р о в а н н о г о  т е с т а  
Дж. Гилфлорда и Е. Торренса, 
по которому среднее значе-
ние показателя вербальной 
креативности составило 38 
сырых баллов, а показатель 
образной креативности — 
66 баллов. Из этого напра-
шивается вывод о том, что 
каждый ребенок имеет твор-
ческий потенциал, но не 
всегда может его выразить в 
словесной форме. Изучение 
полученных тестовых ре-
зультатов свидетельствует о 
пониженном уровне средних 
значений у испытуемых: бе-
глость 43,08 (нормативный 
показатель 52,4), гибкость 16,11 (норматив-
ный показатель 25,6). Показатель оригиналь-
ности незначительно выше нормативного 
уровня 30,46 (нормативный 28). Среднее 
значение показателя образной креативно-
сти и показателя вербальной креативности 
представлены на диаграмме 2.

Полученные данные демонстрируют зна-
чительное превышение образной креатив-
ности над вербальной. Дети испытывают 
сложности в процессе размышления, форму-
лирования мысли в словесной (письменной) 
форме.  Экспериментальная и контрольная 
группы статистически равны. Показатели 
контрольной группы незначительно превы-
шают показатели экспериментальной груп-
пы. Обе группы показали более высокие ре-
зультаты на репродуктивном этапе решения 
задачи. На творческом этапе у обучающихся 
возникли трудности. У обеих групп пока-
затель образной креативности значитель-
но вышепоказателя вербальной креатив- 
ности.

Гипотезой для дальнейшего исследования 
стало предположение о том, что развитию 
репродуктивного и творческого мышления 
у младших школьников будет способство-
вать регулярная актуализация их усилий по 
применению осваиваемых в школе знаний 
в процессе решения предметно-творческих 

Диаграмма 2. Среднее значение показателя  
вербальной и образной креативности у контрольной  
и экспериментальной групп на констатирующем срезе
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Таблица 7.  Соотношение данных на репродуктивном и творческом этапах  
решения задачи

№ 
задачи

Результат 
Р.Э.  
(сумма 
баллов)

Результат 
Т.Э.  
(сумма 
баллов)

Количество 
человек

Среднее 
значение 
Р.Э.  
(б/чел.)

Динамика 
Р.Э.

Среднее 
значение 
Т.Э.  
(б/чел.)

Динамика 
Т.Э.

1 78 293 32 2,4 нет 9,2 нет

2 69 255 31 2,2 -0,2 8,2 -0,9

3 56 207 30 1,9 -0,3 6,9 -1,3

4 38 141 27 1,4 -0,5 5,2 -1,7

5 50 185 27 1,9 0,5 6,9 1,6

6 41 152 23 1,5 -0,4 6,6 -0,3

7 26 96 22 1,2 -0,3 4,4 -2,2

8 39 144 23 1,7 0,5 6,3 1,9

9 47 174 23 2 0,3 7,6 1,3

10 46 170 26 1,8 -0,2 6,5 -1,0

13 17 63   9 1,9 0,1 7,0 0,4

14 64 237 30 2,1 0,2 7,9 0,9

15 46 170 29 1,5 -0,6 5,9 -2,0

16 43 159 30 1,4 -0,1 5,3 -0,6

17 49 181 30 1,6 0,2 6,0 0,7

18 38 141 29 1,3 -0,3 4,8 -1,2

19 42 155 30 1,4 0,1 5,2 0,3

20 43 159 30 1,4 0 5,3 0,1

21 48 178 24 2 0,6 7,4 2,1

22 36 133 24 1,5 -0,5 5,6 -1,9

23 70 259 27 2,6 1,1 9,6 4,0

24 58 215 27 2,1 -0,5 7,9 -1,6

25 85 315 32 2,7 0,6 9,8 1,9

26 81 300 30 2,7 0,1 10,0 0,2

27 55 204 27 2 -0,7 7,5 -2,5

28 41 152 30 1,4 -0,6 5,1 -2,5

27 55 204 27 2 0,6 7,5 2,5

28 41 152 30 1,4 -0,6 5,1 -2,5

29 62 229 28 2,1 0,5 8,2 3,1
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Для того, чтобы еще больше убедиться в 
справедливости данного вывода необходимо 
провести сравнительные анализ результатов 
диагностики («входной» в начале учебного 
года и «итоговой» в конце года) эксперимен-
тальной и контрольной групп. 

Соотношение результатов эксперимен-
тальной группы представлены на диаграмме 
3, где приводятся средние значения в сырых 
баллах каждого субтеста из диагностиче-
ских батарей Дж. Гилфлорда и Е. Торренса, 
адаптированных Е. Е. Туник. 

На диаграмме 3 видно, что показатель 
вербальной креативности (субтесты 1–4) 
вырос с 38,5 баллов до 68,02 баллов, что со-
ответствует росту на 76,7%. Показатель об-
разной креативности (субтесты 5–7) вырос 
с 112,2 балла до 168,6 баллов, что составляет 
прирост на 50,1%.

№ 
задачи

Результат 
Р.Э.  
(сумма 
баллов)

Результат 
Т.Э.  
(сумма 
баллов)

Количество 
человек

Среднее 
значение 
Р.Э.  
(б/чел.)

Динамика 
Р.Э.

Среднее 
значение 
Т.Э.  
(б/чел.)

Динамика 
Т.Э.

30 67 248 27 2,5 0,4 9,2 1,0

31 43 159 27 1,6 -0,9 5,9 -3,3

32 32 118 28 1,1 -0,5 4,2 -1,7

33 38 141 24 1,6 0,4 5,9 1,6

34 43 159 24 1,8 0,2 6,6 0,8

35 65 241 28 2,3 0,5 8,6 2,0

36 52 192 26 2 -0,3 7,4 -1,2

37 52 192 24 2,2 0,2 8,0 0,6

38 55 204 22 2 -0,2 9,3 1,2

40 42 155 27 1,6 -0,4 5,8 -3,5

41 41 152 25 1,7 0,1 6,1 0,3

42 57 211 27 2,1 0,5 7,8 1,7

43 27 100 22 1,2 -0,9 4,5 -3,3

44 45 167 25 1,8 0,6 6,7 2,1

45 43 159 25 1,7 -0,1 6,4 -0,3

46 40 148 24 1,6 -0,1 6,2 -0,2

Из полученных данных прослеживается 
зависимость репродуктивных и продуктив-
ных показателей. В рамках данного исследо-
вания взаимообусловленность понимается 
как возможность совместного и одновре-
менного развития репродуктивного и твор-
ческого мышления, при этом развитие твор-
ческого мышления будет повышать у детей 
интерес и мотивировать их осмысленность 
использования ими репродуктивных знаний 
и как следствие более адекватное и успешное 
их применения для решения учебных и жиз-
ненных задач. С другой же стороны, расши-
рение объема предметных знаний и умений 
будет способствовать тому, что развиваемая 
метакомпетентность креативного характе-
ра по решению творческих задач приобретет 
содержательное наполнение и личностную 
значимость.  
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Динамика изменений по-
казателей репродуктивного и 
творческого этапов решения 
задачи детьми эксперименталь-
ной группы на констатирующем 
и контрольном этапах представ-
лена на графике 1. 

Диаграмма 3.  Вербальная и образная креативность экспериментальной группы  
в начале и в конце учебного года

Диаграмма 4.  Соотношение параметров беглости, гибкости 
и оригинальности с нормативными значениями 
на констатирующем и контрольном срезах у 
экспериментальной группы

Анализ параметров беглости, 
гибкости и оригинальности 
в сумме средних значений по 
субтестам демонстрирует рост 
у экспериментальной группы. 
Обобщим данные в виде диа-
граммы 4.
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График 1.   Динамика изменения значений показателей репродуктивного и продуктивного мышления 
учащихся экспериментальной группы от начала к концу учебного года

Среднее значение показате-
лей на репродуктивном этапе 
мышления выросло с 2,4 баллов 
до 2,7 баллов. Среднее значе-
ние показателей на творческом 
этапе выросло с 9,2 балла до  
18, 4 балла. 

Теперь необходимо проана- 
лизировать соотношени рассмо-
тренных параметров креатив-
ности, а также продуктивного  
и репродуктивного мышления  
у школьников контрольного 
и экспериментального клас-
са в конце учебного года, чтобы 
установить степень воздействия 
предметно-творческих задач на 
детей последней группы (диа-
грамма 5).

Для наглядности необходимо рассмотреть 
параметры беглости, гибкости и оригиналь-
ности в сумме средних значений по субте-
стам у экспериментальной и контрольной 

групп в сравнении с возрастными норма-
тивными значениями. Данные сравнения 
представлены на диаграмме 6.

Диаграмма 5. Соотношение показателя вербальной 
креативности и показателя образной креативности  
у контрольной (К.Г.) и экспериментальной (Э.Г.) групп  
в конце учебного года
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Представленные данные говорят о том, 
что контрольная группа показала результат 
близкий к нормативному значению. Экспе-
риментальная же группа увеличила свои ре-
зультаты в несколько раз относительно нор-
мативных значений к концу года.. 

Динамика показателей на констатиру-
ющем и контрольном этапах диагностиче-
ских замеров у обеих групп показана на диаг- 
рамме 7. 

Из представленных диаграмм 6 и 7 мы 
можем сделать выводы о росте показателей 
в каждой группе, однако показатель вербаль-

Диаграмма 6.  Соотношение параметров беглости, гибкости и оригинальности с нормативными  
значениями на контрольном срезе у экспериментальной и контрольной группы

ной креативности у контрольной группы 
вырос на 8,3%, а образный на 6,4%. Данный 
рост значительно уступает результатам экс-
периментальной группы, у которой показа-
тель вербальной креативности вырос с 38,5 
баллов до 68,02 баллов, что представляет рост 
на 76,7%. Показатель образной креативности 
вырос с 112,2 балла до 168,6 баллов, прирост 
на 50,1%. Показатель вербальной креативно-
сти продемонстрировал значительный рост 
у экспериментальной группы, что может го-
ворить о развитии у детей способности вер-
бализировать свои мысли. Именно с этой 

Диаграмма 7.   Динамика данных 4 «А» (контрольного) и 4 «Б» (экспериментального) классов  
в начале и в конце учебного года
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Диаграмма 9.  Сопоставление данных решения творческой задачи  
на репродуктивном этапе 4«А» и 4 «Б» классом 

и 4 «Б» классом. Проанализируем получен-
ные данные на репродуктивном и творче-
ском этапе и представим их на диаграмме 8. 
Данные представлены в виде средних значе- 
ний.

задачей дети плохо справились на констати-
рующем этапе. У детей контрольной группы 
данный показатель вырос незначительно. 

Следующий анализ направлен на соот-
ношение результатов решения задачи 4 «А»  

Диаграмма 8.  Сопоставление средних значений показателей решения задачи (на репродуктивном — Р.Э. —  
и творческом — Т.Э. — этапах мышления) 4 «А» и 4 «Б» классом на контрольном срезе

У контрольной группы снижение средне-
го значения на репродуктивном этапе на 0,7 
сырых балла, на творческом этапе на 0,6 сы-
рых балла. У экспериментальной группы рост 
на репродуктивном этапе на 0,3 сырых бал-
ла, на творческом этапе на 5,7 сырых балла.  
Важно отметить, 
что максимальный 
балл на репродук-
тивном этапе не 
может превышать 
3 баллов. В экспери-
ментальной группе 
м а кси м а л ьные 3 
балла набрало 78% 
учащихся (на кон-
статирующем сре-
зе их было только 
66%), контрольная 
же группа понизи-
ла репрод у ктив-
н ы й  п о к а з а т е л ь 
и продемонстри-
ровала снижение 
в е р н ы х  о т в е т о в  

на 31%. Понижение у контрольной группы 
имеет место быть и на творческом этапе — 
на 5,5 %. Экспериментальная группа повы-
сила значение аж на 61%. Для наглядности 
продемонстрируем на диаграмме описанные 
данные.
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Мы видим, что контрольная группа по-
высила показатели 0 и 1 балл, т.е. увеличи-
лось количество детей, которые дали невер-
ный ответ или оставили задачу без ответа. 
В экспериментальной группе один ребенок 
не приступил к решению и 6 детей дали ча-
стично верный ответ. Неверных ответов нет. 
Экспериментальная группа повысила свой 
результат на 12%, а контрольная понизила 
на 31% (снижение с 75% до 43%), т. е. дети не 
смогли актуализировать свои знания, полу-
ченные в начале учебного года. Далее рассмо-

трим изменения творческих показателей  
на продуктивном этапе решения задачи. 

Для наглядности мы разделим результаты 
творческого этапа на 4 интервала. Интерва-
лы сформированы исходя из полученных ре-
зультатов.
1. 0 баллов — критический уровень (дети, 

которые не выдвинули ни одной идеи или 
все идеи были неадекватные). 

2. От 1 до 10 баллов — низкий уровень.
3. От 11 до 25 баллов — средний уровень.
4. От 26 баллов — высокий уровень.

Диаграмма 10.  Сопоставление полученных данных решения творческой задачи  
на продуктивном этапе 4«А» (К.Г.) и 4 «Б» (Э.Г.) классом

Контрольная группа повысила результат, 
который мы условно относим к низкому 
уровню, однако понизила критический по-
казатель в 0 баллов. Произошло снижение 
среднего уровня.  Можно констатировать 
ухудшение результатов. 23 ребенка из 32 по-
казали низкий и критический уровень. Экс-
периментальная группа продемонстрирова-
ла не только повышение среднего и высокого 
уровня, в данной группе 5 детей показали 
высокий результат. Дети работали над идея-
ми все выделенное время и хотели как можно 
больше выдвинуть идей, однако необходимо 
отметить, что самый низкий показатель у 
обеих групп по формулированию критиче-
ских замечаний к идеям. Дети редко прояв-
ляли критические действия, затрачивая все 
время на выдвижение идей. Учителю необхо-
димо было регулярно напоминать о необхо-

димости приступить к критике своих идей. 
В конце 2021-2022 учебного года каждый  

4 класс писал единую контрольную работу по 
основным учебным предметам. Мы проана-
лизируем полученные результаты у 4 «А» и 4 
«Б» классов по математике и окружающему 
миру и представим данные в таблице 8. Рабо-
ту писал 31 учащийся в каждом классе. 

В нашем образовании принято считать, 
что знания являются качественными, если 
по соответствующим предметам оно оце-
нено на 4 и 5 баллов. В соответствии с этим 
критерием качество знаний по математике 
у контрольной группы к концу учебного года 
соответствовало 43%, у эксперименталь-
ной — 68%, т.е. выше на 25%. Качество зна-
ний по окружающему миру у контрольной 
группы — 51%, у экспериментальной — 74%, 
выше на 23%.
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Таблица 8.  Анализ результатов по предметным работам контрольной  
и экспериментальной группы (итоговая диагностика — в конце года)

Отметки Математика Окружающий мир

Контрольный 
класс

Экспериментальный 
класс

Контрольный 
класс

Экспериментальный 
класс

5   5 чел.  (17%)   7 чел. (23%)   2 чел. (6%)   8 чел. (26%)

4   8 чел. (26%) 14 чел.  (45%) 14 чел. (45%) 15 чел.   (48 %)

3 18 чел. (58%) 10 чел. (32%) 15 чел. (48%)   8 чел. (26%)

2 0 0 0 0

 Таблица 9.  Анализ результатов по предметным работам контрольной  
и экспериментальной группы (входная диагностика — в начале года)

Отметки Математика Окружающий мир

Входная 
диагностика. 
Контрольный 
класс

Входная диагностика. 
Экспериментальный 
класс

Входная 
диагностика. 
Контрольный 
класс

Входная диагностика. 
Экспериментальный 
класс

5 2 чел.  (7%) 2 чел. (7%) 4 чел. (15%) 5 чел. (17%)

4 10 чел. (35,5%) 10 чел.  (35%) 4 чел. (15%) 5 чел.   (17 %)

3 13 чел. (46%) 14 чел. (48%) 17 чел. (63%) 17 чел. (59%)

2 3 чел. (10,5%) 3 чел. (10%) 2 чел. (7%) 2 чел. (7%)

Количество 
человек

28 чел. 29 чел. 27 чел. 29 чел.

Более наглядно результаты таблиц 8  
и 9 представлены на диаграмме 11. 

Диаграмма 11.  Сопоставление полученных данных на входном и итоговом контроле  
по окружающему миру и математике в 4 «А» (К. Г.) и 4 «Б» (Э. Г.) классах
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При анализе полученных данных на вход-
ном тестировании по математике видны 
равные результаты у контрольной и экспе-
риментальной групп. Есть статистически 
незначительные колебания от 0,5-2%, од-
нако качество знаний (суммарное количе-
ство отметок 4 и 5) можно отнести к стати-
стически равным значениям (42 и 42,5 %).  
На итоговой диагностике у контрольной 
группы качество знаний практические не 
изменилось — 43% (было 42,5%). У экспе-
риментальной же группы оно существенно 
увеличилось до 68% (было 42%). Необходи-
мо отметить, что результат, превышающий 
60% по качеству знаний, принято относить к 
высокому уровню. Результат до 50% качества 
знаний относят к низкому уровню при осво-
ении образовательной программы. 

При анализе результатов по окружающе-
му миру входная диагностика у контрольной 
группы составила качество знаний равное 
30%, а контрольная диагностика — 51%. На-
блюдаем рост на 21% и переход лишь на сред-
ний уровень освоения программы. Экспери-
ментальная группа продемонстрировала на 
входной диагностике 34% качества знаний, 
а на итоговой диагностике — 74%. Отметим, 
что результат, превышающий 70% качества 
знаний, принято относить к повышенному 
уровню освоения образовательной прог- 
раммы. 

Интересным оказался анализ отметок по 
математике и окружающему миру у учени-
ков 4 «А» и 4 «Б» класса за 1 триместр, за год 
и за итоговую годовую контрольную работу 
(см. табл. 10). 

Таблица 10. Соотношение качества знаний по математике и окружающему миру у 4 «А»  
(контрольного) и 4 «Б» (экспериментального) класса

Категория 
данных

Математика Окружающий мир

Контрольный класс Эксперимент. класс Контрольный класс Эксперимент. класс

1 триместр 61% 63% 71% 60%

Годовой итог 65% 72% 65% 72 %

Итоговая  
контрольная

43% 68% 51% 74%

Из полученных данных мы видим не 
только более высокие результаты у экспери-
ментальной группы, но и малое отклонение 
годовых отметок от отметок по итоговой 
контрольной работе. Контрольная группа по-
казала на итоговой работе более низкие ре-
зультаты, чем годовые. Таким образом не все 

дети контрольного класса подтвердили свои 
годовые отметки. Необходимо отметить, что 
контрольный класс понизил свои результа-
ты и по окружающему миру на конец года. 
Продемонстрируем динамику результатов 
на диаграмме 12. 

Диаграмма 12.  Динамика качества знаний по математике и окружающему миру в 4 «А» (К. Г.)  
и 4 «Б» (Э. Г.) классе
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Подытоживая анализ полученных в экс-
перименте и реальном учебном процессе 
результаты, следует отметить, что экспери-
ментальная группа повысила свой результат 
по нескольким направлениям:
5. Рост показателя вербальной креативно-

сти на 76,7% и образной креативности 
на 50,1% по модифицированным батаре-
ям тестов Дж. Гилфлорда и Е. Торренса, 
адаптированными Е.Е. Туник. (Контроль-
ная группа показала несущественный 
рост.)

6. Повышение значений показателя ре-
продуктивного мышления в экспери-
ментальной классе на 12% и показателя 
продуктивного мышления на 56% при 
решении предметно-творческой задачи. 
(Контрольная группа продемонстрирова-
ла снижение значений по данным пока-
зателям.) 

7. Существенное улучшение качества зна-
ний по итоговым предметным работам 

как по отношению к результатам вход-
ной диагностики на начало года, так и по 
отношению к показателям контрольного 
класса.

8. Заметная позитивная динамика успева-
емости по окружающему миру и матема-
тике при анализе отметок конца первого 
триместра и итоговых отметок за год. (В 
контрольной группе динамика слабая и 
скорее негативная.) 
Таким образом полученные результаты 

исследования подтверждают выдвинутую 
нами гипотезу о том, что систематическое 
и одновременное развитие творческого и 
репродуктивного мышления способство-
вало повышению успеваемости и качеству 
образования младших школьников, а пред-
метно-творческие задачи, включенные в 
образовательный процесс эксперименталь-
ного класса, оказали позитивное влияние на 
развитие репродуктивного и продуктивного 
мышления учеников 4-го класса. 
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Аннотация: В статье в виде ответов научного руководи-
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 ■ Сергей Георгиевич, в границы нашей прошлой беседы, к со-
жалению, не вошел целый ряд вопросов, связанных с про-
ведением диссертационного исследования и написанием 
кандидатской диссертации, например, какая, по Вашему 
мнению, форма представления теоретических позиций 
диссертационного исследования является наиболее оп-
тимальной?

 – Полагаю, что система теоретических положений как 
результат диссертационного исследования может при-
нять текстуально форму теоретической концепции. 
Как известно, теоретическая концепция — это слож-
ное идеологическое образование методологической 
направленности; ее составные части интегрированы 
в некую целостность благодаря огромному количеству 
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 – Каких-то непреложных требований к обя-
зательному созданию моделей, конечно, 
нет. Должно принять, что необходимость 
разработки модели возникает всякий раз, 
когда мы хотим изучить или представить 
сложную систему, выделив в определен-
ном аспекте ее некоторые компоненты 
или свойства, важные для нашего иссле-
дования. Соискатель должен учитывать 
вторичность разрабатываемой модели по 
отношению к проектируемой и апробиру-
емой системе. К сожалению, часто проис-
ходит отождествление этих двух научных 
категорий. Это происходит всякий раз, 
когда бытовая лексика вторгается в на-
учную сферу. Так, произошло с понятием 
«качество» в педагогической практике. 
Качество в бытовом понимании — это оце-
ночная категория, а с производственной 
точки зрения — соответствие стандарту, 
норме. Поэтому как это не парадоксально, 
но одна очень вкусная колбаса, в которую в 
нарушении ГОСТа переложили мяса, явля-
ется некачественной, с точки зрения про-
изводства, а другая совершенно несъедоб-
ная колбаса — качественная, ибо ее состав 
соответствует техническим требованиям. 
В настоящее время с легкой руки журна-
листов получил широкое распространение 
калькированный перевод skill как навыка. 
Поэтому в качестве так называемых «мяг-
ких навыков» повсеместно определяют то, 
что по своей природе навыком как умени-
ем, доведенным до автоматизма, быть не 
может, ибо осуществляется в сфере логи-
ческого мышления, а потому является ин-
теллектуальным умением. А это значит, 
интеллектуальное «умение по своему ха-
рактеру предполагает всегда сознательное 
установление взаимоотношений между 
целью деятельности, способами и услови-
ями ее выполнения; по структуре — это 
система различных знаний и навыков; 
по механизму реализации — самостоя-
тельный перенос известных способов де-
ятельности в новые условия» [2, с. 16-17]. 
Все значительно сложнее, чем кажется, 
ибо порой жизнь не соответствует нашим 
представлениям о ней.

Иногда в диссертационных исследова-
ниях предпринимаются попытки прове-

разнообразных и разноуровневых связей. 
В связи с этим затруднительно предста-
вить универсальные состав и структу-
ру теоретической концепции, чтобы они 
удивительным образом удовлетворяли 
особенностям всех наук, технологий и 
практик. Однако очевидно, что инвари-
антную часть конструкции теоретической 
концепции требуется установить, что 
позволит заложить обязательные осно-
вы востребованных концепции, которые 
способны выполнять функции научных 
теорий. 

 ■ Какая структура теоретической концеп-
ции, с Вашей точки зрения, является наи-
более продуктивной?

 – Полагаю, что концепцию целесообраз-
но проектировать с учетом точки зрения 
отечественных философов — И. В. Куз- 
нецова и Е.В. Ушакова [5, с. 30-42, 9,  
с. 232–237]. Данные исследователи исходят 
из справедливо положения, что ключевые 
функции концепции не могут быть пол-
ностью и эффективно реализованы, если 
ее ограничить только представлением и 
доказательством основных суждений, по-
этому концепция обладает трехуровневой 
структурой: 

 ■ Основание концепции представляет при-
чинный контекст, детерминирующий 
создание данной концепции, обуславлива-
ющий необходимость формулирования дан-
ных фундаментальных идей.

 – Ядро концепции состоит из пакета ведущих 
ключевых положений: совокупности за-
кономерностей, подходов, принципов, 
обуславливающих суть системообразую-
щих свойств концепции, ключевой поня-
тийно-категориальный аппарат. 

Приложение концепции представляет 
практическое применение положений 
данной концепции, обусловленные фун-
даментальными идеями, представленны-
ми в ядре концепции. 

 ■ А правда, что в каждой диссертации долж-
на быть обязательно представлена мо-
дель? И что тогда надо внедрять в прак-
тику для решения проблемы: созданную 
систему или ее модель?
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 ■ Должна ли анализироваться практика  
в первой главе?

 – То, что практика в первой главе долж-
на анализироваться — это очевидно, это 
очень важно. Необходимо проанализи-
ровать экспериментальную деятель-
ность других исследователей, реальную 
педагогическую и/или управленческую 
практику. Что касается проведения соб-
ственного эксперимента, включая и кон-
статирующий этап, то, может быть, будет 
корректней, если вся экспериментальная 
часть диссертационного исследования бу-
дет собрана в заключительном параграфе 
второй главы? Только благодаря 1 и 2 главе 
возможен параграф 2.3., который и прово-
диться с целью проверки корректности и 
эффективности теоретических положе-
ний, изложенных в первых двух парагра-
фах второй главы.

Ведь не эксперимент рождает теорию,  
а теория определяет эксперимент. По-
звольте напомнить гносеологическую 
банальность: исследование тысяч кероси-
новых ламп не приведет к идеи создания 
электрической лампочки. Позвольте не-
большую науковедческую реминисцен-
цию: «Однажды, беседуя о судьбах позна-
ния, немецкий физик Вернер Гейзенберг 
заявил, что ученый вправе обсуждать 
только то, что поддается эмпирическому 
испытанию. На что Альберт Эйнштейн 
резко возразил: — Теория и решает, что 
именно можно наблюдать» [8, с. 87].

 Леонардо да Винчи писал: «…Влюблен-
ные в практику без науки — словно корм-
чий, ступающий на корабль без руля или 
компаса: он никогда не уверен, куда плы-
вет» [6, с. 175]. 

 – Порой в среде ученых можно услышать 
шутку, авторство которой приписывают 
Иммануилу Канту: «Нет ничего практич-
ней — хорошей теории».

Справедливости ради, следует отме-
тить, что отношения эксперимента и те-
ории весьма сложные, порой теоретиче-
ские положения вытекают из результатов 
эксперимента, и вот тут очень важно их 
облечь в корректные формулировки. 

рить эффективность не созданной слож-
ной системы, а ее модели. Это все равно, 
что проверять эффективность каранда-
ша, который может выступить в качестве 
грубой модели аэродинамических свойств 
космического корабля как сложной систе-
мы. Эффективность любой модели заклю-
чается в наиболее адекватном отражении 
моделируемой системы в определенном 
аспекте. Поэтому печально, что порой в 
диссертационном исследовании можно 
встретить суждения типа: «Разработать 
и внедрить модель развития социальных 
навыков школьников во внеурочной про-
ектной деятельности в разновозрастных 
группах» или «Разработана и внедрена в 
практику дополнительного образования 
модель формирования экономической 
культуры старшеклассников». Девушки 
очаровывают возлюбленных не выкрой-
кой из журнала «Burda style», а шикарным 
платьем, т.е. не моделью, а системой. 

Повторяю: модель вторична по отно-
шению к системе. Модель — это один из 
многих способ изучения, проектирования 
реальной системы. Поэтому не надо из-
лишне гиперболизировать роль модели, 
а вести речь о реальной системе, которую 
Вы разработали, внедрили, доказали эф-
фективность, а чтобы Вам лучше было ее 
понять, и/или мы лучше Вас поняли: Вы 
это представили в виде модели. Таким об-
разом, модель проектируют для лучшего 
познания и/или представления системы, 
а внедряют не схему (модель), а систему. 

 ■ Нужно ли начинать исследование с конста-
тирующего этапа эксперимента?

 – Мне думается, что, не написав первый и 
второй параграфы второй главы, соиска-
телю очень трудно провести конституиру-
ющий эксперимент. Хорошо: пусть будет 
не итоговый текст двух первых парагра-
фов, а четкое понимания: что, посред-
ством чего и при каких условиях должен 
сделать соискатель в своем диссертацион-
ном исследовании для решения проблемы. 
Хотя это понимание как раз и появляется 
благодаря написанию текста двух первых 
параграфов второй главы. Иначе: о чем 
спрашивать респондентов, что «срезать» 
и наблюдать. 
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«Если хочешь в чем-то разобраться, иди 
это преподавать». Напишите собственную 
реферативную статью, которая обращена 
к начинающим исследователям. Может 
быть, статью-размышление. Изложите 
свою точку зрения, опираясь на мнение 
авторитетов. Можно, конечно, посвятить 
отдельные статьи проблеме, объекту, 
предмету и пр. Но главное-то заключает-
ся не в их изолированной корректности,  
а в их гармоничной взаимосвязи. В связи  
с этим уместно вспомнить замечание Льва 
Николаевича Гумилева: «Можно разло-
жить карты по мастям, или по значени-
ям — от туза до шестерки, или еще как-ни-
будь, но определяющим будет характер их 
сочетания, ибо именно структура создает 
системную целостность, столь же реаль-
ную, как и сами элементы...» [3, с. 21].

 ■ Каковы этапы и методика организации ра-
боты над авторефератом?

 – Убежден, что текст автореферата фор-
мируется параллельно с выращиванием 
текста диссертации. Написав параграф, 
следует из него сделать две-полторы стра-
ницы, которые войдут в автореферат.  
Ну, а затем 3-5 позиций в выводы по главе. 
Более того, формирование двух страниц 
текста в автореферат позволит исправить 
текст самого параграфа, выстроить его 
более четко, убрать лишнюю «воду» или 
часть текста, в полной мере не имеюще-
го прямого отношение к цели и задачам 
параграфа. Первый стартовый вариант 
позиций введения тоже правится посто-
янно на протяжении всего исследования. 
Для начинающего исследователя трудно 
уже на старте сразу корректно и в пол-
ном составе сформулировать, например, 
методологические основания исследова-
ния, но представление содержания каж-
дого параграфа и позволяет постепенно 
этот пакет методологических оснований 
собрать и выстроить их в соответствии  
с уровнями методологии.

 ■ Как автореферат влияет на диссертацию? 
Как диссертация влияет на автореферат?

 – Конечно, текст автореферата вторичен 
по отношению к тексту диссертации, но, 

 ■ Должен ли автореферат стать началом 
работы над диссертацией? Если начинать 
исследование с автореферата, то как это 
делать?

 – Как глобус — это не уменьшенная копия 
суммы карт-трехверсток, а шарообразное 
представление планеты, так и авторефе-
рат — это не просто краткое представле-
ние основных позиций диссертационного 
исследования, это еще и новый уровень их 
осмысления. Автореферат — это ключевой 
документ представления хода и резуль-
татов диссертационного исследования 
хотя бы потому, что с его содержанием 
знакомятся большее количество людей, 
чем с текстом самой диссертации. Авто-
рефератом начинается и заканчивается 
оформление диссертационного исследо-
вания. Если в начале исследования клю-
чевые позиции введения автореферата 
представляют собой абрис замысла, то в 
конце исследования — это четко выстро-
енное научное произведение. Но авторе-
ферат не станет таковым, если не прой-
дет весь длительный тернистый путь от 
слабоструктурированного эскиза проекта  
к логично выстроенному тексту.

 ■ Как быстро и эффективно определить ме-
тодологический аппарат исследования для 
автореферата?

 – Увы, к сожалению, не знаю, как быстро. 
Как эффективно, подозреваю, но не уве-
рен, что знаю. Знаю одно, что это процесс 
длительный и интеллектуально напря-
женный. Даже при консультировании ма-
гистерской диссертации очень часто пере-
читываю отдельные страницы четвертой 
главы книги Володара Викторовича Кра-
евского [4]. Пытаюсь найти ответы. Эту 
книгу (или другие издания) можно легко 
найти и скачать в интернете [11-13]. Надо 
вчитываться в непростые тексты.

Признаюсь, что отчасти приблизился к 
пониманию сути методологического ап-
парата исследования только в последние 
годы, когда прошло больше пятнадцати 
лет после защиты докторской, и я высту-
пил научным руководителем нескольких 
диссертаций. Есть один хороший совет, 
который мною неоднократно проверен: 
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как писалось выше, сжатие, переосмысле-
ние текста диссертации для автореферата 
чаще всего (точнее — всегда) приводить  
к корректировке самого текста диссерта-
ции, повышению корректности форму-
лировок, более четкой структуре пара- 
графов.

 ■ Как работать над авторефератом по ходу 
исследования? Что именно делать?

 – Автореферат не только должен соответ-
ствовать тексту диссертации, но он дол-
жен иллюстрировать и раскрывать все 
ключевые положения введения. Если у 
читателя возникает вопрос на уточне-
ние и понимание по позициям научной 
новизны, теоретической и практической 
значимости, то нужный ответ должен на-
ходиться уже в тексте автореферата. Если 
особая краткость формата положений но-
визны и значимости не позволяет в пол-
ной мере раскрыть суть этих положений, 
то текст основных положений должен их 
раскрывать. Порой формулировки по-
ложений, выносимых на защиту, могут 
встречаться в развернутом виде и с дока-
зательствами в тексте основных положе-
ний. Поэтому еще одним требованием к 
тексту автореферата (помимо требования 
раскрытия сути параграфов) должно стать 
обязательное соответствие и раскрытие 
позиций введения: от противоречий до 
положений, выносимых на защиту.

 ■ Как сделать автореферат самостоятель-
ным произведением?

 – Следует признать, что автореферат — это 
не сжатый конспект диссертации, а, дей-
ствительно, самостоятельное произведе-
ние. Автореферат — это не просто сумма 
краткого и последовательного изложения 
содержания параграфов, это целостная 
система взаимосвязанных положений, 
ориентированных на раскрытие сути 
ключевых позиций введения.

 ■ Каковы типичные ошибки при подготовке 
автореферата?

 – Чаще всего встречается несоблюдение 
методологически выверенной последова-

тельности позиций введения, например, 
порой пишут цель, и только потом пред-
ставляют объект и предмет. Но формули-
ровки объекта и предмета и позволяют 
корректно сформулировать цель. Встре-
чались авторефераты, в которых положе-
ния, выносимые на защиту, даже пред-
шествовали позициям научной новизны, 
теоретической и практической значимо-
сти. Но это скорее вопрос к методологиче-
ской компетентности научного руководи- 
теля.

Печально, но часто ключевые формули-
ровки введения не обусловлены друг дру-
гом, они не соответствуют друг другу. Это 
сумма невзаимосвязанных позиций: про-
блема про одно, цель про другое, гипотеза 
про третье и т.д.

К сожалению, вступительная часть по-
рой не содержит краткий анализ теоре-
тических исследований, близких Вашей 
теме, и/или содержится слишком краткое 
представление, ограничивающееся переч-
нем фамилий.

Не всегда вступительная часть содер-
жит формулировки противоречий, кото-
рые во многом обуславливают формули-
ровку проблемы, а все диссертационное 
исследование, по сути, и посвящено раз-
решению данных противоречий, что на-
ходит отражение и в позициях гипотезы, 
задачах, научной новизне, теоретической 
и практической значимости, положениях, 
выносимых на защиту. 

Очень часто методологические основы 
исследования представляются скудными 
формулировками, ограниченными про-
стым перечислением подходов, а в списке 
исследователей, обосновывающих или ис-
поведующих данный подход, перечисля-
ются авторы, которые не комплементарны 
друг другу в своих убеждениях. 

Встречаются работы, в которых при-
водится определенный методологиче-
ский подход в педагогике или психологии,  
и, к сожалению, указывают фамилии ис-
следователей, которые не имеют отноше-
ние к педагогике. Особенно часто этот не-
дочет имеет отношение к характеристике 
системного подхода в педагогике. Если 
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«Один из создателей огромной сети туристических баз был приглашен вы-
ступить с речью по случаю начала учебного года перед выпускным классом 
школы, в которой он учился. Вот что он сказал: «Просто не знаю, почему я 
здесь нахожусь. Я ведь не получил никаких ученых степеней и работал только 
по полдня всю свою жизнь. Пожалуй, я посоветую вам поступать так же. Рабо-
тайте по полдня каждый день. А какие именно полдня, это уж неважно... первые 
двенадцать часов или вторые двенадцать часов» [7, с. 110].

Очень часто встречаются ошибки в би-
блиографическом описании собственных 
публикаций, порой не указывается объем 
публикации в печатных листах, авторский 
вклад, если публикации написана с соав-
торами. 

Порой не соблюдается объем авторефе-
рата, этим грешат чаще всего докторские 
диссертации.

Иногда встречаешь некое легкомыслен-
но произвольное использование терми-
нов: общеобразовательный процесс вме-
сто образовательного процесса, опросник 
вместо анкеты. Хотя это крайне важно! 
Помните строки из изящного трактата 
Павла Александровича Флоренского «Тер-
мин»: «Суть науки — в построении или, 
точнее, в устроении терминологии. Сло-
во, ходячее и неопределенное, выковать  
в удачный термин — это и значит решить 
поставленную проблему. Всякая наука — 
система терминов» [10].

Очень надеюсь, Мария Михайловна, что 
Вы и наши дорогие читатели великодуш-
но простите мой менторский тон, но Ваши 
вопросы требовали представления субъек-
тивного мнения, что порой предполагает 
при изложении некую полемичную зао-
стренность и категоричность в формули-
ровках.

***
Проведение диссертационного исследо-

вания — это тяжелый, но увлекательный 
труд соискателя, почувствовавших интел-
лектуальную радость открытия. Заметим: 
трудолюбивого исследователя, стремяще-
гося работать с еще большим увлечением. 

Харви Маккей в своем знаменитом бе-
стселлере «Как уцелеть среди акул» рас-
сказывает: 

указание фамилий таких ученых-педа-
гогов, как В. И. Загвязинский, В. В. Кра-
евский, В. А. Сластенин, можно только 
приветствовать, то, при всем уважении  
к И. В. Блаубергу, эту фамилию из списка 
следует исключить, ибо этот философ и 
методолог исследовал проблемы систем-
ного подхода не на конкретно-научном,  
а на общенаучному уровне. 

Очень часто соискатели в качестве ме-
тодологических положений указывают не 
принципы, подходы, идеи, гипотезы, те-
ории, а труды, т.е. некие публикации, из-
дания, в которых все вышеперечисленное 
и представлено. Но книги и статьи не есть 
методологические основы.

Чаще всего положения научной новиз-
ны, теоретической и практической зна-
чимости представлены в очень кратких 
формулировках. «Раскрыты принципы...» 
Какие? В чем их суть? Эти формулировки 
не самодостаточные, а требуют поиска от-
вета в автореферате, а порой и в диссерта- 
ции.

Порой формулировки положений, вы-
носимых на защиту, такие большие, пред-
ставляют собой текст, который состоит  
из нескольких абзацев. Непонятно: а что 
доказывается. 

Иногда соискатель в качестве положе-
ния, выносимого на защиту, представляет 
некую правильную, но очевидную мысль, 
не требующую доказательства.

Редкая диссертация не страдает пун-
ктуационными ошибками. Чаще всего со-
искатель расставляет знаки препинания, 
руководствуясь интонацией, а не прави-
лами русского языка. Часто предложения 
такие длинные, что соискатель забывает 
поставить запятую, закрывающую при-
частный оборот.
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Аннотация: В статье иллюстрируется необходимость па-
триотического воспитания на конкретных примерах из 
истории Отечества. Автор убежден, что грядущие поко-
ления россиян будут гордиться подвигами своих предков, 
отстоявших в сражениях Первой и Второй мировых войн 
независимость, честь и достоинство своей Отчизны.

Ключевые слова: Российский центр науки и культуры 
в Варшаве; возрождение памяти; историческая правда; 
воины Русской армии.

Annotation: The article illustrates the need for patriotic 
education on specific examples from the history of the 
Fatherland. The author is convinced that future generations 
of Russians will be proud of the exploits of their ancestors, 
who defended the independence, honor and dignity of their 
Motherland in the battles of the First and Second World Wars.

Key words: Russian Center for Science and Culture in 
Warsaw; revival of memory; historical truth; soldiers of the 
Russian army.

ПРЕДИСЛОВИЕ 

В о время работы в Польше в должности ди-
ректора Российского центра науки и куль-
туры в Варшаве, советника Посольства 
РФ в Республике Польша(1993-1999 годы) 
я вёл записи в своём «Польском дневни-
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возрождаем историческую правду о Первой 
мировой войне, и нам открываются несчёт-
ные примеры личного мужества и воинского 
искусства, истинного патриотизма россий-
ских солдат и офицеров, всего российского 
общества. Открывается сама роль России в 
то сложное, переломное для мира время, осо-
бенно в предвоенный период. Он отчётливо 
отражает определяющую черту характера на-
шей страны, нашего народа».

На мой взгляд, торжество на Поклонной 
горе следует расценивать как важный им-
пульс для российской общественности, ко-
торой предстоит решать серьёзнейшую мо-
рально-этическую задачу, а именно: сделать 
всё необходимое для того, чтобы восстано-
вить связь времён длиною в сто лет, чтобы 
возродить у граждан России чувство гордости 
за беспримерную отвагу и мужество воинов 
Русской армии, сражавшихся во время Пер-
вой мировой войны. Особенно важно, что-
бы эти чувства передавались из поколения в 
поколение. Осуществить эту важную и благо-
родную задачу возможно путём проведения 
объединёнными усилиями государственных 
и общественных организаций, учреждений 
науки, культуры и образования во взаимо-
действии со средствами массовой информа-
ции системной информационно-просвети-
тельской деятельности. При этом, в первую 
очередь, предстоит разгрести завалы иде-
ологических догм, досужих измышлений,  
а порой и клеветы, не позволявших донести 
до населения нашей страны объективную 
правду о роли России в этой войне.

Замечательным подспорьем в этом деле 
являются дошедшие до наших дней доку-
ментальные материалы и воспоминания 
участников событий столетней давности. 
Они позволяют объективно воспроизвести 
предвоенную общественно-политическую 
обстановку в мире и стране, а также — вы-
сокий накал патриотических чувств рос-
сийской общественности, вызванный го-
товностью дать должный отпор Германии, 
объявившей войну России.

Как известно, после убийства в Сараево эр-
цгерцога Фердинанда реакция Австро-Вен-
грии была резкой и непримиримой: 28 июля 
1914 года была объявлена война Сербии. Узнав 
об этом, царь Николай II немедленно обра- 

ке». В нём имеются записи о деятельности 
Российского центра науки и культуры, на-
правленной на продвижение среди поль-
ского населения знаний об истории россий-
ско-польских культурных и научных связей, 
на организацию и проведение различных 
мероприятий, посвящённых русской лите-
ратуре и искусству, науке и образованию, 
изучению русского языка среди учащейся 
молодёжи. Проводилась эта деятельность в 
непростой внутриполитической и социаль-
но-экономической обстановке в Польше, 
возникшей после развала СССР и социали-
стического содружества, в котором Польская 
Народная Республика была одной из ведущих 
стран. С чувством сердечной признательно-
сти я вспоминаю тех моих польских друзей 
и партнёров, которые в это непростое время 
по велению сердца и величию духа вносили 
свой достойный вклад в дело сохранения не-
преходящих культурных и духовных ценно-
стей народов обеих стран.

Из большого количества значимых дел,  
осуществлённых в Польше во взаимодействии 
с представителями польской общественно-
сти и описанных в моём «Польском днев-
нике», есть запись, датированная 1994 го-
дом и озаглавленная «Возрождение памяти  
о доблестных воинах Русской армии». В ней 
описана инициатива руководства города Пе-
ремышля (по-польски Przemysl), посвящён-
ная восстановлению захоронений воинов 
Русской армии, погибших в сражениях Пер-
вой мировой войны и захороненных в поль-
ской земле, и взаимодействие Российского 
посольства в Республике Польша с польскими 
государственными и общественными орга-
низациями в ходе её реализации.

Воспоминание об этой акции мне дорого 
тем, что спустя 20 лет эта инициатива была 
поддержана в России на высоком государ-
ственном уровне. Как известно, в Москве  
1 августа 2014 года произошло событие, ко-
торого ждали многие поколения россиян.  
В этот день на церемонии открытия памят-
ника российским воинам — героическим 
участникам Первой мировой войны на По-
клонной горе Президент Российской Феде-
рации В.В.Путин сказал очень важные для 
дальнейшего подъёма национальной гор-
дости граждан России слова: «Сейчас мы 
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портретов В. В. Путина, которые были пока-
заны в Российском центре науки и культуры 
в Белграде.

Бесспорным является факт, что Первая 
мировая война была империалистической. 
Ведь в этой мировой бойне участвовали воо-
ружённые силы 39 стран из насчитывавших-
ся в то время 58. Значительное большинство 
этих стран решали свои корыстные цели. 
Лишь цели и помыслы России были благо-
родными и не преследовали каких-либо за-
хватнических целей.

Военный корреспондент М.К.Лемке в сво-
ём дневнике «250 дней в Царской Ставке» 
записал, что после оглашения Манифеста и 
торжественного молебна о ниспослании по-
беды русскому оружию царь с большим вол-
нением произнёс речь, обращённую к воен-
ным и морским чинам: «С спокойствием и 
достоинством встретила наша великая ма-
тушка-Россия известие об объявлении нам 
войны. Убеждён, что с таким же чувством 
спокойствия мы доведём войну, какая бы она 
ни была, до конца. Я здесь торжественно за-
являю, что не заключу мира до тех пор, пока 
последний неприятельский воин не уйдёт с 
земли нашей».

Из воспоминаний очевидцев известно, 
что в столице в течение всего дня был слы-
шен колокольный звон, и во всех церквах 
толпились молящиеся. «Настроение празд-
ничное и приподнятое; ни тоски, ни равно-
душия. Мало кто может не поддаться общему 
порыву… Бахвальства тоже нет, «шапками 
закидаем» не слышно; каждый понимает, 
что враг серьёзен, но верит в близкий и пол-
ный успех», — писал в те дни М. К. Лемке.

Воодушевление, с которым русское обще-
ство восприняло манифест, поражало ино-
странцев даже из числа союзных держав. 
Так, в своих воспоминаниях Посол Франции 
в России Морис Палеолог написал: «… я выхо-
жу на площадь Зимнего дворца, где теснится 
бесчисленная толпа с флагами, знамёнами, 
иконами, портретами царя. Император по-
является на балконе. Мгновенно все опуска-
ются на колени и поют русский гимн. В эту 
минуту царь для них действительно само-
держец, посланный Богом, военный, поли-
тический и религиозный вождь своего наро-
да, неограниченный владыка их душ и тел…».

тился к канцлеру Германии Вильгельму II  
с предложением повлиять на свою союзницу 
и остановить кровопролитие. Предложение 
было оставлено без внимания. Тогда прави-
тельство России объявило всеобщую моби-
лизацию, которую Германское правитель-
ство в ультимативной форме потребовало от 
России её отмены. Не добившись желаемого, 
Германия 1 августа 1914 года объявила войну 
России. 

На второй день после объявления войны,  
2 августа (20 июля), в Николаевском зале 
Зимнего дворца в присутствии царя Николая 
II и членов его семьи был зачитан Манифест 
об объявлении военных действий между 
Россией и Германией. В нём, в частности от-
мечалось: «Следуя историческим своим за-
ветам, Россия, единая по вере и крови с сла-
вянскими народами, никогда не взирала на 
их судьбу безучастно. С полным единодуши-
ем и особою силою пробудились и братские 
чувства русского народа к славянам в по-
следние дни, когда Австро-Венгрия предъ-
явила Сербии заведомо неприемлемые для 
державного государства требования. Презрев 
уступчивый и миролюбивый ответ сербского 
правительства, отвергнув доброжелательное 
посредничество России, Австрия поспешно 
перешла в вооружённое нападение, открыв 
бомбардировку беззащитного Белграда».

Вчитываясь в эти строки Манифеста, 
осознаёшь, что роль России в этой войне 
была благородной и справедливой и ника-
ких захватнических целей перед собой не 
ставила: она вступилась за Сербию и поэтому 
была втянута в войну. Кстати, сербы до сих 
пор сохранили в своей благодарной памяти 
это благородное и вместе с тем жертвен-
ное волеизъявление россиян. Из множества 
примеров назову лишь два. Первое: береж-
ное отношение жителей и властей столицы 
Сербии, продолжающееся в течение многих 
десятилетий, за кладбищем воинов Русской 
армии в Белграде. Второе: известная сербская 
художница Любинка Шиба Фимич завер-
шила серию картин, посвящённых Первой 
мировой войне. Она вынашивает сокровен-
ное желание — показать эти произведения 
москвичам и тем самым высказать чувства 
признательности народам России. Кстати, 
госпожа Фимич недавно нарисовала серию 
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В составе австро-венгерских войск дей-
ствовал польский легион, в котором коман-
диром первой бригады был Юзеф Пилсуд-
ский, ставший после обретения Польшей 
государственной независимости (1918 год) её 
руководителем, официально называемым — 
начальник.

Такое противостояние явилось резуль-
татом произошедших в XVIII веке разделов 
Польши на три части — между Пруссией, 
Австро-Венгрией и Россией. Поэтому на та-
блицах сохранившихся захоронений воинов 
Первой мировой войны русские фамилии 
перемежаются с польскими, а рядом с не-
мецкими и венгерскими фамилиями зна-
чатся польские имена.

В этой связи полагаю уместным напом-
нить, что в польской земле покоится прах 
сотен тысяч российских и советских вои-
нов. Они погибли в кровопролитных сраже-
ниях, проходивших на территории Польши:  
в 1914–1918 годах (Первая мировая война), 1919-
1920 годах (Польско-советская или по версии 
поляков Польско-большевистская война)  
и 1944–1945 годах (Вторая мировая война).

Отношение к памяти погибших в этих 
войнах в течение многих десятилетий была 
избирательной как в Советском Союзе, так и 
в Польше. Память о 600 тысячах советских 
воинов, погибших в боях за освобождение 
Польши от немецко-фашистских захватчи-
ков, была и остаётся священной, захороне-
ния советских воинов находятся в хорошем 
состоянии. В соответствии с межгосудар-
ственными соглашениями, заключёнными 
между СССР, а затем Российской Федерацией 
и Польшей, эти захоронения охраняются за-
коном Республики Польша.

На этом фоне судьба захоронений русских 
воинов и красноармейцев, погибших в Пер-
вую мировую и Польско-советскую войны, 
выглядит совсем трагически. Дело в том, 
что руководители СССР и ПНР договори-
лись не поднимать эти вопросы, поскольку 
они могли вызвать определённое «раздра-
жение» среди польской общественности. 
А если кто-либо из историков или поли-
тиков с обеих сторон пытались внести яс-
ность в эти вопросы, немедленно получали 
предупреждение прекратить «самодеятель- 
ность».

Никто тогда не мог предполагать, что эта 
война будет столь кровавой и жестокой, что 
в ней погибнет около трёх миллионов вои-
нов Русской армии и что народ России будет 
обречён на многолетние страдания и потря-
сения.

К сожалению, в памяти наших современ-
ников остались лишь отрывочные сведения 
о событиях этой войны: победоносные сра-
жения Русской армии в Варшавско-Иванго-
родской операции и Галицейском сражении 
(1914 год), Брусиловский прорыв (1916 год) 
и ряд других. Вместе с ними вспоминается 
одна из самых драматических страниц Пер-
вой мировой войны — тяжёлое поражение 
русских войск в битве при Танненберге и 
гибель командующего 2-й армией генера-
ла А.В.Самсонова при выходе из окружения 
близ польского городка Вельбарк в Вармин-
ско-Мазурском воеводстве (1914 год).

«ПОЛЬСКИЙ ДНЕВНИК»  
(ВАРШАВА-ПШЕМЫШЛЬ,  
ВЕСНА-ОСЕНЬ 1994 ГОДА).

Когда речь идёт о сражениях Первой мировой 
войны, то важно принять во внимание, что 
Западный фронт Русской армии проходил 
по территории Польши, которая в то время 
находилась в составе Российской империи. 
С самого начала и почти до конца войны 
польская земля была ареной ожесточённых 
и кровопролитных боевых действий воору-
жённых сил России с противостоящими ей 
армиями Германии и Австро-Венгрии. Вой-
на эта принесла неисчислимые беды и горе не 
только русским, белорусам, украинцам, дру-
гим народам царской России, но, в первую 
очередь — полякам, по земле которых война 
пронеслась огненным смерчем. К тому же 
для польского народа эта война была ужасна 
ещё и тем, что в противоборствующих ар-
миях сражались поляки и, уничтожая жи-
вую силу неприятеля, убивали в том числе  
и своих соплеменников.

В Русской армии было немало поляков. 
Одним из достойнейших представителей 
польского народа в этой армии был участник 
боевых действий К.К.Рокоссовский, ставший 
затем прославленным полководцем Великой 
Отечественной войны, маршалом Советского 
Союза и маршалом Польши.
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События, связанные с перестройкой, а 
затем развалом СССР, в конце 80-х - нача-
ла 90-х годов прошлого столетия в Польше 
стал активно муссироваться вопрос о пере-
смотре соглашений о сохранении кладбищ и 
памятников советских воинов на польской 
территории. Этот вопрос польская сторона 
соотнесла в прямую зависимость от призна-
ния вины советского руководства в расстреле  
14 тысяч польских офицеров разведки и кон-
трразведки, жандармерии и полиции в 1940 
году. Одновременно было выдвинуто тре-
бование об оформлении кладбищ польских 
офицеров в Катыни (Смоленскоая область)  
и Медное (Тверская область) в соответствии  
с польскими воинскими и религиозными 
традициями.

Российская сторона, понимая важность 
обсуждаемых вопросов. создала комитет при 
президенте РФ, который возглавил замести-
тель министра культуры Российской Феде-
рации В.И.Брагин. В 1993 году в Российском 
центре науки и культуры в Варшаве во взаи-
модействии Росзарубежцентра с Министер-
ством обороны РФ был создан Мемориальный 
отдел в составе 3 высших офицеров россий-
ских Вооружённых Сил. Этот отдел взаимо-
действовал с польскими государственными 
органами по вопросам создания документов 
о правовой защите захоронений и памят-
ников советских воинов, занимался восста-
новлением, где это было возможно, фами-
лий захороненных воинов как неизвестные. 
Одновременно сотрудники отдела принима-
ли участие в передаче в польский архив так 
называемых секретных папок, связанных с 
катынской трагедией.

Положительное решение российской сто-
роной вопросов о захоронениях польских 
офицеров в Катынском лесу подвигло ру-
ководителей ряда польских регионов под-
нять вопрос о восстановлении и сохранении 
кладбищ и отдельных захоронений воинов 
Русской армии, погибших на территории 
Польши в Первую мировую войну. Тем более, 
что немцы и австрийцы во взаимодействии 
с польскими властями к тому времени уже 
восстановили и уделяли большое внимание 
поддержке в надлежащем виде захоронений 
своих воинов.

Ранней весной 1994 года, накануне 80-ле-
тия начала Первой мировой войны, в Рос-
сийское Посольство в Польше поступило 
письмо президента города Перемышля Таде-
уша Савицкого, в котором сообщалось о же-
лании руководства и общественности города 
восстановить городское кладбище, на кото-
ром покоится прах 10 тысяч русских воинов. 
Одновременно градоначальник, проявляя 
дипломатическую тактичность, справился 
о том, поддержит ли российская сторона это 
волеизъявление горожан. Прежде, чем под-
держать эту благородную инициативу, Рос-
сийскому посольству пришлось обратиться 
к вышестоящим инстанциям в России для 
получения согласия. 

Благодаря авторитетному мнению Чрез-
вычайного и Полномочного посла РФ в РП, 
доктора исторических наук, профессора 
Ю.Б.Кашлева и его настойчивости, был по-
лучен «свыше» благосклонный ответ.

Вскоре в соответствии с поручением По-
сла я отправился в Перемышль. Вместе с 
президентом города и главным архитек-
тором этого города мы посетили место, ко-
торое, как сообщили мне сопровождавшие 
поляки, и является кладбищем русских во-
инов, погибших в Первую мировую войну. 
Поверить в сказанное было невозможно:  
на значительном пространстве виднелись 
дебри дикорастущих кустов и чертополоха. 
Но предъявленные документы, как говорит-
ся, де-юре подтверждали сказанное. Это ме-
сто казалось ещё более жалким и чудовищ-
ным на фоне находившихся слева и справа 
от него мемориальных кладбищ австро- 
венгерских и германских военнослужащих, 
построенные Австрией и ФРГ.

Предложение господина Тадеуша Савиц-
кого отражало его высокую гражданствен-
ность и глубокие морально-этические каче-
ства. К тому же, это предложение исходило 
от общественности города и окружающих его 
населённых пунктов, в годы Первой миро-
вой войны название которого часто упоми-
налось в словосочетании «Перемышльская 
крепость». По сути дела это была неприступ-
ная твердыня Подкарпатья. По тем временам 
это было сложнейшее и казавшееся непрео-
долимым фортификационным сооружени-
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ственности города, а также — Генерального 
консула РФ в Кракове И.Ф.Ткаченко, сотруд-
ников ряда дипломатических миссий состо-
ялась лития. Её проводили два священнос-
лужителя — православный и католический. 
Это, как мне потом сказали польские друзья, 
являлось своего рода обетом, что вечный 
покой воинов Русской армии, в которой сра-
жались и поляки, никогда не будет нарушен.

Заслуживает внимания и ещё одно собы-
тие, которое произошло в 1994 году как про-
должение акции, состоявшейся в Перемыш-
ле. После того, как польские СМИ сообщили 
о мерах по восстановлению в Перемышле 
мемориального кладбища воинам Русской 
армии и участии в этом деле российских ди-
пломатов, поступило письмо от бургомистра 
небольшого города Горлице — районного 
центра в Малопольском воеводстве Польши 
Александра Шуры. В своём письме бургомистр 
сообщал о желании администрации и обще-
ственности привести в порядок воинские 
захоронения на территории города и района. 
Сообщалось также, что из 400 воинских клад-
бищ Первой мировой войны, находящихся на 
территории Западной Галиции, в районе их 
насчитывается около сотни. В самом городе 
Горлице имеются 3 воинские захоронения 
под номерами 89 (германские военнослужа-
щие), 90 и 91 (русские и австро-венгерские 
военнослужащие). Так, в захоронениях на 
Кладбищенской горе в Горлице под номером 
90 покоится прах военнослужащих русской 
и австро-венгерской армий, а под номером 
91 — похоронены 287 воинов русской армии, 
425 — австро-венгерской и 140 — германской.

Все упомянутые кладбища с апреля 1994 го- 
да были внесены в реестр памятников куль-
туры Малопольского воеводства.

Завершалось письмо бургомистра имен-
ным приглашением, которым я, с согласия 
Российского посла Ю.Б.Кашлева, восполь-
зовался и побывал в Горлице, а также при-
нял участие в мероприятиях, посвящённых 
80-летию начала Первой мировой войны. 
Вместе со мной побывал на этих мероприя-
тиях и молодой в то время учёный С. Г. Не- 
липович, который в 2013 году издал заме-
чательный научный труд под названием  
«Кровавый октябрь 1914 года».

ем. Крепость состояла из 8 секторов обороны. 
Первые два сектора включали внутренний 
обвод протяжённостью 15 км. и радиусом — 6 
км. Всего в нём было возведено 18 фортов и 4 
батареи. Внешний обвод — протяжённостью 
45 км. подразделялся на 6 секторов оборо-
ны в составе 15 главных и 29 вспомогатель-
ных фортов. Между фортами размещались 
25 артиллерийских батарей, на вооружении 
которых были 150 мм. гаубицы, 53 мм. скоро-
стрельные орудия и 210 мортир. Все главные 
и броневые форты имели электроснабжение, 
прожекторы, лифты, вентиляторы, насосы. 
Рефлекторы для улучшения условий кругло-
суточной обороны. В крепости работала си-
стема радиосвязи. Овладеть такими форта-
ми было очень сложно. Так, за 3 дня штурма 
северных фортов у с.Седлиско русские войска 
понесли большие потери — 40 тысяч убитых 
и раненых.

Но перед напором и отвагой русских вои-
нов под командованием генерала А. А. Бру- 
силова защитники крепости дрогнули  
и 21 марта 1915 года крепость сдалась на ми-
лость победителя. Тогда в плен попали 9 ге-
нералов, свыше 2500 офицеров и более 100 
тысяч солдат австро-венгерской армии.

Спустя полгода после первого посещения 
Перемышля и переговоров относительно об-
устройства кладбища, я был приглашён на 
торжества по случаю его восстановления. Не 
скрою, что я испытывал чувство особого вол-
нения, когда входил на кладбище. В течение 
нескольких месяцев после моего пребыва-
ния в Перемышле поляки проделали колос-
сальную работу по приведению территории 
в надлежащий вид, очень умело и с большим 
эстетическим вкусом облагородили это со-
всем ещё недавно заброшенное место.  На 
остриженном газоне были восстановлены 
продолговатые холмики братских могил. На 
них были установлены православные кресты. 
Посреди кладбища высилась стела. На мед-
ных таблицах по-русски и по-польски были 
выгравированы тексты: «Здесь похоронены 
10 тысяч русских воинов, погибших в Первую 
мировую войну». Посреди стелы расположил-
ся исполненный в бронзе лик Иисуса Христа.  
В присутствии руководства Перемышля, 
многочисленных представителей обще-
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Польские друзья во время поездки по рай-
ону показывали кое-где полуразрушенные 
надгробия, поросшие бурьяном могилы рус-
ских воинов, забытые в течение 80 лет. И, 
словно извиняясь за нашу общую вину пе-
ред покоящимися в польской земле воина-
ми, выражали благодарность Российскому 
посольству и обещали в ближайшее время 
привести захоронения в должное состояние. 
Веру в это обещание вселяли расположенные 
рядом бережно охраняемые и ухоженные за-
хоронения воинов Советской Армии, погиб-
ших в 1944 году в сражении на Дуклинском 
перевале.

В истории Первой мировой войны из-
вестно словосочетание Горлицкий прорыв. 
Так названа наступательная операция гер-
мано-австрийских войск 2 мая 1915 года, ко-
торая являлась частью стратегического пла-
на германского командования на 1915 год по 
разгрому Русской армии. План заключался в 
том, чтобы нанесением последовательных 
мощных фланговых ударов из Восточной 
Пруссии и Галиции прорвать оборону Русской 
армии, окружить и уничтожить в Варшав-
ском выступе её основные силы.

Когда германские войска приступили к ре-
ализации намеченной наступательной опе-
рации, на Горлицком направлении сражалась 
11 армия германских войск под командова-
нием генерала Макеннена Противостояла 
ей 3 армия Радко-Дмитриева. Командую-
щий фронтом генерал Иванов недооценил 
опасность наступления германской армии 
значительно превосходящими силами, не 
обеспечил 3 армию резервами. В итоге 15 мая 
1915 года 3 русская армия, понеся большие 
потери, вынуждена была отойти на линию 
Нове-Място, Сандомир, Перемышль, Стрый, 
где и перешла к обороне.

Развивая наступление, германо-австрий-
ские войска продвигались на северо-вос-
ток. Выходя в глубокий тыл русским арми-
ям, 2 июня противник занял Перемышль, 
22 июня — Львов и вынудил русские войска 
оставить к середине июня Галицию и отой-
ти на рубеж Холм (по-польски Хелм), Влади-
мир-Волынский.

В июне 1915 года, когда русские войска от-
катывались на восток, командовавший в то 
время 8 армией генерал А. А. Брусилов из-

дал жёсткий, но единственно правильный 
в сложившейся обстановке приказ: «Пора 
остановиться и посчитаться наконец с вра-
гом как следует, совершенно забыв жалкие 
слова о могуществе неприятельской артил-
лерии, превосходстве сил, неутомимости, 
непобедимости и тому подобное, а потому 
приказываю: для малодушных, оставляю-
щих строй или сдающихся в плен, не долж-
но быть пощады; по сдающимся должен 
быть направлен и ружейный, и пушечный, 
и орудийный огонь, хотя бы даже и с пре-
кращением огня по неприятелю; на отхо-
дящих или бегущих действовать таким же 
способом, а при нужде не останавливать-
ся также и перед поголовным расстрелом… 
Слабодушным же нет места между нами,  
и они должны быть истреблены!» Тогда-то  
8 армия первой на всём Юго-западном фрон-
те остановилась и остановила наступление 
немцев, что дало возможность оправиться  
и другим армиям.

Тогда-то 8 армия первой на всём Юго-за-
падном фронте остановилась и остановила 
наступление немцев, что дало возможность 
оправиться и другим армиям. Это было очень 
важно, поскольку в результате Горлицкого 
прорыва вражеских войск были сведены на 
нет успехи русских войск в кампании 1914— 
марта 1915 годов в Карпатской операции  
и возникла угроза оставления Польши.

22 июня русская Ставка приняла решение 
о стратегическом отступлении русских ар-
мий из Польши, чтобы избежать окружения 
и выиграть время для наращивания военной 
промышленности и пополнения резервов.

Лишь в результате Брусиловского про-
рыва, который ещё называют 4 Галицкой 
битвой (22 мая — 31 июля 1916 года), русские 
войска отвоевали Буковину и Восточную  
Галицию (в том числе и город Перемышль).

Жители этого небольшого города горлице, 
насчитывающего 30 тысяч жителей, пом-
нят события, о которых им рассказывали 
их предки, и с большим достоинством рас-
сказывали мне спустя несколько месяцев, 
когда мне вновь довелось побывать в г. Гор-
лице. Это произошло вскоре после отмечае-
мого в Польше Дня поминовения усопших  
(1 ноября). Вновь довелось побывать на ме-
стах захоронений. Восстановленные и упо-
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рядоченные могилы русских воинов вызы-
вали искрение чувства признательности к 
руководителям и общественности города 
и района за проделанную работу и береж-
ное отношение к захоронениям покоящихся  
в их земле русским воинам.

Особенно волнительным оказалось посе-
щение кладбища в селе Гурне. Оно находится 
на опушке леса на удалении примерно 100 — 
150 метров от дороги. В сгущавшихся сумер-
ках на могилах горели плошки и освещали 
кресты, каждый из которых венчали кры-
шечки из тёса. Такие эмоции были вызваны 
как этим завораживающим зрелищем, так и 
проявленной польскими друзьями заботой  
о придании этому кладбищу опрятного вида 
и скромной торжественности.

В настоящее время захоронения воинов 
Русской армии, погибших в сражениях Пер-
вой мировой войны, находятся в ведении 
Совета по охране памятников борьбы и муче-
ничества Республики Польша. Этот же Совет 
уполномочен заниматься охраной кладбищ 
и захоронений 600 тысяч советских воинов, 
погибших в боях за освобождение Польши  
от немецко-фашистских захватчиков.

Полагаю, что граждане России должны 
знать, что польская общественность уделя-
ет большое внимание захоронениям русских 
и советских воинов. Есть у польского наро-
да замечательная традиция: ежегодно 1 и 2 
ноября отмечается День в сех святых и День 
поминовения усопших. В эти дни загорают-
ся плошки не только на польских могилах.  
Не обходят вниманием поляки могилы и на-
ших соотечественников. И за это им полага-
ется наша всенародная признательность!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В России действует Общество культурных и 
деловых связей с Польшей. В тесном сотруд-
ничестве с польскими партнёрами (в том 

числе с Обществом сотрудничества Поль-
ша-Россия) делается всё возможное для того, 
чтобы ничто больше не могло побеспокоить 
вечный сон русских и советских воинов, по-
гибших в лихолетьях Первой и Второй миро-
вых войн и похороненных в польской земле. 
Российская общественность активно уча-
ствует в этом важном и благородном деле.  
В этой связи считаю необходимым вспом-
нить о деятельности Московского молодёж-
ного клуба «Единство» , который был создан 
педагогом С.М.Гоголевым. При поддержке 
упомянутых выше обществ в течение ряда 
лет группы участников клуба совершали 
поездки в Польшу по маршруту Варшава —  
Вроцлав. В этих городах москвичи встреча- 
лись с польскими ровесниками и совмест-
ными усилиями приводили в порядок захо-
ронения советских воинов, вели поисковую 
работу и подготовили к изданию книгу о ма- 
лоизвестных подвигах советских воинов  
и о советско-польском боевом братстве, 
скреплённом кровью советскими и польски-
ми воинами в боях за освобождение Польши. 
По пути следования члены клуба посещали 
город Болеславец и воздавали почести по-
хороненному там прославленному русскому 
полководцу М. И. Кутузову. 

Этот опыт, по моему мнению, очень ва-
жен для возрождения и сохранения памяти, 
в первую очередь, у подрастающих поколе-
ний России о своих героических защитниках 
Отечества, а также — для выражения чувств 
благодарности гражданам Республики Поль-
ша за бережное отношение к могилам наших 
предков.

В завершение позволю себе выразить на-
дежду, что грядущие поколения россиян 
будут гордиться подвигами своих предков, 
отстоявших в сражениях Первой и Второй 
мировых войн независимость, честь и до-
стоинство своей Отчизны.
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Аннотация: В статье представлено социальное партнерство 
как цивилизованная форма гармонизированных обще-
ственных отношений в социокультурной среде. В связи со 
становлением и развитием идеи государственности опре-
делены основные этапы развития социального партнерства 
как социокультурного феномена.

Ключевые слова: социальное партнерство; согласование 
взаимовыгодного взаимодействия; этапы эволюции соци-
ального партнерства.

Annotation: The article presents social partnership as a civilized 
form of harmonized social relations in the socio-cultural 
environment. In connection with the formation and development 
of the idea of statehood, the main stages in the development of 
social partnership as a sociocultural phenomenon are determined.

Keywords: social partnership; coordination of mutually 
beneficial interaction; stages of evolution of social partnership.

С оциальное партнёрство как идеология и тех-
нология согласования интересов различных 
субъектов отражает противоречивость обще-
ства и открывает широкие возможности для 
разрешения социально-экономических про-

блем. Анализ становления социального партнёрства приоб-
ретает особою актуальность в контексте развития рыночной 
экономики. Знание исторических особенностей этого про-
цесса позволяет выявить конструктивные подходы к гар-
монизации многообразия ориентаций и выгод, рассмотреть 
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ством или общением политическим (Pol. I 1,  
1252 а — 5) [3, с. 7].

Таким образом, античные философы 
предложили и обосновали причины возник-
новения государства: по их мнению, люди 
консолидировались для общего достижения 
благ, эффективного решения общих злобо-
дневных проблем. По мнению М.С. Жирова 
и Ю.А. Гребениковой, Стагерит настаивал: 
«Государство возникло на основе общения, 
то есть в результате диалога между людьми, 
своеобразных партнерских отношений вну-
три общества» [8, с. 155].

2. ЭТАП ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ. 

Мыслители французского Просвещения  
(Т. Гоббс, П. Гольбах, Д. Дидро, Ш. Монтескье, 
Ж. Ж. Руссо) развивают идеи «обществен-
ного договора», сутью которых является со-
циальное партнерство, в рамках концепции 
«естественного права». Данная концепция 
декларирует положение: вслед за этапом 
«естественного состояния» как «борьбы 
всех против всех» (Т. Гоббс) приходит эпоха 
«гражданского состояния», предполагаю-
щая следование общественному соглашению 
граждан и правителей.

По мнению английского философа То-
маса Гоббса, изложенному им в трактате 
«Левиафан, или материя, форма и власть 
государства церковного и гражданского», 
государство возникает по добровольному 
соглашению людей для достижения всеоб-
щей безопасности: «Государство есть единое 
лицо, ответственным за действия которого 
сделало себя путем взаимного договора меж-
ду собой огромное множество людей, с тем, 
чтобы это лицо могло использовать силу и 
средства всех их так, как сочтет необходи-
мым для их мира и общей защиты» [6, с. 197]. 

Один из самых ярких мыслителей эпохи 
Просвещения, Жан-Жак Руссо, в знаменитом 
трактате «Об общественном договоре» про-
должал развивать идеи общественного со-
глашения. Однако Руссо в отличие от Т. Гобб-
са считал, что так называемое «естественное 
состояние» между людьми в древние време-
на проявлялось в отношениях гармонии и 
дружбы, а не тотальной «войны всех против 
всех». Для Руссо идеалом была прямая демо-
кратия на основе общественного договора, 

способы солидарного поведения, конструк-
тивные формы партнёрских взаимоотноше-
ний и сделать соответствующие обобщения 
и предположения актуальные для нашего 
исследования [2, с. 17-18]. 

Развитие института социального пар-
тнерства как цивилизованной формы гар-
монизированных общественных отношений 
в социокультурной среде во многом обуслов-
лено воздействием становления и разви-
тия идеи государственности. В связи с этим 
можно условно выделить следующие этапы 
генезиса социального партнерства как соци-
окультурного феномена:

1. АНТИЧНЫЙ ЭТАП. 

В сочинениях Платона и Аристотеля Стаге-
рита содержится своеобразное обоснование 
необходимости социального партнерства, 
основанного на «идеи солидарности граждан 
как равных и свободных членов социума» [9, 
с. 85]. Так, Платон в своих знаменитых диа-
логах «Государство», по сути дела, предвос-
хитил идеи теории общественного договора, 
получившие развитие в эпоху Просвещения: 
«Испытывая нужду во многом, многие люди 
собираются воедино, чтобы обитать сообща 
и оказывать друг другу помощь: такое со-
вместное поселение и получает у нас назва-
ние государства...» [12, с. 145]. Политика Пла-
тона гармонично сочетается с его этикой, 
идеей добропорядочного гражданина поли-
са, учением об «идеальном государстве», вы-
полняющем, в том числе и воспитательную 
функцию. Аристотель вслед за своим учите-
лем Платоном в труде «Политика», развивая 
идею «естественно гражданского состояния 
общества», утверждает: государство возни-
кает посредством диалога. Стагерит пыта-
ется раскрыть суть феномена государства, 
опираясь на идеи нравственной добродете-
ли взаимовыгодного взаимодействия граж-
дан государства, субъектов социума, членов 
семьи: «Поскольку, как мы видим, всякое 
государство представляет собой своего рода 
общение, всякое же общение организует-
ся ради какого-либо блага… больше других 
и к высшему из всех благ стремится то об-
щение, которое является наиболее важным 
из всех и обнимает собой все остальные об-
щения. Это общение и называется государ-
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предстает как партнерские отношения, ос-
нованные на конвенциональном соглаше-
нии между индивидами социума. 

По справедливому мнению М. С. Жирова 
и Ю. А. Гребениковой, существенные иссле-
дования социального партнерства в грани-
цах данного этапа были проведены Э. Дюр-
кгеймом [8, с. 157]. Основатель французской 
социологической научной школы, автор 
фундаментального труда «Общественное 
разделение труда» представил и обосновал 
принцип автономности и специфичности 
социальной реальности, суть которого за-
ключается в признании доминировании 
общество как источника высших ценностей 
над отдельным человеком. Данный принцип 
опирается на постулаты системного подхода: 
социум развивается как целостная система, 
которая больше суммы субъектов ее состав-
ляющих. При обосновании социальной соли-
дарности, объединяющей людей в общество, 
Э. Дюркгейм предложил типологию обществ 
с органической и механической солидарно-
стью. Механическая солидарность характер-
на для доиндустриального этапа развития 
общества, ее характеризуют строгая иерар-
хичность, жестко регулирующее поведение 
индивида, доминирование религиозных 
обычаев. Органическая солидарность харак-
терна современному обществу как ключевая 
универсальная ценность и наивысший мо-
ральный принцип. Данный вид «солидар-
ности характеризуется единством социума, 
объективно вынужденным объединением 
индивидов, выращивание чувства солидар-
ности и автономия членов общества» [7, с. 13]. 

Таким образом, данный период развития 
теории социального партнерства как соци-
окультурного феномена предстает как це-
лостный процесс взаимовлияния и проти-
воборства различных концепций, которые 
едины в понимании того, что стабильность 
социума зависит от консенсуса взаимодей-
ствующих субъектов.

4. ЭТАП СЕРЕДИНЫ ХХ — НАЧАЛО ХХI ВВ. 

Этот этап характеризуется созданием и 
широким признанием социологических 
и управленческих концепций «постинду-
стриального общества», «школы челове-
ческих отношений», «производственной 

которая заключалась в то, что «каждый из 
нас отдает свою личность и всю свою мощь 
под верховное руководство общей воли, и мы 
вместе принимаем каждого члена как нераз-
дельную часть целого» [13, с. 13]. 

Суждения мыслителей эпохи Просвеще-
ния об отношениях между субъектами соци-
ума, таким образом, объединяет признание 
некоего соглашения и социального консен-
суса как сущностной базы взаимодействия 
как внутри общества, так и между социумом 
и государством. 

3. ЭТАП КОНЦА XVIII — НАЧАЛА ХХ ВВ. 

Представители немецкой классической фи-
лософии (И.Кант, И.Г. Фихте, Ф. Шеллинг, 
Г. Гегель, Л. Фейербах) продолжили теоре-
тические исследования человеческих от-
ношений как взаимовыгодные действия, 
предполагающие взаимные компромиссы. 
И.Кант убежден: «Величайшая проблема для 
человеческого рода, разрешить которую его 
вынуждает природа, — достижение всеоб-
щего правового гражданского общества» [10, 
с. 6]. Следуя положениям собственного зако-
на взаимодействия, И.Кант определял госу-
дарство весьма широко как объединение ве-
ликого множества людей, которые следуют 
правовым законам. При этом утверждалась 
личная свобода и равенство всех людей перед 
законом.

Г. Гегель в трактате «Философия права» 
дает следующее определение: «Государство 
как действительность субстанциальной воли, 
которой оно обладает в возведенном в свою 
всеобщность особенном самосознании, есть в 
себе и для себя разумное. Это субстанциаль-
ное единство есть абсолютная, неподвижная 
самоцель, в которой свобода достигает сво-
его высшего права, и эта самоцель обладает 
высшим правом по отношению к единич-
ным людям, чья высшая обязанность состоит 
в том, чтобы быть членами государства» [5,  
с. 279]. Следуя положениям учения о проти-
воречиях, Г. Гегель считал, что в рамках иде-
ального государства нивелируется противо-
речие между свободой и необходимостью: 
свобода становится всеобщим, объективным 
и необходимым требованием, а несвободный 
человек признает необходимое как закон. 
«Общая воля», интегрирующее общество, 
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сути системна. Данная социальная система 
характеризуется упорядоченностью соци-
альных действий. Ключевым положением 
теории социального действия является су-
ждение о доминировании консенсуса, соци-
ального партнерства, согласия над конфлик-
том в определенные состояния социума. Т. 
Парсонс определил следующие базовые ком-
поненты социального партнерства: как со-
циальное действие; как взаимодействие со-
циальных субъектов; как социокультурный 
феномен [1].

Подытожим: социальное партнерство как 
социокультурный феномен предполагает: 
«субъект действия, т.е. некие социальные 
группы и отдельные индивиды, объект дей-
ствия и его структурные элементы, т.е. по-
ведение и мышление социальных партнеров: 
их мотивы и ценности; процесс социального 
действия, т.е. совокупность процедур воз-
действия на социальных партнеров; ситуа-
ционные условия социального действия» [11, 
с. 366].

Таким образом, исследование генези-
са института социального партнерства как 
идеологии и технологии согласования вза-
имовыгодного взаимодействия позволило 
установить следующие этапы развития со-
циального партнерства как социокультур-
ного феномена: античный этап, этап эпохи 
Просвещения, этап конца XVIII — начала ХХ вв., 
этап середины ХХ — начало ХХI вв. Смена фи-
лософских, социально-политических кон-
цепций и парадигм социального партнерства 
как цивилизованной формы гармонизиро-
ванных общественных отношений в соци-
окультурной среде во многом обусловлено 
воздействием становления и развития идеи 
государственности. 

демократии», теорий «постмодернизма», 
«человеческих ресурсов», «теории Z» и др.  
Социальное партнерство стало исследоваться 
в плоскости создания социального государ-
ства, гражданского общества, неформаль-
ной структуры организаций. Исследователи 
опытным путем установили, что одним из 
краеугольных камней эффективной органи-
зации выступает ее неформальная структу-
ра как сеть различных внутренних связей в 
группе и между группами, которые породили 
совокупность конвенциональных норм, не-
официально принятых правил, постепенно 
выращенных ценностей.

Так, доктрина «человеческих отношений» 
американского социолога Э. Мэйо основыва-
лась на следующих основных позициях иде-
ологии социального партнерства: «людь-
ми управляют социальные потребности;  
в условиях научно-технической революции 
производственная деятельность в опреде-
ленной мере потеряла былую привлекатель-
ность, удовлетворение от трудовой деятель-
ности необходимо находить в социальных 
отношениях; человек испытывает большее 
социальное влияние сенситивной группы, 
чем приказам формального управленца; 
сотрудник в большей степени подчиняется 
руководителю, который обращает внимание 
на его социальные потребности; неформаль-
ные отношения, сотрудничество, «менед-
жмент участия» в современной цивилиза-
ции доминируют в процессе производства»  
[4, с. 14–15].

Другой американский социолог Т. Пар-
сонс, отрицая марксистскую трактовку до-
минирующей роли революции в преобразо-
вании мира, настаивал, что противоречивая 
и сложная социальная реальность по своей 
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Аннотация: В статье автором исследуется понятие взаи-
мосвязи метакогнитивной характеристики обучающихся и 
их академической успешности в ходе реализации образова-
тельного процесса. Это представляется особенно актуальным 
в контексте требований современного рынка труда к специ-
алистам и, соответственно, изменения структуры и прин-
ципов образования. В отличие от традиционной образова-
тельной модели, современная предполагает формирование 
и развитие у обучающихся метакогнитивных навыков, 
которые в своем комплексе составляют такое понятие как 
«метакогнитивная характеристика». Противоречие между 
сложившейся системой образования и новыми требовани-
ями к результатам образовательного процесса, качествам и 
характеристикам обучающихся обусловило постановку цели 
данного исследования — выявление взаимосвязи метаког-
нитивной характеристики обучающихся и академической 
успешности

В работе раскрываются понятия «метакогнитивная ха-
рактеристика» и «академическая успешность» и специфи-
ка их реализации в обучении. Наличие метакогнитивных 
навыков автор определяет в качестве одного из факторов, 
определяющих академическую успешность обучающихся, 
при этом сравнивая академический и социальный показа-
тель успешности. Теоретико-методологический анализ, ис-
следующий структуру и содержание данных понятий, позво-
ляет разработать перспективы дальнейшего исследования  
в целях оптимизации образовательного процесса в средней 
школе, который позволит реализовывать факторы акаде-
мической успешности, в том числе формировать метаког-

Ищите новые пути!
Стал тесен мир. 
Его оковы Неумолимы и суровы — 
Где ж вечным розам зацвести? 
Ищите новые пути!
«Ищите новые пути…» Константин Феофанов

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: МЫСЛИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Кинцель  
Александр Евгеньевич, 
учитель биологии, КГУ 
«Школа-гимназия № 6  
имени Абая Кунанбаева»,  
г. Степногорск, Республика 
Казахстан, магистр 
педагогических наук, 
аспирант Института 
педагогики и психологии 
образования, ГАОУ ВО 
«Московский городской 
педагогический 
университет», 
aleks196767@mail.ru 

Kintsel 
Alexander Evgenievich,
Biology teacher, 
“Schoolgymnasium No. 6 
named after Abai Kunanbaev”, 
Stepnogorsk, Master of 
Pedagogical Sciences, 
Postgraduate student,  
Institute of Pedagogy and 
Psychology of Education, 
Moscow City University 

mailto:aleks196767@mail.ru


НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2022 / 4   77

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: МЫСЛИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ

Актуальность данного исследо-
вания обусловлена серьезны-
ми преобразованиями в со-
временном образовательном 
процессе, происходящими  

в разработке и реализации способов, методов, 
технологий обучения. Это объясняется тем, 
что современный обучающийся рассматри-
вается как потенциальный специалист, кон-

нитивные характеристики обучающихся, направленные на 
внутренний мир, мотивирующий к развитию и обучению.

Ключевые слова: метакогнитивная характеристика, учеб-
ные компетенции, академическая успешность, успеваемость, 
учебные задачи, образовательное пространство, среднее об-
разование, образовательный процесс

Summary. In the article, the author studies the concept of the 
relationship between the metacognitive characteristics of students 
and their academic success during their of the educational process. 
This seems especially relevant in the context of the requirements 
of the modern labor market for specialists and, accordingly, 
changes in the structure and principles of education. Unlike the 
traditional educational model, the modern one assumes the 
formation and development of metacognitive skills in students, 
which in their complex constitute such a concept as “metacognitive 
characteristic”. The contradiction between the existing education 
system and the new requirements for the results of the educational 
process, the qualities and characteristics of students led to 
the formulation of the purpose of this study — to identify the 
relationship between the metacognitive characteristics of students 
and academic success

The paper reveals the concepts of “metacognitive characteristic” 
and “academic success” and the specifics of their implementation 
in teaching. The author defines the presence of metacognitive skills 
as one of the factors determining the academic success of students, 
while comparing the academic and social success rate. Theoretical 
and methodological analysis, exploring the structure and content of 
these concepts, allows us to develop recommendations for teachers 
in order to optimize the educational process in high school, which 
will allow to implement the factors of academic success, including 
the formation of metacognitive characteristics of students aimed 
at the inner world, motivating for development and learning.

Keywords: metacognitive characteristics, learning com-
petencies, academic success, academic performance, learning 
objectives, educational space, secondary education, educational 
process

курентоспособный на рынке труда, облада-
ющий универсальными компетенциями и 
характеристиками. Авторы, занимающиеся 
исследованием эффективной организации 
рабочего процесса, подбором и обучени-
ем кадров, определяют, что в качестве ос-
новных желательных качеств эффектив-
ных работников выделены коммуникация, 
способность к адаптации в новых условиях  
и личностные качества [4, с. 1]. Формирова-
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компетентности [5, с.43], а деятельност-
ный позволяет сформировать и закрепить 
в учебной ситуации практические умения 
и навыки, а также развить личностные ха-
рактеристики, необходимые для обучения, 
в особенности метакогнитивные, отражаю-
щие осознание и осмысление обучающимся 
процесса обучения, а также постановку лич-
ностно значимых образовательных целей.

Основным методом в нашей работе явля-
ется теоретико-методологический анализ 
источников литературы в контексте иссле-
дования структуры и содержания метаког-
нитивных характеристик обучающихся,  
а также их важности в ходе реализации об-
разовательного процесса. Сравнительный 
анализ подходов к сущности академической 
успешности и ее личностной и социальной 
значимости помогает определить влияние 
личностных и социальных характеристик, 
обучающихся на результат обучения.

Также в исследовании мы использовали 
эмпирический опыт представителей на-
учных школ в области компететностного  
и системно-деятельностного подходов в об-
учении, что позволяет не только выявить 
основные метакогнитивные характеристики 
обучающихся, определить их важность для 
становления академической успешности, 
но и наметить перспективы оптимизации 
образовательного процесса.

КРАТКИЙ ОБЗОР  
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ

Общие вопросы организации учебного про-
цесса отражены как в фундаментальных 
трудах педагогов, таких как Д. Б. Эльконин,  
А.  Н. Леонтьев и пр., определяющих концепту-
альные основы «классической педагогики».  
В. В. Афанасьев, И. В. Афанасьева, О. А. Ива-
нова в практико-ориентированных рабо-
тах представляют инновационные аспекты 
образования с внедрением новых приемов  
и способов педагогического воздействия. 

Теоретическая база в области исследова-
ния вопросов социальной и академической 
успешности в нашей статье представлена 
работами И. А. Воронина, Е. Б. Мисожнико-
вой, С. Б. Малых, Т. Н. Тихомировой. Данные 
исследования представляют достаточный 
интерес в определении метакогнитивных 

ние данных качеств и личностных характе-
ристик практически невозможно при тра-
диционной организации учебного процесса, 
когда учитель и ученик рассматриваются как 
субъект передачи и объект восприятия зна-
ний. Современное восприятие обучающего-
ся как активного субъекта образовательно-
го процесса определяет качественно новые 
характеристики, которые не только позво-
ляют более эффективно усваивать учебную 
информацию, но и отражать личностное 
отношение к обучению, развивать эмоцио-
нальный интеллект, критическое мышле-
ние и развивать межпредметные знания  
и умения. Это способствует становлению 
академической успешности у обучающихся, 
а также развитию метакогнитивных харак-
теристик, в дальнейшем трансформируемых  
в универсальные компетенции.

Вышеуказанные противоречия обуслови-
ли определение цели нашей работы- выяв-
ление взаимосвязи метакогнитивной харак-
теристики обучающихся и академической 
успешности. При этом объектом исследова-
ния выступает образовательный процесс, а 
предметом-взаимосвязь между метакогни-
тивными характеристиками и академиче-
ской успешностью обучающихся.

В ходе исследования необходимо реализо-
вать ряд задач, которые будут способствовать 
достижению данной цели, а именно:
1. Исследовать сущность и содержание ме-

такогнитивной характеристики обучаю-
щегося.

2. Определить содержание и уровни акаде-
мической успешности обучающихся.

3. Выявить взаимосвязь метакогнитивных 
характеристик и академической успеш-
ности обучающихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методологическую основу исследования 
составляют компетентностный и деятель-
ностный подходы, наиболее актуальные в об-
разовательной практике в последнее время.

Компетентностный подход актуализиру-
ет исследование различных познавательных 
конструктов обучающихся, в том числе, ме-
такогнитивных характеристик, как пред-
посылок формирования профессиональной 
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тате апробирования авторской диагностиче-
ской методики были определены такие зна-
чимые метакогнитивные характеристики 
как: управление временем, выбор основных 
идей, приобретение информации и концен-
трация [13]. Наличие данных характеристик 
очень важно для обучающихся, т.к. способ-
ствует эффективности процесса обучения  
и становлению академической успешности. 

Мы также подчеркиваем, что осознание 
необходимости обучения — важнейшая ме-
такогнитивная характеристика личности 
определяет содержание и динамику процес-
са становления академической успешности 
обучающихся [9, с. 14; 10, с. 14].

СОДЕРЖАНИЕ И УРОВНИ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕШНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Понятие академической успешности явля-
ется неотъемлемым элементом образова-
тельного процесса и отражает не только фор-
мальные (баллы, оценки), но и личностные 
характеристики обучающегося. 

Американские исследователи Perkins R. и 
Salomon B. утверждают, что академическая 
успешность — понятие в большей степени 
личностное и субъективное, нежели образо-
вательно- формальное, т.к. затрагивает лич-
ностное отношение к обучению учащегося, 
а формальные оценочные критерии — это 
всего лишь результат учебной деятельности 
и развития мотивации [17, с.17].

По мнению А. М. Шапорова, для обуча-
ющихся академическая успешность — это 
отражение стабильности обучения, резуль-
тативности достижений, и как следствие- 
показатель социальной успешности [16,  
с. 26]. Подтверждением этого являются работы  
Т. Н. Тихомировой, И. А. Воронина, Е. Б. Ми-
сожникова, в которых отражается влияние 
академической успешности на социальную 
[14, с. 60], формирование представлений 
учащимися о себе с точки зрения «успеш-
ного-неуспешного» ученика и человека. 
Именно такая способность отражает сте-
пень развития личностных метакогнитив-
ных характеристик обучающихся. Более того, 
подчеркивая глубину личностного аспекта 
в понятии «академическая успешность»,  
М. А. Шапоров и М. Р. Шабалина выявляют 

характеристик обучающихся, изучением  
которых занимаются такие исследователи 
как Е. В. Батаева, В. С. Чернявская.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
МЕТАКОГНИТИВНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Одной из актуальнейших задач современного 
образования является формирование мето-
дологической культуры обучающихся, кото-
рая позволяет им определить цели и задачи 
обучения, а также свой образовательный 
уровень [6, с.20]. Работы современных уче-
ных, таких как В.В. Батаева, В.С. Чернявская, 
Т. А. Сидорова констатируют, что понять 
смысл и целесообразность обучения помо-
гают именно метакогнитивные характери-
стики, определяющие основу становления 
успешности в обучении [15, с. 220]. Позна-
ние различных аспектов образовательного 
процесса, осмысление своего места в нем 
определяют мотивацию обучения, а также 
развитие метакогнитивных характеристик, 
которые, безусловно, не могут оцениваться 
отдельно от уровня интеллектуального раз-
вития, но составляют основу обучения, как 
качества, характеризующие обучающегося 
как активного участника образовательного 
процесса.

А.  А. Карпов подчеркивает, что именно ос-
новные метакогнитивные характеристики, 
такие как уровень сложности заданий, ко-
торые может выполнить учащийся и преоб-
ладающий тип метапознавательной актив-
ности, самостоятельность, скорость и стиль 
мышления, создают предпосылки для акаде-
мической успешности- важного показателя 
результативности учебной деятельности [7, 
с.53]. В ряде работ данного автора подчер-
кивается, что эффективность образования 
подтверждается не только количеством обу-
чающихся, успешно сдавших экзамены, но и 
формированием у них одной из важнейших 
метакогнитивных характеристик — умения 
учиться [8, с. 32]. Метакогнитивная актив-
ность позволяет обучающимся расставлять 
приоритеты в обучении, определяет кон-
центрацию внимания и скорость восприя-
тия учебного материала. По утверждению 
 Ю. В. Скворцовой и М. М. Кашапова, в резуль-
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несколько уровней академической успеш-
ности. Деятельностно-практический по-
зволяет обучающемуся определять цели, 
задачи обучения, скорость и объем усвоения 
учебного материала. То есть данный уровень 
является основополагающим для организа-
ции учебного процесса. Следующий уровень, 
психологический, является отражением 
эмоционально- оценочного компонента об-
учающегося- удовлетворенности процессом 
и результатом обучения. Наивысший, мен-
тально-аксиологический, уровень позволяет 
соотнести результаты обучения с методами 
и способами достижения успеха- насколько 
легок, комфортен и интересен был этот путь.

Опираясь на практические исследования 
Б. М. Теплова, ряд российских исследовате-
лей (Н. А. Аминов, В. Р. Малахова) подчер-
кивает, что определение обучающегося как 
успешного или неуспешного не имеет целью 
оценку знаний, умений и навыков, а направ-
лено на выявление способности быстро и 
легко обучаться новым приемам и способам 
познания и воплощения их на практике [1,  
с. 97]. Иными словами, в понимании ака-
демической успешности большое значение 
имеет личностный фактор, отражающий 
субъективное отношение обучающегося  
к процессу учения. Однако, данное отно-
шение будет адекватным и будет иметь 
конструктивное значение при имеющихся 
метакогнитивных характеристиках уче-
ников, которые способствуют комплексно-
му осмыслению образовательного процесса  
и своего места в нем.

ВЗАИМОСВЯЗЬ  
МЕТАКОГНИТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
И АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕШНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Исследованию взаимосвязи базовых мета-
когнитивных характеристик обучающих-
ся посвящено немало работ современных 
исследователей. Это связано с тем, что во-
просы развития у обучающихся познава-
тельных характеристик, обеспечивающих 
способности к осуществлению метакогни-
тивной деятельности выходят на первый 
план педагогической науки и практики [12, 
с. 34]. К примеру, в своей работе М.В. Осипов 
актуализирует феномен непрерывного са-

мообразования как результат развития ме-
такогнитивных характеристик обучающихся 
старшей школы и вузов. При этом он делает 
акцент на том, что только осознавая важ-
ность обучения и имея способность опреде-
лить цели обучения и найти на него время, 
обучающийся может продолжить образова-
ние, тем самым подчеркивая его личност-
ную значимость и свою успешность в данной 
сфере [12, с. 37].

В. В. Афанасьев также посвятил ряд своих 
работ инновационным формам организации 
учебного процесса, ориентируясь на познава-
тельную активность обучающихся и их уме-
ние учиться [2; 3].

Автором данного исследования сформу-
лирован и апробирован ряд методических 
разработок предметной и воспитательной 
направленности, которые обеспечивают 
дифференцированный подход к образова-
тельному процессу в зависимости от сфор-
мированности метакогнитивных харак-
теристики. К примеру, сборник тестовых 
упражнений по биологии разработан так, 
что каждый обучающийся сможет выбрать 
задание в зависимости от уровня подготовки 
и целей изучения предмета [11]. В контексте 
этого, осуществляя преподавательскую дея-
тельность в средней и старшей школе, автор 
подтверждает идеи о взаимосвязи академи-
ческой успешности с тем, насколько обучаю-
щийся может грамотно выстроить цель ра-
боты, распределить время и найти способы 
и методы решения учебной задачи.

Изучив литературу по данному направле-
нию, возможно отметить, что академиче-
ская успешность с одной стороны, является 
результатом наличия у обучающегося мета-
когнитивных характеристик, позволяющих 
осознанно подходить к процессу обучения, 
с другой- ее можно охарактеризовать как 
фактор, способствующий развитию данных 
характеристик. Взаимосвязь успешности 
познавательных процессов и результатив-
ности учебной деятельности подчеркивали 
еще представители классической педагоги-
ки в ходе становления компетентностного 
и деятельностного походов. Однако, в усло-
виях меняющихся социальных запросов со-
временного общества и инновационности 
образовательного процесса, данная взаимо- 
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связь приобретает максимально актуальный 
характер. Актуальность сформированных 
универсальных компетенций выпускни-
ка, мотивации непрерывного образования  
и готовности реализации полученных зна-
ний и умений на практике, которые дикту-
ются различными стандартами, рекомен-
дациями и регламентами обуславливает 
новые требования к личностным и когни-
тивным характеристикам обучающихся. 
Основной задачей педагога при этом явля-
ется организация обучения, которое позво-
ляет учитывать индивидуальный уровень 
каждого ученика и развивает его метаког-
нитивные характеристики и личностный  
потенциал.

Выводы и заключение. В ходе нашего 
исследования были проанализированы не 
только различные источники, но также упо-
мянуты разработки и элементы образова-
тельного процесса с учетом необходимости 
формирования метакогнитивных харак-
теристик обучающихся. Это позволило нам 
достигнуть главной цели — выявить вза-
имосвязь между метакогнитивной харак-
теристикой обучающихся и академической 
успешностью. При этом мы не только содер-
жательно определили данные термины, но 
и назвали три уровня сформированности 
академической успешности, что является 
важным условием для содержательного на-
полнения, а также динамики и объемов об-
учения.

Основная идея взаимосвязи этих поня-
тий заключается в том, что академическая 
успешность является выражением сформи-
рованности метакогнитивных характери-

стик и как субъективное качество, отражает 
процесс и результат обучения. Отраженный 
в нашем исследовании позитивный опыт 
такого ученого-практика как В.В. Афанасьев 
показывает эффективность построения об-
разовательного процесса с учетом сформи-
рованности метакогнитивных характери-
стик обучающихся и их влияния на процесс 
становления академической успешности.

По итогам работы можно сделать вывод, 
что современный образовательный процесс 
необходимо строить с учетом формирования 
не просто познавательных способностей, но 
метакогнитивных характеристик обучаю-
щихся, отражающих умение учиться, ос-
мысливать свой образовательный уровень, 
способность ставить долгосрочные перспек-
тивы и в связи с этим определять актуаль-
ные задачи развития и обучения. Опираясь 
на метакогнитивные характеристики, уча-
щиеся развивают мышление о собственном 
мышлении [5, с. 44], отслеживают динами-
ку интеллектуального развития и участвуют 
вместе с педагогом в разработке индивиду-
альных образовательных маршрутов и тра-
екторий.

В качестве перспектив дальнейшего ис-
следования данной проблематики хотелось 
бы отметить разработку и апробирование 
образовательных программ, построенных с 
учетом таких элементов как метакогнитив-
ные характеристики и уровень академиче-
ской успешности, что позволит обеспечить 
реализацию индивидуальной траектории 
обучения учащимся, которые обладают 
значительным образовательным потен- 
циалом.
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ленческой компетентности учителей в процессе непре-
рывного образования. На основании уточненного понятий 
«управление», «управленческая компетентность» опреде-
лен алгоритм, позволяющий повысить результативность 
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ности педагогов в профессиональную функциональную гра-
мотность.

Ключевые слова: компетентность; управление; професси-
ограмма; повышение квалификации; самоуправление; мо-
дульная программа; школа. 
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process of lifelong education. Based on the clarified concepts 
of “management”, “managerial competence”, an algorithm is 
defined that allows to increase the effectiveness of the process 
of transforming the basic functional literacy of teachers into 
professional functional literacy.

Keywords: competence; control; professiogram; training; self 
management; modular program; school.

ВВЕДЕНИЕ 

С одержание понятия «управление» допустимо 
интерпретировать как свидетельство мно-
гоуровневой структуры профессиональной 
деятельности педагога, реализацию компе-
тенций, опыт владения которыми позволяет 

Не в том дело, что компетентности проявляются в деятельности,  
а в том, что они создаются в этой деятельности
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и несоответствие в полной мере существую-
щих педагогических условий формирования 
профессиональной компетентности требо-
ваниям работодателей.

В качестве ведущего методологическо-
го подхода к рассмотрению управленческой 
компетентности педагогов выступает ком-
петентный подход. Основными методами 
исследования являются анализ и обобщение 
материалов теоретического характера, те-
стирование педагогов, статистическая обра-
ботка полученных результатов. На основании 
полученных результатов разрабатывается 
модель содержания управленческой компе-
тентности педагога, модель ее формирова-
ния в соответствии с уровнями непрерывной 
системы педагогическогообразования.

Практическая значимость исследования 
заключается в разработке модульной про-
граммы, позволяющей начинавшим педа-
гогам адаптироваться к новым трудовым 
требованиям и повысить свою результатив-
ность в области формирования управленче-
ской компетентности.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Формирование управленческой компетент-
ности педагогов предполагает обязательное 
установление критериев результативности 
данного процесса. Для работы с предпола-
гаемыми показателями и критериями был 
осуществлен педагогический мониторинг, 
фиксирующий:

 – целость, самостоятельность всех компо-
нентов системы целеполагания на уровне 
достижения управленческой компетент-
ности педагога в условиях обеспечения 
индивидуализации учебных достижений 
школьников,

 – функциональное единство процесса педа-
гогического управления в рамках наблю-
дения за развитием искомой компетент-
ности педагогов.
Мониторинга осуществлялся посредством 

наблюдения, оценивания, самоценивания, 
анкетирования и тестирования, учета и кон-
троля формируемых компетентностей [7]. 
Оценивались результаты профессиональ-
ной деятельности, которые учитывались 
как управление процессами воспитания, 
обучения и развития школьников, а также 

оценивать профессиональное мастерство 
школьного работника. Анализ содержания 
понятия «управление» позволяет видеть в 
нем взаимодействие самоуправления, само-
сознания, становления мотивации и фор-
мируемое на этом основании преобразова-
ние личностных характеристик педагога, 
поскольку интегративный характер понятия 
свидетельствует о функциональных особен-
ностях процесса преобразования личности 
педагога в процессе профессиональной дея-
тельности. Принимая во внимание данную 
особенность процесса, можно предположить 
реализацию педагогических условий, детали 
которых определяются аксиологическими 
характеристиками профессиональной дея-
тельности педагога, что позволяет опреде-
лить и описать критерии процесса форми-
рования управленческой компетентности 
педагогического работника.

Поэтому, целью данной публикации яв-
ляется обоснование разработки педагогиче-
ских условий формирования управленче-
ской компетентности учителей в процессе 
первичной послевузовской адаптации к про-
фессиональным функциям в трудовом кол-
лективе школы.

Определение педагогических условий, 
разработка мероприятий формирования 
управленческой компетентности педагогов, 
регламентируемых ФГОС ВО 3++ по направ-
лению педагогической подготовки, осущест-
влялись нами на основе трудов Н. В. Кузьми-
ной [9], А.К. Марковой [10], Л.М. Митиной [11, 
с.64], Т.И. Шамовой [12-14] и др. Анализ дан-
ных материалов позволяет считать, что еще 
полностью не исследованы как внутриву-
зовская подготовка будущих педагогов, так и 
их первичная адаптация к новым условиям 
трудовой деятельности в школе. Это обстоя-
тельство объясняет интерес к изучению про-
цесса формирования управленческой ком-
петентности, определению педагогических 
условий, установлению соответствия со-
временным потребностям действующих от-
раслевых профессиограмм. Обнаруживается 
ряд проблем теории формирования управ-
ленческой компактности педагогов: непол-
ное описание компетентностной модели 
управленца, необоснованность подходов  
к формированию самосознания педагогов  
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Таблица 1 — Содержательное наполнение этапов формирования  
управленческой компетентности у педагогов в школе

Этап Содержательное 
описание этапа

Необходимые педагогиче-
ские условия для форми-
рования управленческой 
компетентности у педагогов

Особенности формирова-
ния управленческой ком-
петентности у педагогов

Первый: опреде-
ление потенциала 
управленческой 
компетентности 
педагогов

Определение 
первично сформи-
рованных поня-
тий, возможности 
оценивания резуль-
тативности работы 
педагога

— организационно-педаго-
гическое условие: вузов-
ский курс, методическое 
объединение,профессио-
нальный семинар

— психолого-педагогиче-
ское условие, определя-
емое формированием 
технологии управления 
профессиональной ком-
петентностью педагогов: 
программа «Формиро-
вание управленческой 
компетентностью»

 — дидактическое педагоги-
ческое условие: мето-
дическое обеспечение 
модульной программы 
«Формирование управ-
ленческой компетентно-
сти»

Стартовый уровень:
результаты академической 
успеваемости как пока-
затель сформированного 
самоуправления и прогно-
зирования учебных дости-
жений

Второй: реали-
зация модуль-
ной программы, 
направленной 
на коррекцию 
результатов сфор-
мированности 
управленческой 
компетентности 
педагогов

Определение 
возможностей 
доучивания и фор-
мирования недоста-
ющих компонентов 
управленческой 
компетентности  
педагогов, участие  
в модульной про-
грамме

Продвинутый уровень: 
результаты сформирован-
ности управленческой ком-
петентности  определяются 
методическим советом 
школы, реализуются  
с помощью взаимообуче-
ния, консультирования, 
семинаров и др.

Третий: 
проверка ре-
зультативности 
предложенной 
методической раз-
работки (модуль-
ной программы, 
корректирую-
щей результаты 
формирования 
управленческой 
компетентности 
педагогов)

Определение  уров-
ня сформированно-
сти результатов ра-
боты над развитием 
управленческой 
компетентности  
у педагогов, сопо-
ставление старто-
вых результатов с 
получаемыми в ходе 
реализации модуль-
ной корректирую-
щей программы

Высокий уровень: резуль-
таты сформированности 
управленческой компе-
тентности  определяются 
посредством системы ФПК 
или профперекваликации, 
что позволяет устранять 
нюансы, мешающие раз-
витию саморегулирования 
и возможности управлять 
собственным профессио-
нальным развитием

сформированность умений управления про-
фессиональной деятельностью. Методика 
Н. П. Капустина направлена на определение 
уровня сформированности управленче-
ских умений [8]. С помощью данных мето-
дик оценивались аналитические качества 
мышления, способность к рациональному 
планированию, умение оценивать резуль-
таты, умения контроля вероятных ошибок 
и отклонений, саморегуляция, возможность 
рефлексии и т.д. Как только предложенная 
сумма показателей и критериев определила 
сформированность управленческой компе-
тентности, стало возможным оценивание 
и описание сущностных характеристик эта-
пов определения и развития искомых ха-
рактеристик профессионализма педагогов.  
Содержательное наполнение этапов изложе-
но ниже с помощью таблицы (Табл.1.)

качество преподавания и соответствующие 
изменения в области формируемой управ-
ленческой компетентности. Отслеживались 
как критерии результативности, так и экс-
пертные оценки условий формирования 
управленческой компетентности. 

В качестве респондентов выступили 
педагогические работники разных соци-
ально-профессиональных статусов и пе-
дагогического стажа: административные ра-
ботники общеобразовательной организации, 
педагоги с полным высшим образованием и 
педагоги-бакалавры. Для работы над показа-
телями использовались методики, предло-
женные Т. И. Шамовой [12; 13], позволяющие 
наблюдать изменения уровня результатив-
ности управления процессом обучения. Была 
использована методика М. Вудкока «Умею ли 
я управлять?» [3], адаптивная С.Н. Кашкаро-
вой. Данная методика позволяет определять 



НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2022 / 4  87

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

 ИСТОЧНИКИ

 1.  Буторина  А. Н. Развитие управленческой компетености как обязательное ус-
ловие профессиональной подготовки учителей начальных классов / А. Н. Бу-
торина, А. Н. Загороднюк, Е. В. Малыхина // Проблемы современного педагоги-
ческого образования. — 2021. — №70-4. — С. 55–57.

 2.  Воровщиков С. Г. Перед лицом перемен: перспективы взаимодействия педаго-
гической теории и практики по решению инновационных проблем современ-
ного образования // Педагогическое образование и наука. — 2013. — № 2. — 
С. 103–109. 

 3.  Вудкок М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика / М. Вудкок, 
Д. Фрэнсис. — М.: Дело, 1991. — 320 с.

 4.  Галеева Н. Л. Школьный методист как дизайнер образовательного пространства //  
Наука. Управление. Образование. РФ. — 2021. — № 4. — С. 24–29.

 5.  Гармаш В. С. Модель формирования управленческой компетентности будущих 
педагогов // Народное образование. — 2019. — №2 (1473). — С. 37–48

 6.  Заславская О. Ю. Подходы к формированию управленческой компетентности 
учителя в системе методической работы школы в условиях интеграции инфор-
мационных технологий в образовательный процесс // Наука и школа. — 2013. — 
№3. — С. 47–50

 7.  Иванова А. С. Развитие управленческой компетентности руководителя общеобра-
зовательной организации: региональный аспект / А. С. Иванова, С. В. Панина // 

Все это позволило предположить, что 
переподготовка и повышение квалифика-
ции путем модульного обучения позволя-
ет реализовать несформированные ранее 
управленческие знаний и умений педагогов, 
коррекция управленческой компетентно-
сти определяет преобразование профессио-
нальных достижений педагогов, поддержка 
профессиональной деятельности учителей 
школы определяется на основании внедре-
ния инновационных педагогических техно-
логий.  

ВЫВОДЫ

Реализация модульной программы спо-
собствует более результативному форми-
рованию управленческой компетентности 
педагогических работников. Пошаговый ал-
горитм развития базовых управленческих 
умений и перевод их на уровень управленче-
ской компетентности позволяет перевести 
педагога в подлинного субъекта управления 
образовательным процессом.

На базе общеобразовательного учрежде-
ния ГБОУ «Школа 1636 «НИКА» были опреде-
лены педагогические условия формирова-
ния управленческой компетентности. Был 
осуществлен взаимоучет мотивационной, 
организационной, информационной и про-
гностической составляющих компетентно-
сти педагогов, был разработан и апробирован 
алгоритм, основанный на логике модели-
рования управленческой компетентности 
педагогов [1; 2, 4; 5; 6]. Алгоритм предпола-
гал пошаговое выполнение следующих дей-
ствий: признание важной роли управленче-
ской компетентности в процессе развития 
профессиональных достижений педагогов; 
осуществления целеполагания, определение 
критериев оценивания уровневого освоения 
процесса формирования управленческой 
компетентности, проверка и рефлексия по-
лученных результатов в области формирова-
ния данной компетентности, проектирова-
ние модульной программы, корректирующей 
уровни овладения опытом управленческой 
деятельности педагогов [9].
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