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налицо необходимость не только создания качественного учебного контента,

роли и обязанности педагогов, определяющие перечень преподаваемых
удаленно предметов, выполнения домашних заданий и других.
Ромм Татьяна Александровна, доктор
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образовательного процесса, их роли, функций, статуса, включенности,
Рубцов
Виталий Владимирович,
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Vitaliy
V. Rubtsov,
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и Russian
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mail: rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
общественными, и даже цивилизационными – сами не в полной мере еще
осознают те перемены, которые затронули буквально все процессы в
жизнедеятельности любой социальной общности или группы.
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«Педагогического журнала Башкортостана» большинство материалов
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Ромм Татьяна Александровна, доктор
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наряду с положительными
явлениями,
мы sciences,
можем
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
наблюдать
и
некоторые
отрицательные,
такие
как
нивелирование
ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный
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останавливаться в развитии, дабы говорить на одном языке. И речь идет не
только об образовательных системах России и Китая, рассматриваемых в
данном номере, но и о взаимодействии более простого порядка – между
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Никонов В.А., Девятов С.В.История России. 1914 г. – начало XXI. 10 класс. Базовый и
углублённый уровни. В 2 частях. – Москва: Русское слово, 2019.
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методический опыт противодействия фальсификациям истории .Рекомендую
2
Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Феномен фальсификации истории России и историческое
образование школьников. – Москва: Русское слово – учебник, 2014. – 136 с.
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образования
РАО» (г. Москва). –Его
E-mail:
and Theory ofоEducation
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of и
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Education”
(Moscow).
–
E-mail:
isv2005@list.ru.
мертвых», основанные не только на личном опыте, но и на рассказах сотен
фронтовиков, от рядового до маршала, достойны уважения. Поэтому
Кислов
Александр
Геннадьевич,
доктор
Aleksander
G. Kislov, Doctor of Philosophy,
Professor,
следующий
вопрос
можно
задать словами
его литературного
героя генерала
философских наук, профессор, заведующий
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Ефимова, обращенными к военкору and
Лопатину:
«Войну вы видели, но
кафедрой философии, культуроло-гии и
Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
недостаточноФГАОУ
над ВО
ней
думали. Так Vocational
задумайтесь
хоть
теперь:
кого –ни
искусствоведения,
«Российский
Pedagogical
University”
(Ekaterinburg).
Eгосударственный
профессиональ
но-педагогический
mail:
akislov2005@yandex.ru.
спросишь о тех временах, из солдат или младших офицеров, – странное дело!
университет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
– в памяти у солдата чаще всего, что он лежит в низине, а немец на высотке;
akislov2005@yandex.ru.
он перед деревней, а немец в деревне; он под горкой, а немец на горке; он в
Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
Kudryavtsev, Doctor of psychological
болоте, а немец на опушке. … А немцы,Vladimir
если T.
столкнули
их с горки, выгнали
психологических наук, профессор, заведующий
sciences, Professor, Head of the Department of theory
из деревни,
низине
не встанут,
неof зароются.
Отступят
еще на
кафедрой
теории ивистории
психологии,
Институтв болоте
and history
psychology, Institute
of psychology
психологии
имени Л.С.
Российский высоты
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afterнаселенного
L.S. Vygotsky, Russian
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доВыготского,
господствующей
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пункта.
А мы, раз
государственный гуманитарный университет;
University; Chief researcher of the Institute of
они отступают
– вперед!
Вот
так и получалось.
Они
в деревне,
мы
– перед
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научный сотрудник
Института
психологоPsychological and
Pedagogical
Problems
of Childhood
педагогических
советник … Бывает,
of the Russian
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of Education, Adviser
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ней; они на проблем
высотедетства
– мыРАО,
в болоте.
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директора Федерального института развития
director of Federal Institute of Development of
на том берегу, когда – умри, а стой, потому
что до зарезу надо для будущего.
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Думаете, я кому-нибудь позволю поставить под сомнение святость слов «ни
шагу назад»? Но эти слова – бесповоротные! Эти слова не для того, чтобы
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
швыряться наук,
имипрофессор
по поводу
каждого болота,
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кафедры
Professorхаты
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8
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of history of FBSEI HE “Novosibirsk State
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ни шагуИнститута
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о Institute
цене победы.
гуманитарного и социального образования ФГБОУ
Pedagogical University»; Chief editor of the “Siberian
И еще о цене победы. В 1995 году
в журнале «Государство и право»
ВО «Новосибирский государственный
pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spгенерал-полковник
юстиции
Муранов
опубликовал
статью
педагогический
университет»; главный
редактор А.И.journal@nspu.ru.
«Сибирского
педагогического
журнала»
«Деятельность
органов
военной юстиции в годы Великой Отечественной
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
войны». По его данным, за годы войны трибуналами было осуждено
Рубцов
Владимирович,
V. Rubtsov,
Doctor of psychological
2 530 Виталий
663 человека.
Из доктор
них смертный Vitaliy
приговор
вынесен
284 344. sciences,
Из них
психологических наук, профессор, академик РАО,
ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный
психолого-педагогический университет»; директор,
Психологический институт РАО (г. Москва). – Email: rectorat@list.ru.

Professor, Academician of the Russian Academy of
Education, Rector of FSBEI HE “Moscow
StateUniversity of Psychology and Education”; Head of
Psychological Institute of the Russian Academy of
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru

8
Симонов, К.М. Собрание сочинений:в 10-ти т. Т. 7. / К.М. Симонов. – Москва: Художественная
литература, 1982. – С. 489.
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Забродин
Юрий Михайлович,
M. Zabrodin,
of psychological
sciences,
расстреляно
157 593 9 .доктор
Сто пятьдесят Yuri
семь
тысяч Doctor
пятьсот
девяносто
три
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
человека!
Это
десять
дивизий!
межведомственному взаимодействию, замести-тель
Deputy chairman of the Scientific and Expert Council,
председателя
совета,относиться
ФГБОУ
FSBEI
HE “Moscow
State University
of Psychology
Как научно-экспертного
сегодня следует
к этим
цифрам?
Может
быть эту
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
информацию
лучше
пометить
грифом
«Для
служебного
пользования»?
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
Каким должен быть разговор о цене победы в современной школе? Или о
zabrodin_yuri@mail.ru.

Забродин
Юрий Михайлович,
докторИ приговоры
Yuriсудов
M. Zabrodin,
Doctor of psychological
sciences, в
поставленными
задачами.
необходимо
тоже иметь
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
виду.
Потому, взаимодействию,
что часто господствует
мнение,
«война
все спишет».
межведомственному
замести-тель
Deputy chairman
of the Scientific
and Expert Нет,
Council,не
председателя
научно-экспертного
совета,
ФГБОУ
FSBEI
HE
“Moscow
State
University
of
Psychology
спишет. Трусость, мародерство, уголовные правонарушения должны
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
караться беспощадно, особенно на войне.
Иначе армия может в очень
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
короткий
срок
разложиться,
превратиться
в толпу мародеров и
zabrodin_yuri@mail.ru.

цене победы вообще говорить не стоит, как в известной песне – «… мы за

Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
ценой не постоим»?
философских
наук, профессор, профессорProfessor, Research Professor of the Department of
исследователь
социологии и Если
технологий
Sociology and
Technology of State and
С.А. кафедры
Севастьянов:
информация
основывается
на Municipal
архивных
государственного и муниципального управления,
Administration, FSAEI HE “Ural Federal University
данных
и
опубликована
в
российских
изданиях,
в
том
числе
государственных
ФГАОУ ВО «Уральский федера-льный университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
и академических,
неБ.Н.
следует
или –засекречивать.
Результаты
имени
первого Президента ее
России
Ельцина»скрывать
(Ekaterinburg).
E-mail: garoldzborovsky@gmail.com
(г.
Екатеринбург)–E-mail:
деятельности органов военной юстиции в годы Великой Отечественной
garoldzborovsky@gmail.com.

войны не могут рассматриваться как условие (плата) в деле достижения

Иванова
Светлана
Вениаминовна,
Svetlana
V. Ivanova,
of Philosophy,
Professor,
Победы.
Победа
в Великойдоктор
Отечественной
войне
былаDoctor
вопросом
выживания
философских наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent of Russian Academy of
государства и сохранения народа от физического
уничтожения. Текст песни
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
Education, Director of the FSBSI “Institute for Strategy
Булатаобразования
Окуджавы
является
одним
из наиболее
определений
ситуации
развития
РАО»
(г. Москва).
– E-mail:
and Theoryточных
of Education
of the Russian Academy
of
isv2005@list.ru.
Education”
(Moscow).
–
E-mail:
isv2005@list.ru.
сложившейся в СССР в годы Великой Отечественной войны.

Ю.О. Куренкова: Что касается «цены победы», то эта тема актуальна

Кислов
Александр Геннадьевич,
доктор
G. Kislov, Doctorточек
of Philosophy,
Professor,
и с научной,
и с политической,
и сAleksander
образовательной
зрения.
И,
философских наук, профессор, заведующий
Head of the Department of Philosophy, Cultural Studies,
возможно, научная оценка острее и безжалостнее
политической. Однако
кафедрой философии, культуроло-гии и
and Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
важный в образовании
человеческий Vocational
фактор Pedagogical
действует
и здесь
– можно
искусствоведения,
ФГАОУ ВО «Российский
University”
(Ekaterinburg).
– Eгосударственный
профессиональ
но-педагогический
mail:
akislov2005@yandex.ru.
сравнивать данные о погибших солдатах, о дезертирах, об
университет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
адекватности/неадекватности
наступательных
операций
советского
akislov2005@yandex.ru.

командования, но результаты Нюрнбергского процесса не отменить, и не

Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
Vladimir T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
отменить «зверства фашизма».
психологических наук, профессор, заведующий
sciences, Professor, Head of the Department of theory
Цена
велика, Институт
она равнаandнашей
жизни сейчас.
Во многом
кафедрой
теории победы
и истории психологии,
history of psychology,
Institute of psychology
психологии
имени Л.С.
Выготского,
Российскийименно
named
after L.S.
Vygotsky,подачи
Russian State
Humanitarian
благополучной
жизни.
Думается,
такой
контекст
темы
войны
государственный гуманитарный университет;
University; Chief researcher of the Institute of
становится
необходимым
дляпсихологосовременных
школьников.
главный
научный
сотрудник Института
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and Pedagogical Problems of Childhood
педагогических
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РАО,победы
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of Education,
Adviser
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director of Federal Institute of Development of
сейчас «задним умом», знаем, что случилось,
знаем, как все закончилось.
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
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Поэтому нам легко рассуждать о прошедшем. А что предполагал обычный
солдат или офицер РККА в горькие дни лета 1942 года, отступая к Волге?
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
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Professor, Academician of the Russian Academy of
атаки,
топили
в
болотах,
оставляли
без
еды
и
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понимать, что не все командующие были талантливы. Не все справлялись с
9
Муранов А.И. Деятельность органов военной юстиции в годы Великой Отечественной войны» /
А.И. Муранов // Государство и право. – 1995. – № 8. – С. 89.
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преступников. Как это произошло в Москве с французами в 1812 году.
Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
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garoldzborovsky@gmail.com.
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доктор
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было
убито
и ранено
поAdviser
несколько
директора Федерального института развития
director of Federal Institute of Development of
десятков тысяч солдат и офицеров. Но мы
все равно воспринимаем Бородино
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.
через произведения изобразительного искусства, где даже смерть и раны
представлены не натуралистично (и слава богу!).
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
В восприятии
наших
внуков Великая
Отечественная
война
1941–1945
педагогических
наук, профессор
кафедры
Professor
of the chair of pedagogy
and psychology
of
педагогики
психологии
истории, история.
the Institute
of history of FBSEIболее
HE “Novosibirsk
State
годов. –и это
тожеИнститута
уже далекая
И единственное,
или менее
гуманитарного и социального образования ФГБОУ
Pedagogical University»; Chief editor of the “Siberian
действенное
средство, с помощью которого,
на мой взгляд, ещё можно
ВО «Новосибирский государственный
pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spпереориентировать
ихглавный
сознание,
педагогический
университет»;
редакторэто искусство.
journal@nspu.ru.Но теперь уже искусство
«Сибирского
педагогического
журнала»начать прямо-таки навязывать им (но навязывать
кино. Может
быть, следует
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
тонко) восприятие и понимание Великой Отечественной войны во всем ее
Рубцов
Виталий
Владимирович,
доктор
Vitaliy V. Rubtsov,
Doctor of psychological
sciences,из
трагизме
и величии
через
советские фильмы
и литературу.
Выкинуть
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
школьной
программы
тексты
предателя
Солженицына,
включить
ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный
Education, Rector of FSBEI HE “Moscow
произведения Виктора
Астафьева,
Васильева,
Бондарева,
психолого-педагогический
университет»;
директор, Бориса
StateUniversity
of Psychology Юрия
and Education”;
Head of
Психологический
институт РАО
(г. Москва). – EPsychological
Institute of the Russian Academy
of
Виктора Некрасова,
«лейтенантскую
прозу».
Организовывать
(постоянно,
mail: rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
регулярно) внеклассные просмотры таких фильмов, как «Живые и мертвые»,
«Горячий снег», «Батальоны просят огня», «Отец солдата», «Они сражались
за Родину. И обязательно «Брестскую крепость». Как этот фильм
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Забродин
Юрий Михайлович,
доктор знаю по Yuri
M. Zabrodin,
Doctor
of psychological
воздействует
на подростков
своим
внукам.
Когда
лента sciences,
вышла,
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
моему
старшему
внуку
было
11
лет,
младшему
7.
Будучи
вместе
на
даче,
мы
межведомственному взаимодействию, замести-тель
Deputy chairman of the Scientific and Expert Council,
председателя
научно-экспертного
совета,
ФГБОУ
FSBEI
HE
“Moscow
State
University
of
Psychology
втроем посмотрели его на компьютере. После чего старший внук сказал мне:
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
«Дед, я сегодня не засну. Мне страшно…».
А на этом фоне и цифры,
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
приводимые
в
учебниках,
по-другому
зазвучат.
zabrodin_yuri@mail.ru.

Забродин
Юрий было
Михайлович,
доктор на базаре Yuri
Zabrodin, Doctor
of psychological
sciences,
его можно
обменять
на M.молоко,
масло,
сахар. Поэтому
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
мамина
бабушка
(моя прабабушка)
Филипповна,
которая
в тоCouncil,
время
межведомственному
взаимодействию,
замести-тель Вера
Deputy
chairman of the Scientific
and Expert
председателя
научно-экспертного
совета,
ФГБОУ
FSBEI
HE
“Moscow
State
University
of
Psychology
работала в противотуберкулезном диспансере фельдшером и тоже получала
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
свой паек (как, впрочем, и мамины родители
– мои дедушка и бабушка,
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
относившиеся
к
категории
служащих,
тоже
получали
свои пайки), учила
zabrodin_yuri@mail.ru.

В.Л. Бенин: Вспомним еще одну крылатую фразу, созданную поэтом-

Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
фронтовиком
Алексеем
Недогоновым: Professor,
«Из одного
медаль
философских
наук, профессор,
профессорResearchметалла
Professor of льют
the Department
of за
исследователь
кафедры
социологии
и
технологий
Sociology
and
Technology
of
State
and
Municipal
бой, медаль за труд…». Не кажется ли вам, что подвиг тыла, не менее
государственного и муниципального управления,
FSAEI HE “Ural Federal University
значимый, чем подвиг фронта, вAdministration,
преподавании
истории Великой
ФГАОУ ВО «Уральский федера-льный университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
Отечественной
войны
представлен,
говоря,
довольно
скупо? Что эта
имени
первого Президента
России
Б.Н. Ельцина» мягко
(Ekaterinburg). – E-mail: garoldzborovsky@gmail.com
(г.
Екатеринбург)–E-mail:
тема (а она включает не только эвакуацию заводов и фабрик, создание
garoldzborovsky@gmail.com.

восточной промышленной базы и выпуск военной продукции, но и культуру,

Иванова
Светланаздравоохранение)
Вениаминовна, доктор достойна
Svetlana
V. Ivanova,внимания?
Doctor of Philosophy,
Professor,в
образование,
большего
Особенно
философских наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent of Russian Academy of
контексте патриотического воспитания Education,
молодежи.
Тем более, что подвиг на
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
Director of the FSBSI “Institute for Strategy
фронтеобразования
– это постоянная
сюжетика
телефильмов.
тыла явно
развития
РАО» (г. Москва).
– E-mail: киноandиTheory
of Education ofА
theподвиг
Russian Academy
of
isv2005@list.ru.
Education”
(Moscow).
–
E-mail:
isv2005@list.ru.
не в фаворе у наших кинематографистов.

С.А. Севастьянов: Учреждение звания «Город трудовой доблести и

Кислов
Геннадьевич, присвоение
доктор
Aleksander
G. Kislov,
Doctor
of Philosophy,
Professor,
славы»Александр
и, в частности,
такого
звания
Уфе,
является
хорошим
философских наук, профессор, заведующий
Head of the Department of Philosophy, Cultural Studies,
примером внимания, которое оказывают
в настоящее время государство и
кафедрой философии, культуроло-гии и
and Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
общественность
вопросам
оценки и Vocational
увековечивания
трудовых
подвигов
искусствоведения,
ФГАОУ
ВО «Российский
Pedagogical University”
(Ekaterinburg).
– Eгосударственный
профессиональ
но-педагогический
mail:
akislov2005@yandex.ru.
советского народа в годы Великой Отечественной войны. Тем не менее здесь
университет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
еще сохраняется необходимость усиления работы в данном направлении, в
akislov2005@yandex.ru.

том числе и в кинематографе.

Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
Vladimir T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
В.Л. Бенин: Но звание «Город трудовой
доблести и славы», при всем
психологических наук, профессор, заведующий
sciences, Professor, Head of the Department of theory
его значении,
не расскажет
ни о хлебных
карточках,
о полуголодных
кафедрой
теории и истории
психологии, Институт
and history
of psychology,ни
Institute
of psychology
психологии
имени
Л.С. Выготского,
женщинах
и подростках
заРоссийский
станками… named after L.S. Vygotsky, Russian State Humanitarian
государственный гуманитарный университет;
University; Chief researcher of the Institute of
Иванов:
сейчас
моя мама,
Иванова
Таисия Алексеевна,
1924
главныйВ.А.
научный
сотрудник Это
Института
психологоPsychological
and Pedagogical
Problems of Childhood
педагогических
проблем
детства РАО,
советник«Ветеран
of the тыла»
Russian Academy
of Education,
Adviser to the
года рождения,
имеющая
звание
со всеми
причитающимися
директора Федерального института развития
director of Federal Institute of Development of
материальными вознаграждениями за
него, с гордостью получает
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.

президентские поздравления с Днем Победы, хранит многочисленные
юбилейные медали, с удовольствием рассматривает фото памятника
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
труженикамнаук,
тыла
в уфимском
Парке Professor
Победы…
А ofизpedagogy
ее рассказов
(они,
педагогических
профессор
кафедры
of the chair
and psychology
of
педагогики
психологии Института
истории,
the Institute
of history ofтой
FBSEIтыловой
HE “Novosibirsk
State
кстати, идважды
были опубликованы)
картина-то
жизни
гуманитарного и социального образования ФГБОУ
Chief editor of the “Siberian
представляется отнюдь не фееричной. Pedagogical
ОсеньюUniversity»;
1941 года
их, школьниковВО «Новосибирский государственный
pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spдесятиклассников,
распустили
из школы
с напутствием: «Учить вас некому,
педагогический
университет»;
главный редактор
journal@nspu.ru.
«Сибирского
педагогического
ищите себе
работу». журнала»
Она и ее подружка Аниса, не без труда, но работу
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
нашли. На оборонном заводе в тогдашнем городе Черниковске. И всю войну
Рубцов
Виталий
Владимирович,
доктор
Vitaliy «Катюши».
V. Rubtsov, Doctor
of psychological
точили
там сопла
для реактивных
снарядов
Это
мы с нейsciences,
узнали
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
относительно
недавно
из
интернета,
что
она
вытачивала.
Тогда
же
им
просто
ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный
Education, Rector of FSBEI HE “Moscow
давали привозимую
из Челябинска
болванку-заготовку
лекала,
психолого-педагогический
университет»;
директор,
StateUniversity
of Psychology andиEducation”;
Head по
of
Психологический
институт РАО
(г. Москва).
– E- точить.
Psychological
Institute
of the Russian Academy
of 10
параметрам которых
нужно
было
Работа
за токарным
станком.
mail: rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
часов ежедневно, без праздников и выходных. Зато паек – самый
«суперский» – буханка хлеба в день. Все остальные категории тыловых
работников получали значительно меньше. Весь хлеб не съедался, поэтому
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свою внучку, чтобы она своим пайком ни с кем не делилась, поскольку еще
Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
молодая
ей нужно
хорошо
питаться. Professor, Research Professor of the Department of
философскихинаук,
профессор,
профессорисследователь
кафедры социологии
и технологий
Sociology andмама
Technology
of State and Municipal
Из других
«разносолов»
того времени
запомнила
оладьи из
государственного и муниципального управления,
Administration, FSAEI HE “Ural Federal University
картофельной
кожуры,
которые
они
с
бабушкой
пекли
на
рыбьем
жире. В
ФГАОУ ВО «Уральский федера-льный университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
соседней
ними квартире
жила семья(Ekaterinburg).
каких-то– E-mail:
эвакуированных
военных
имени
первогосПрезидента
России Б.Н. Ельцина»
garoldzborovsky@gmail.com
(г.
Екатеринбург)–E-mail:
чинов,
получавших хороший паек, куда входил и картофель. Хозяйка перед
garoldzborovsky@gmail.com.
тем, как варить картофель, тщательно его мыла и очистки отдавала моей
Иванова
Светлана
Вениаминовна,
V. Ivanova,
Doctor of Philosophy,
прабабушке.
Они
с мамой доктор
прокручивалиSvetlana
их через
мясорубку
и пекли Professor,
оладьи.
философских наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent of Russian Academy of
Как-то я попытался приготовить этоEducation,
блюдо,
чтобы дать попробовать
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
Director of the FSBSI “Institute for Strategy
студентам.
Но РАО»
мама(г. решительно
мотивируя
это
тем, ofчто
развития
образования
Москва). – E-mail:воспротивилась,
and Theory of Education
of the Russian
Academy
isv2005@list.ru.
Education”
(Moscow).
–
E-mail:
isv2005@list.ru.
«тогда» картофель был настоящий, «а сейчас – одна химия».
В то, что мы немцев победим, они, тогдашние пацаны и девчонки,
Кислов
Геннадьевич,
докторПо вечерам
Aleksander
Kislov, Doctor
of Philosophy,
Professor,
верилиАлександр
без тени
сомнения.
послеG. работы
мама
приходила
к
философских наук, профессор, заведующий
Head of the Department of Philosophy, Cultural Studies,
эвакуированным соседям, слушала поand радио
сводку Совинформбюро и
кафедрой философии, культуроло-гии и
Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
записывала в ФГАОУ
тетрадку,
чтобы утром перед
началом
работы
озвучить
ее своим
искусствоведения,
ВО «Российский
Vocational
Pedagogical
University”
(Ekaterinburg).
– Eгосударственный
профессиональ
но-педагогический
mail:
akislov2005@yandex.ru.
товарищам. Мнение бытовало одно: «Сколько мы «ихних» танков и
университет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
самолетов подбили, сколько немцев уничтожили! Война скоро кончится».
akislov2005@yandex.ru.
Через год, примерно, поняли, что не все так просто…
Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
Каких-то «развлекух» в жизни Vladimir
не было.
Возвращались с работы,
психологических наук, профессор, заведующий
sciences, Professor, Head of the Department of theory
ужинали
и спать.
Запсихологии,
опоздание
на работу,
а уж
тем более
за of
прогул
могли
кафедрой
теории
и истории
Институт
and history
of psychology,
Institute
psychology
психологии
именисуд.
Л.С. Выготского,
after L.S.на
Vygotsky,
Russian
State грозились
Humanitarian
отдать под
С этим Российский
было строго.named
За брак
работе
тоже
государственный гуманитарный университет;
University; Chief researcher of the Institute of
отдавать
под сотрудник
суд, но Института
на практике
мастерPsychological
или материл,
или (пацанам)
по
главный
научный
психологоand Pedagogical
Problems of давал
Childhood
педагогических
проблем
детства РАО,
of the Russian
of Education,
to the от
шее. Каких-то
судебных
делсоветник
по бракоделам
мама Academy
не помнит,
а вотAdviser
травмы
директора Федерального института развития
director of Federal Institute of Development of
стальной стружки или мелких кусочков
металла помнит хорошо, у самой
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.
были. Правда, мастера следили, чтобы все работали в защитных очках и в
рукавицах. Но за всеми не уследишь. Да и рукавицы надевали неохотно,
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
поскольку боялись,
чтокафедры
их может намотать
наthe вал
станка.
Поэтому
педагогических
наук, профессор
Professor of
chair of
pedagogy and
psychologyруки
of
педагогики
и психологии
истории,
the сюжет
Institute ofдля
history
of FBSEI HEфильма?
“Novosibirsk State
почти у всех
были Института
с порезами.
Чем это не
хорошего
гуманитарного и социального образования ФГБОУ
Pedagogical University»; Chief editor of the “Siberian
Р.Н. Рахимов: Подвиг тыла – составная
часть Великой Победы. Без
ВО «Новосибирский государственный
pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spнего, без моральной
без единения
фронта с тылом Победы бы не
педагогический
университет»;поддержки,
главный редактор
journal@nspu.ru.
«Сибирского
педагогического
журнала»
было. Обратный
пример
нам хорошо известен. В годы Первой мировой
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
войны, примерно с 1916 года, фронт жил своей жизнью, а тыл своей. И они
Рубцов
Виталий Владимирович,
Vitaliy
V. Rubtsov, Такая
Doctor ofже
psychological
sciences,
не пересекались.
К чему доктор
это привело, тоже
известно.
ситуация
была
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
вректор,
США
в
годы
войны
во
Вьетнаме.
Итог
ее
тоже
известен.
Поэтому
тема
тыла
ФГБОУ ВО «Московский государственный
Education, Rector of FSBEI HE “Moscow
для нас должна оставаться
ключевой.
не просто
трудовой
психолого-педагогический
университет»;
директор, Это
StateUniversity
of Psychology
and каждодневный
Education”; Head of
Психологический
РАО или
(г. Москва).
Institute of
the Russian Academy
of
подвиг за институт
станком
на – Eполе. Psychological
Это голод,
обнищание,
бытовая
mail: rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
неустроенность. Все это было, о многих трагических страницах, таких как
«септическая ангина» или смертность от голода, необходимо говорить.
Особое внимание следует уделить быстроте принятия решений, алгоритму
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Забродин
Михайлович,
доктор – инженерное
Yuri M.решение
Zabrodin, Doctor
of psychological
sciences, –
Победы:Юрий
идея
конструктора
– опытный
образец
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
массовое
производство.
Но
и причины
межведомственному
взаимодействию,
замести-тель
Deputyпроизводственного
chairman of the Scientific andтравматизма,
Expert Council,
председателя
научно-экспертного
совета,
ФГБОУ
FSBEI
HE
Stateдолжны
University ofуходить
Psychology из
аварийность, выпуск бракованной продукции “Moscow
тоже не
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
внимания исследователя и представлений
школьников о работе в тылу. Все
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
это
бесценный
опыт
и
память
об
общем
деле.
Для кинематографа, конечно,
zabrodin_yuri@mail.ru.

Забродин
Юрий Михайлович,
M. Zabrodin,
DoctorРоссией.
of psychological
sciences,
подчеркнуть
и боевые,доктор
и тыловые егоYuri
заслуги
перед
Например,
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
фрагмент
параграфа,
озаглавленный
«Наши
герои»,
содержит
солидный
межведомственному
взаимодействию,
замести-тель
Deputy chairman
of the Scientific
and Expert
Council,
председателя
научно-экспертного
совета,
ФГБОУ
FSBEI
HE
“Moscow
State
University
of
Psychology
перечень имен героев-оренбуржцев, причем мы как авторы рассчитываем,
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
что практикующие учителя смогут подробнее
рассказать о них, отталкиваясь
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
от
упомянутых
в
параграфе
имен:
к
примеру,
о Героях Советского Союза
zabrodin_yuri@mail.ru.

это большое поле деятельности.

Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
Сергей
философских
наук, Валентинович
профессор, профессор-Любичанковский,
Professor, Researchдоктор
Professor of theисторических
Department of
исследователь
кафедры
социологии
и
технологий
Sociology
and
Technology
of State
and Municipal
наук, профессор, заведующий кафедрой истории России
Оренбургского
государственного и муниципального управления,
Administration, FSAEI HE “Ural Federal University
государственного педагогического университета:
Вопрос про тыл военных
ФГАОУ ВО «Уральский федера-льный университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
лет представляется
оченьБ.Н.
точным
особенно
для тех регионов,
имени
первого Президента России
Ельцина»и актуальным,
(Ekaterinburg). – E-mail: garoldzborovsky@gmail.com
(г.
Екатеринбург)–E-mail:
которые в годы Великой Отечественной войны являлись тыловыми.
garoldzborovsky@gmail.com.

«Здесь был тыл… Здесь пули не свистели. Не пели здесь свинцовые

Иванова
Svetlana
Ivanova,
Doctor
of Philosophy,
Professor,–
метели.Светлана
Здесь Вениаминовна,
канонада недоктор
была слышна,
Но V.
здесь
была
такая
же война»,
философских наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent of Russian Academy of
писал оренбургский поэт НиколайEducation,
Клементьев.
Во время Великой
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
Director of the FSBSI “Institute for Strategy
Отечественной
всегда– говорили,
что
«тыл
и фронт
однако
развития
образования войны
РАО» (г. Москва).
E-mail:
and
Theory
of Education
of theедины»,
Russian Academy
of в
isv2005@list.ru.
Education”
(Moscow).
–
E-mail:
isv2005@list.ru.
настоящее время работе тыла в общем курсе истории России в школе

уделяется значительно меньше внимания. Такое распределение материала,

Кислов
АлександрсГеннадьевич,
доктор
Aleksander
G. Kislov, материала
Doctor of Philosophy,
Professor,
оправданное
учетом необходимости
распределения
в условиях
философских наук, профессор, заведующий
Head of the Department of Philosophy, Cultural Studies,
жесткого нормирования учебных часов
на тему Великой Отечественной
кафедрой философии, культуроло-гии и
and Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
войны, должно
заставить
современногоVocational
учителя
истории
продумать
систему
искусствоведения,
ФГАОУ
ВО «Российский
Pedagogical
University”
(Ekaterinburg).
– Eгосударственный
профессиональ
но-педагогический
mail:
akislov2005@yandex.ru.
дополнительных занятий, которые ликвидировали бы этот перекос. Уместнее
университет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
всего, на наш взгляд, это делать в рамках преподавания дисциплины
akislov2005@yandex.ru.

«История родного края» (под разными названиями она существует в школах

Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
Vladimir T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
целого ряда субъектов Российской Федерации).
психологических наук, профессор, заведующий
sciences, Professor, Head of the Department of theory
Хотел
поделиться
который
оренбургское
кафедрой
теории ибы
истории
психологии, опытом
Институт подобного
and history ofрода,
psychology,
Institute of
psychology
психологии
имени Л.С. Выготского,
Российский получило
named after
Vygotsky,
Russian State
Humanitarian
научно-педагогическое
сообщество
в L.S.
рамках
участия
в реализации
государственный гуманитарный университет;
University; Chief researcher of the Institute of
федерального
научно-образовательного
проектаand «История
России
через
главный
научный сотрудник
Института психологоPsychological
Pedagogical Problems
of Childhood
педагогических
проблем детства
РАО, советник
of the Russian Academy
of Education,обществом
Adviser to the и
историю регионов»,
поддержанного
Российским
историческим
директора Федерального института развития
director of Federal Institute of Development of
Ассоциацией учителей истории. В созданном
в рамках
названного проекта
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Education (Moscow).
10 – E-mail: vtkud@mail.ru.

учебном пособии «История Оренбургского края» коллектив оренбургских
историков-исследователей и педагогов-методистов раскрывает тему Великой
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
Отечественной
тылового
Оренбуржья.
педагогических
наук, войны
профессорименно
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и психологии
Института
истории,
the Institute of
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изложения
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ВО «Новосибирский государственный
magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spВеликой Отечественной
войны;
объяснить
исторический смысл выражения
педагогический
университет»; главный
редактор
journal@nspu.ru.
«Сибирского
«Все для педагогического
фронта, всежурнала»
для Победы». Это чрезвычайно важный этап урока,
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
который позволяет ученику сразу осознать общность связи между историей
Рубцов
Виталий
Владимирович,
доктор
Vitaliy V. Rubtsov, Doctor of psychological sciences,
«малой»
и «большой»
Родины.
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
Материал
параграфа
четко
структурирован,
чему способствуют
ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный
Education, Rector of FSBEI HE “Moscow
подзаголовки. Ониуниверситет»;
позволяют
обратить
внимание
школьника
на формы
психолого-педагогический
директор,
StateUniversity
of Psychology
and Education”;
Head of
Психологический
институт
РАО (г.вМосква).
– E- Отечественной
Psychological Institute
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Academy
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региона
Великой
войне,
значит,
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mail: rectorat@list.ru.

Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
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История Оренбургского края (История России через историю регионов):учебное пособие / отв.
ред. С.В. Любичанковский. – Москва: Интеграция: Образование и Наука, 2019. –256 с.
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Василии Синчуке, Виталии Сорокине, Мусе Джалиле, А.И. Родимцеве;
Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
возможно,
поручат
собрать
информацию
ком-то
изof 220
философских наук,
профессор,школьникам
профессорProfessor,
Research Professorоof the
Department
исследователь
кафедры
социологии
и
технологий
Sociology
and
Technology
of
State
and
Municipal
выпускников Оренбургского летного училища. Таким образом, на наш
государственного и муниципального управления,
Administration, FSAEI HE “Ural Federal University
взгляд,
страницы военной истории будут
восприняты личностно. В том же
ФГАОУ ВО «Уральский федера-льный университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
фрагменте
рассказывается
о добровольцах,
дивизий,
имени
первого Президента
России Б.Н. Ельцина»
(Ekaterinburg). – формировании
E-mail: garoldzborovsky@gmail.com
(г.
Екатеринбург)–E-mail:
подготовке офицерских кадров в военных училищах. Школьникам
garoldzborovsky@gmail.com.
сообщается, что в нашем городе лейтенантские погоны получили и будущий
Иванова
Светлана
V. Ivanova,
Doctor ofиPhilosophy,
Professor,
композитор
ЯнВениаминовна,
Френкель, доктор
учившийся в Svetlana
зенитном
училище,
будущий
автор
философских наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent of Russian Academy of
исторических книг для детей СергейEducation,
Алексеев,
обучавшийся в училище
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
Director of the FSBSI “Institute for Strategy
летчиков.
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E-mail:
isv2005@list.ru.
была не в силах заставить курсантов забыть о мечте,
В следующем разделе параграфа «Наращивание промышленного
Кислов
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Геннадьевич, доктор
Aleksander G.
Kislov,
Doctor of Philosophy, в
Professor,
потенциала»
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философских наук, профессор, заведующий
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кафедрой философии, культуроло-гии и
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(некоторые ФГАОУ
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искусствоведения,
ВО «Российский
Vocational Pedagogical
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(Ekaterinburg). – Eгосударственный
профессиональ
но-педагогический
mail:
akislov2005@yandex.ru.
сегодняшнего Оренбуржья). В тексте сообщается о введенных в строй в
университет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
военные годы заводах и фабриках, о героическом труде подростков и
akislov2005@yandex.ru.
женщин, о том, что им 50 раз вручались знамена победителей Всесоюзного
Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
Vladimir T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
соревнования, а несколько орских предприятий
получили на вечное хранение
психологических наук, профессор, заведующий
sciences, Professor, Head of the Department of theory
Красноетеории
знамя
Государственного
комитета
обороны.
кафедрой
и истории
психологии, Институт
and history
of psychology, Institute of psychology
психологии
имени Л.С. Выготского,
Российский
named afterрассказано
L.S. Vygotsky, Russian
Humanitarian
Достаточно
подробно
в нашем пособии
о том,State
какой
была
государственный гуманитарный университет;
University; Chief researcher of the Institute of
«Оренбургская
деревня
в годы
ВеликойPsychological
Отечественной
войны»,когда
вместо
главный
научный сотрудник
Института
психологоand Pedagogical
Problems of Childhood
педагогических
РАО, советник
Russian Academy
of Education,
Adviser
to the
ушедших напроблем
фронтдетства
мужчин
на тракторыofиtheкомбайны
сели
женщины,
которые
директора Федерального института развития
director of Federal Institute of Development of
к концу войны составляли до 80% трактористов
и комбайнеров области. При
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.
этом колхозы и совхозы области не только обеспечивали плановую сдачу
хлеба, но и сдавали сверх него в фонд обороны, а также оказывали помощь
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
освобожденным
от фашистской
оккупации
районам
страны
и вносили
деньги
педагогических
наук, профессор
кафедры
Professor
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of pedagogy
and psychology
of
педагогики
и психологии
Института
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боевых
самолетов,
строительство
танковой
им.
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подводной
лодки
и
так
далее.
Это
был
настоящий
ВО «Новосибирский государственный
pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spтрудовой подвиг.
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университет»; главный редактор
journal@nspu.ru.
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госпитальная база в тылу. Озаглавленный
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
этими словами раздел содержит информацию о работе госпиталей,
Рубцов
Виталий Владимирович,
доктор
Vitaliy V. Rubtsov,
Doctor of psychological
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необходимым
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психолого-педагогический
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and Education”;
Head of
Психологический
институт
РАО
(г. Москва).
– E- руководство
Psychological Institute
of the
Russian Academy
of
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в это
тяжелое
время
страны
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и о мирном
mail: rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
дне. Именно поэтому будущего академика А.С. Хоментовского
демобилизовали из армии и назначили главным инженером государственного
союзного треста «Южуралугольразведка», благодаря чему на карте области
3
25

25

Педагогический журнал Башкортостана. № 2/2020

Педагогический журнал Башкортостана. № 2/2020

Забродин
Юрий Михайлович,
Yuri M. Zabrodin,
Doctor of psychological
sciences,
появились
новые доктор
черные
квадратики,
обозначающие
угольные
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
месторождения.
межведомственному взаимодействию, замести-тель
Deputy chairman of the Scientific and Expert Council,
председателя
научно-экспертного
совета, ФГБОУ
HE “Moscow State
University информации
of Psychology
Лучшему
восприятию
такого FSBEI
большого
массива
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
способствуют многочисленные иллюстрации,
благодаря которым школьники
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
могут
увидеть
портреты
земляков-героев,
представить
работу на заводах и
zabrodin_yuri@mail.ru.

Забродин
Михайлович,
доктор не фейерверк,
Yuri M.
of psychological
sciences,11 .
сказано:Юрий
«Война
– совсем
а Zabrodin,
просто Doctor
– трудная
работа...»
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
Сегодня
маловзаимодействию,
кто знаком
с его Deputy
творчеством.
слова
из Council,
песни
межведомственному
замести-тель
chairman of theНо
Scientific
and Expert
председателя
научно-экспертного
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нее жила семья эвакуированных из Москвы военных врачей, у которых было
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
радио. Ранонаук,
утром
9 мая,
узнав от своих
о Победе,
старуха
педагогических
профессор
кафедры
Professorпостояльцев
of the chair of pedagogy
and psychology
of
педагогики
и психологии
истории,
the Institute
of history
of FBSEI
HE “Novosibirsk
State
Ракитянская
нашлаИнститута
длинную
жердь, ходила
вокруг
дома,
стучала
по окнам
гуманитарного и социального образования ФГБОУ
Pedagogical University»; Chief editor of the “Siberian
второго этажа и кричала: «Чего спите, немцев
победили!». На мой вопрос – ну
ВО «Новосибирский государственный
pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spуж
вечером-то
Уфа, наверное,
гуляла? –journal@nspu.ru.
мама ответила, что никаких особых
педагогический
университет»;
главный редактор
«Сибирского
журнала»
гуляний непедагогического
было. Больше
в тот день плакали. Из одиннадцати ушедших на войну
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
ее друзей и одноклассников не вернулись семеро…
Рубцов Виталий
Владимирович,
доктор
Vitaliy V. Rubtsov, Doctor
of psychological
sciences,
Р.Н. Рахимов:
Война
как труд воспринималась
нами,
поколением,
кто
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
видел
фронтовиков
в
быту
и
на
работе,
как
данность.
Их
рассказы
как
раз
и
были
ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный
Education, Rector of FSBEI HE “Moscow
о том, что все времяуниверситет»;
приходилось
копатьStateUniversity
– окоп, землянку,
для укрытия,
психолого-педагогический
директор,
of Psychologyщель
and Education”;
Head of
Психологический
РАО
(г. Москва).
– EPsychological
Institute
the Russian
Academyплечах
of
площадку
дляинститут
орудия.
Все
время приходилось
ползти
илиofнести
на своих
mail: rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
боезапас, пулемет, помогать лошадям, вытаскивать из грязи пушку. И не всегда
автомашина или лошадь были рядом с солдатом. А воевать было необходимо все
время. Работники тыла рассказывали о постоянном чувстве голода. О том, что
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очень хорошее произведение о войне как о тяжелом, в том числе и
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Вот некоторые примеры размышления ребят: «…Безусловно, с такими
огромными потерями вряд ли можно говорить об однозначной победе СССР.
Множество жизней было забрано, множество судеб было разрушено. Кто
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zabrodin_yuri@mail.ru.

Забродин Юрий Михайлович, доктор
Yuri M. Zabrodin, Doctor of psychological
sciences, 1.
Таблица
психологических наук,
профессор, проректор
пок знаниям,
Professor,
Vice-rector for
interdepartmental cooperation,
Отношение
студентов
получаемым
в университете,
межведомственному взаимодействию, замести-тель
Deputy chairman of the Scientific and Expert Council,
в % от числа
опрошенных
председателя научно-экспертного совета, ФГБОУ
FSBEI
HE “Moscow State University of Psychology
Как
бы
вы
оценили
свое
отношение
к
знаниям,
которые
можно
ВО «Московский государственный психологоand Education”
(Moscow).
– E-mail:
%
педагогический
университет»
(г. Москва).
– E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
получить в системе
высшего
образования?
zabrodin_yuri@mail.ru.
Эти знания я высоко ценю, стараюсь не упускать возможности

Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
проблемахнаук,
студенческой
образовательной
неуспешности.
экспертов
в
философских
профессор, профессорProfessor,
Research ProfessorОтбор
of the Department
of
исследователь
кафедры
социологии
и
технологий
Sociology
and
Technology
of
State
and
Municipal
организациях осуществлялся в соответствии с двумя критериями: стажем
государственного и муниципального управления,
HE “Ural Federal University
работы в сфере образования не менее Administration,
десяти летFSAEI
и наличием
необходимых
ФГАОУ ВО «Уральский федера-льный университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
компетенций
(знаний
образования
с
определенных
имени
первого Президента
России и
Б.Н. опыта)
Ельцина» оценки
(Ekaterinburg). – E-mail: garoldzborovsky@gmail.com
(г.
Екатеринбург)–E-mail:и междисциплинарных позиций (педагогики, психологии,
дисциплинарных
garoldzborovsky@gmail.com.

Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
Мне наук,
вполне
достаточно
тех знаний, которые
я получаю
во время
философских
профессор,
профессорProfessor,
Research Professor
of the Department
of
48,2
лекций, семинаров,
практики и технологий
исследователь
кафедры социологии
Sociology and Technology of State and Municipal
государственного
муниципального
управления,
Administration,
FSAEI
“Ural Federal University
Знания, икоторые
я получаю
в вузе, не имеют
значения
дляHE
моей
ФГАОУ
ВО «Уральский
университет
namedдиплом
after the first President of Russia B.N. 13,0
Yeltsin
дальнейшей
жизни ифедера-льный
работы, достаточно
получить
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
(Ekaterinburg). – E-mail: garoldzborovsky@gmail.com
Затрудняюсь ответить
9,4
(г. Екатеринбург)–E-mail:
Итого
100,0
garoldzborovsky@gmail.com.

Иванова2.Светлана
Вениаминовна,
доктор данныхSvetlana
V. Ivanova, Doctor
of Philosophy,
Professor,
Вторичный
анализ
анкетного
опроса
студентов
философских наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent of Russian Academy of
7 университетов Уральского федерального
округа, проведенного в 2019 году
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
Education, Director of the FSBSI “Institute for Strategy
(n=368образования
человек, РАО»
квотная
выборка).
Квотная
развития
(г. Москва).
– E-mail:
and Theory ofвыборка
Education of формировалась
the Russian Academy of на
isv2005@list.ru.
Education”
(Moscow).
–
E-mail:
isv2005@list.ru.
основе статистических данных о студентах ряда городов
округа.

ИвановаНеуспешные
Светлана Вениаминовна,
доктор
Svetlana
Ivanova, Doctor of Philosophy,
Professor,
студентыне
готовы
к V.
самостоятельной
организации
философских наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent of Russian Academy of
учебного труда, качественной работе
с литературой, источниками
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
Education, Director of the FSBSI “Institute for Strategy
информации,
аналитической
Они
испытывают
трудности
развития
образования
РАО» (г. Москва). – деятельности.
E-mail:
and Theory
of Education
of the Russian
Academy of в
isv2005@list.ru.
(Moscow). – E-mail:
isv2005@list.ru.
профессиональном самоопределении Education”
и негативные
эмоции
(обиды,

Кислов
Александр Геннадьевич,
доктор
Aleksander
G. Kislov, Doctor of Philosophy,
Professor,
техническое,
естественно-научное,
гуманитарное,
социальнофилософских наук, профессор, заведующий
Head of the Department of Philosophy, Cultural Studies,
экономическое),
уровням
подготовки
(бакалавриат,
специалитет,
кафедрой философии, культуроло-гии и
and Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
магистратура),ФГАОУ
типам
искусствоведения,
ВОвузов.
«Российский
Vocational Pedagogical University” (Ekaterinburg). – Eгосударственный
профессиональ
но-педагогический mail: akislov2005@yandex.ru.
Результаты
и дискуссия.
университет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
1. Образовательная неуспешность студентов и ее причины.
akislov2005@yandex.ru.

Кислов
Александр Геннадьевич,
доктор
Aleksander
G. Kislov, Doctor of
Philosophy, Professor,
девиациям.
Все
перечисленные
характеристики
образовательной
философских наук, профессор, заведующий
Head of the Department of Philosophy, Cultural Studies,
неуспешности уменьшают возможности
студентов по освоению
кафедрой философии, культуроло-гии и
and Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
образовательной
программы.
искусствоведения,
ФГАОУ
ВО «Российский
Vocational Pedagogical University” (Ekaterinburg). – Eгосударственный
профессиональ
но-педагогический
mail: akislov2005@yandex.ru.
На основе
анализа
транскриптов
интервью с преподавателями
университет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
университетов были выделены наиболее значимые риски образовательной
akislov2005@yandex.ru.

Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
Vladimir T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
расхождения между их личными достижениями
в учебе и общественными
психологических наук, профессор, заведующий
sciences, Professor, Head of the Department of theory
ожиданиями
их психологии,
обученияИнститут
в системеandвысшего
образования.
Признаками
кафедрой
теории и от
истории
history of psychology,
Institute of psychology
психологии
имени Л.С. Выготского,
Российскийявляются
named after
L.S. Vygotsky, Russian
State Humanitarian
образовательной
неуспешности
академическая
неуспеваемость,
государственный гуманитарный университет;
University; Chief researcher of the Institute of
недостатокпозитивной
образовательной
мотивации,слабая
главный
научный сотрудник Института
психологоPsychological
and Pedagogicalподготовленность
Problems of Childhood
педагогических
проблем
детстванесформированность
РАО, советник
of the Russian
Academy of Education,
Adviser to the и
к студенческой
учебе,
профессиональной
ориентации
директора Федерального института развития
director of Federal Institute of Development of
профессионального самоопределения, Education
отсутствие
интереса к научным
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
(Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.

Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
самореализации в профессии, отсутствие Vladimir
установок
на включение в непрерывное
психологических наук, профессор, заведующий
sciences, Professor, Head of the Department of theory
образование,
университетов
кафедрой
теории и прекаризация
истории психологии,труда.
ИнститутРиски
and самих
history of psychology,
Institute ofзаключаются,
psychology
психологии
имени Л.С.
Выготского, Российский
named after
L.S. Vygotsky,иRussian
State Humanitarian
прежде всего,
в снижении
качества высшего
образования
доверия
к нему со
государственный гуманитарный университет;
University; Chief researcher of the Institute of
стороны
стейкхолдеров
(работодателей
и родителей).
Приведем
главный
научный
сотрудник Института
психологоPsychological
and Pedagogical
Problemsотрывок
of Childhoodиз
педагогических
проблемсейчас
детства РАО,
советник
of the Russian Academy
of Education, Adviser
to theвсе
интервью: «Мы
находимся
в публичном
пространстве,
и это
директора Федерального института развития
director of Federal Institute of Development of
становится
очевидным.
Мы
видим,
что
в
этот
университет
поступают
плохие
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.

интервью. В 2020 году интервью было сфокусировано исключительно на

социальной психологии, социологии, экономики).

Квотирование осуществлялось по направлениям подготовки (инженерно-

Образовательную неуспешность студентов мы определяем как меру

исследованиям. Так, только 8,3 % студентов постоянно принимают участие в
исследованиях, включаясь в гранты, инициативные проекты; 33 %
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
респондентов
делают
это
ситуативно, ограничиваясь
небольших
педагогических
наук,
профессор
кафедры
Professor of the chair написанием
of pedagogy and psychology
of
педагогики
психологии Института
истории,
the Institute
of historyкурсовых
of FBSEI HE “Novosibirsk
State
статей ии проведением
микроисследований
в рамках
и выпускных
гуманитарного и социального образования ФГБОУ
Pedagogical University»; Chief editor of the “Siberian
квалификационных работ; 58,5% студентов
провинциальных вузов вообще не
ВО «Новосибирский государственный
pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spучаствуют вуниверситет»;
научной работе.
педагогический
главный редактор
journal@nspu.ru.
«Сибирского
педагогического
журнала» мы попытались выяснить отношение студентов
В нашем
исследовании
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
к знаниям, получаемым в университете. Данные таблицы 1 показывают, что
Рубцов
Виталий
Владимирович,
доктор
Vitaliy
V. Rubtsov,
Doctor of psychological
большая
часть
студентов
не отличается
особым
рвением
к учебе. sciences,
Только
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
менее
третьей
части
заявили
о
высокой
ценности
знаний
для
них.
Все
ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный
Education, Rector of FSBEI HE “Moscow
остальные оказались
либо директор,
равнодушными
к ofним,
либо
отметили
психолого-педагогический
университет»;
StateUniversity
Psychology
and Education”;
Head их
of
Психологический
институт
РАО (г. Москва).
– E- и работы.
Psychological
Institute of
the Russian Academy ofбыло
ненужность для
дальнейшей
жизни
Важным
обстоятельством
mail: rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
названо лишь получение диплома.
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29,4

заниматься наукой и самообразованием

неудовлетворенности, неуверенности и др.), склонны к академическим

неуспешности студентов. К ним были отнесены: сложности трудоустройства и

студенты и выпускаются плохие специалисты. Кто захочет, чтобы его ребенок
учился в таком университете?» (А.Н., доцент).
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
Экспертные
интервью
позволили выявить
причины
педагогических
наук, профессор
кафедры
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theсистематизировать
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of
педагогики
и психологиинеуспешности
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of history of FBSEI HE “Novosibirsk
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образовательной
психологическому
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гуманитарного и социального образования ФГБОУ
Pedagogical University»; Chief editor of the “Siberian
отнесены: когнитивные и мотивационные
дефициты, слабые природные
ВО «Новосибирский государственный
pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spспособности,университет»;
низкая самооценка,
недостаток
коммуникативной компетентности.
педагогический
главный редактор
journal@nspu.ru.
«Сибирского
педагогического
журнала»
Социальными
причинами
образовательной неуспешности эксперты назвали:
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
систему ценностей, несоответствующую образовательной деятельности,
Рубцов
Виталийкультурного
Владимирович, доктор
V. Rubtsov,
Doctor of psychological
sciences,
недостаток
и социальногоVitaliy
капитала,
обусловленные
влиянием
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor,
Academician of
the Russian ближайшего
Academy of
семьи,
изъяны
школьного
образования,
негативное
влияние
ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный
Education, Rector of FSBEI HE “Moscow
окружения и СМИуниверситет»;
на образовательные
установки
и поведение
студентов.
психолого-педагогический
директор,
StateUniversity
of Psychology
and Education”;
Head of
Психологический
институт
РАО (г. Москва). –образовательной
EPsychological Institute
of the Russian Academy
of
Экономическими
основаниями
неуспешности,
по мнению
mail: rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
экспертов, можно считать недостаток финансовых ресурсов в семье, а также
инвестиций в общее и дополнительное образование, которое формирует
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Забродин
Юрий Михайлович,
доктор
Yuri M. Zabrodin,
Doctor of повысить
psychological sciences,
образовательные
и внеобразовательные
навыки
и позволяет
уровень
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
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в
университете.
межведомственному взаимодействию, замести-тель
Deputy chairman of the Scientific and Expert Council,
председателя
научно-экспертного
совета, ФГБОУ
FSBEI HE
“Moscow State University
of Psychology в
Обобщение
материалов
интервью
позволило
нам выделить
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
отдельную группу причины образовательной
неуспешности, связанные с
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
управлением
высшим
образованием
и
университетским
менеджментом. К
zabrodin_yuri@mail.ru.

Забродин
Юрий Михайлович,
доктор
Yuri M. Zabrodin,
Doctor of psychological
манипуляциям,
сопровождающимся
страхом
увольнения:
«У меняsciences,
очень
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
много
друзей
в
разных
университетах
работает,
они
рассказывают,
что
межведомственному взаимодействию, замести-тель
Deputy chairman of the Scientific and Expert Council,на
председателя
научно-экспертного
совета,
ФГБОУ
FSBEI
HE “Moscow
State University
Psychology
ректорских совещаниях вопрос ставится
прямо:
думайте,
как неofотчислять,
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
преподавателям давайте установку – zabrodin_yuri@mail.ru.
никаких отчислений, тяните» (С.Н.,
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail:
профессор,
директор
института).
zabrodin_yuri@mail.ru.

Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
сфере высшего
образования.
такаяProfessor
политика
выстраивает
философских
наук, профессор,
профессор-С одной стороны,
Professor, Research
of the Department
of
исследователь
кафедры
социологии
и
технологий
Sociology
and
Technology
of
State
and
Municipal
систему отбора способной, талантливой, успешной молодежи для
ведущих
государственного и муниципального управления,
Administration, FSAEI HE “Ural Federal University
университетов России. С другой стороны,
она способствует концентрации
ФГАОУ ВО «Уральский федера-льный университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
проблемной
молодежи
провинциальных
университетах.
Государственные
имени
первого Президента
РоссиивБ.Н.
Ельцина»
(Ekaterinburg). – E-mail: garoldzborovsky@gmail.com
(г.
Екатеринбург)–E-mail:
инвестиции в основном направляются на поддержку тех университетов, где
garoldzborovsky@gmail.com.

Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
Многие
неуспешныеProfessor,
студенты
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и
философскихнедобросовестные
наук, профессор, профессорResearchпользуются
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исследователь
кафедры
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технологий
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and
Technology
of
State
and
Municipal
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государственного и муниципального управления,
Administration, FSAEI HE “Ural Federal University
прибегают
к академическому мошенничеству
– заказывают работы,
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named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
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Приведем
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из интервью:
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первого Президента
России приемы
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«Для нашего университета ключевой параметр – сохранение контингента.
garoldzborovsky@gmail.com.

ИвановаУниверситеты,
Светлана Вениаминовна,
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философских наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent of Russian Academy of
они вынуждены работать, испытывают
ряд трудностей. Снижается их
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
Education, Director of the FSBSI “Institute for Strategy
государственное
финансирование,
присваивается
статус
развития
образования РАО» (г.
Москва). – E-mail:
and вузам
Theory of Education
of the Russian Academy
of
isv2005@list.ru.
Education”
(Moscow).
–
E-mail:
isv2005@list.ru.
неэффективных, им может грозить лишение государственной аккредитации,

Иванова
Светлана
Вениаминовна,
доктор ему было
Svetlana
V. Ivanova,
Doctor of Philosophy,
студенту
применялись
санкции,
важно
соблюдать
сроки. АProfessor,
сейчас
философских наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent of Russian Academy of
отчисление его не пугает. Потому что
он знает, что будут держать до
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
Education, Director of the FSBSI “Institute for Strategy
последнего
момента»
развития
образования
РАО» (г. (Е.Г.,
Москва).профессор).
– E-mail:
and Theory of Education of the Russian Academy of
isv2005@list.ru.
Education” (Moscow).
isv2005@list.ru.
Для
добросовестных
студентов
такая – E-mail:
ситуация
служит

Кислов
Александр Геннадьевич,
доктор
G. Kislov, Doctor
of Philosophy,
Professor,
вынуждены
самостоятельно
искатьAleksander
способы
решения
проблемы
философских наук, профессор, заведующий
Head of the Department of Philosophy, Cultural Studies,
образовательной неуспешности студентов.
Соответственно, университетский
кафедрой философии, культуроло-гии и
and Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
менеджмент становится
заложником данной
От его (Ekaterinburg).
отношения– E-к
искусствоведения,
ФГАОУ ВО «Российский
Vocationalситуации.
Pedagogical University”
государственный
профессиональ
но-педагогический
mail:
akislov2005@yandex.ru.
самой проблеме, социальной ответственности и профессиональной культуры
университет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
зависит поиск способов ее решения.
akislov2005@yandex.ru.

Кислов
Александр Геннадьевич,
доктор
Aleksander
G. Kislov, Doctor
of Philosophy, Professor,
старательности
и ответственности
все студенты
(добросовестные
и
философских наук, профессор, заведующий
Head of the Department of Philosophy, Cultural Studies,
недобросовестные) получают равное вознаграждение
за свой учебный труд
кафедрой философии, культуроло-гии и
and Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
(положительные
диплом). Vocational
Таким Pedagogical
образом,
университетский
искусствоведения,
ФГАОУоценки,
ВО «Российский
University”
(Ekaterinburg). – Eгосударственный
профессиональ
но-педагогический
mail:
akislov2005@yandex.ru.
менеджмент сам создает условия для сохранения образовательной
университет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
неуспешности студентов. Не случайно в университетском сообществе бытует
akislov2005@yandex.ru.

Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
Vladimir T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
проблеме образовательной неуспешности
студентов.
психологических наук, профессор, заведующий
sciences, Professor, Head of the Department of theory
Институциональная
ловушка
условиях
кафедрой
теории и истории психологии,
Институт подушевого
and history of финансирования.В
psychology, Institute of psychology
психологии
имени Л.С.
Выготского, Российский
named after
L.S. Vygotsky, Russian State
Humanitarian
бюджетного
подушевого
финансирования
образовательных
организаций
государственный гуманитарный университет;
University; Chief researcher of the Institute of
университетский
менеджмент
заинтересован
в and
сохранении
студенческого
главный
научный сотрудник
Института психологоPsychological
Pedagogical Problems
of Childhood
педагогических
детства ценой.
РАО, советник
of theстудентов
Russian Academyиз-за
of Education,
Adviser to the
контингентапроблем
любой
Выбытие
академической
директора Федерального института развития
director of Federal Institute of Development of
неуспеваемости грозит университету сокращением
государственного задания
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.

Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
Vladimir T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
университетский менеджмент признает
эту ситуацию нормальной и не
психологических наук, профессор, заведующий
sciences, Professor, Head of the Department of theory
идентифицирует
ее как
проблему
образовательной
неуспешности
студентов.
кафедрой
теории и истории
психологии,
Институт
and history of psychology,
Institute of psychology
психологии
имени Л.С. Выготского, Российский
named after L.S.управления
Vygotsky, Russianот
State реального
Humanitarian
Дистанцированность
университетского
государственный гуманитарный университет;
University; Chief researcher of the Institute of
образовательного
Университетский
менеджмент
в российских
главный
научный сотрудникпроцесса.
Института психологоPsychological and
Pedagogical Problems
of Childhood
педагогических
проблем
детства РАО,
the Russian
Academy of Education, Adviser
to the
вузах сегодня
находится
насоветник
начальномofэтапе
профессионализации.
Многие
директора Федерального института развития
director of Federal Institute of Development of
администраторы пришли в университеты
из неакадемической среды (органов
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.

этой группе эксперты отнесли селективную государственную политику в

учатся успешные студенты.

присоединение к другому вузу. В условиях такой политики университеты

2. Причины низкого интереса университетского менеджмента к

и сокращением ставок преподавателей.
Эта ситуация приводит к появлению в российских университетах
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
политики «студентосбережения».
Ее порочность
заключается
в psychology
нескольких
педагогических
наук, профессор кафедры
Professor of the chair
of pedagogy and
of
педагогики
и психологии
Института истории,
the Institute
of history of FBSEI
HE “Novosibirsk
State
негативных
эффектах.
Прежде всего,
возникает
конфликт
между
гуманитарного и социального образования ФГБОУ
Chief editor of the “Siberian
университетскими администраторамиPedagogical
и University»;
преподавателями.
Первые
ВО «Новосибирский государственный
pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spнастаивают университет»;
на сохранении
студентов любой ценой, в том числе
педагогический
главныйнеуспешных
редактор
journal@nspu.ru.
«Сибирского
педагогического
журнала»
путем снижения
педагогических
требований и имитации академической
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
успеваемости. Один из примеров привел наш информант в своем интервью:
Рубцов
Виталий
Владимирович,
доктор преподаватель
Vitaliy V. Rubtsov,
Doctorвofгруппу
psychological
sciences,
«Когда
на нашем
факультете
приходит
слабейших
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
студентов,
то
осваивает
с
ними
в
два
раза
меньше
материала,
да и
ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный
Education, Rector of FSBEI HE “Moscow
требования приходится
снижать,
не сдадут
экзамен.
А заHead
это
психолого-педагогический
университет»;
директор, иначе
StateUniversity
of Psychology
and Education”;
of
Психологический
РАО
Москва). – E-(О.П.,Psychological
Institute of the Russian Academy of
руководство институт
спасибо
не(г.скажет»
преподаватель).
mail: rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
Преподаватели, которые стремятся к сохранению высокого качества
образования и добросовестно выполняют свои обязанности, постоянно
испытывают давление со стороны администрации, подвергаются проверкам,
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Кроме того, политика «студентосбережения» «развращает» студентов.

Студент практику не прошел – обвиняют преподавателя. Раньше к

демотивирующим фактором, поскольку при разных усилиях и разной

поговорка: «Одни делают вид, что учат, другие – что учатся». А

власти, бизнес-структур). Поэтому среди администраторов большую долю
составляет персонал, который дистанцирован от повседневных практик
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
обучения студентов
не вовлечен Professor
в решение
проблем
педагогических
наук, профессорикафедры
of the chairповседневных
of pedagogy and psychology
of
педагогики
и психологии
Института
истории,
the Institute of обучения
history of FBSEI HE
“Novosibirsk State
образования.
Для
измерения
качества
администрация
гуманитарного и социального образования ФГБОУ
University»; Chief editor of the “Siberian
университетов применяет формальные Pedagogical
инструменты,
которые не способны
ВО «Новосибирский государственный
pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spвыявить масштабы
и характер
образовательной
неуспешности студентов.
педагогический
университет»;
главный редактор
journal@nspu.ru.
«Сибирского
педагогического журнала»
Дистанцированность
университетского
менеджмента
от
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
образовательной повседневной реальности влечет за собой дистанцирование
Рубцов
Виталий Владимирович,
доктор неуспешности
Vitaliy V. студентов:
Rubtsov, Doctor«Когда
of psychological
sciences, в
от проблемы
образовательной
я сказала
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
учебном
отделе,
что
читаю
работу
студента
10
раз
и
работа
по-прежнему
ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный
Education, Rector of FSBEI HE “Moscow
плохая, они меня неуниверситет»;
поняли. директор,
Покрутили
пальцем ofуPsychology
виска: and
намEducation”;
надо отчет
психолого-педагогический
StateUniversity
Head of
Психологический
(г. Москва). должниками
– EPsychological
Institute
of the Russian Academy(Н.Ш.,
of
писать, а институт
вы соРАОсвоими
нас
задерживаете»
mail: rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
доцент).Университетский менеджмент не создает условий для работы с
неуспешными студентами. В вузах отсутствует специально организованное
психологическое, педагогическое, социальное сопровождение неуспешных
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Забродин
ЮрийНет
Михайлович,
доктор
Yuri M.помощи,
Zabrodin, Doctor
of psychological
sciences,
студентов.
программ
психологической
не выделены
часы
для
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
дополнительных
занятий
и
консультаций.
межведомственному взаимодействию, замести-тель
Deputy chairman of the Scientific and Expert Council,
председателя
совета, ФГБОУ
FSBEI HE
“Moscow State University
of Psychology на
Принаучно-экспертного
этом ответственность
за качество
образования
перекладывается
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
преподавателей. Это означает, что zabrodin_yuri@mail.ru.
они для решения этой проблемы
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail:
вынуждены
использовать
собственные
ресурсы – профессиональные и
zabrodin_yuri@mail.ru.

Забродин
Михайлович, доктор
Yuri M. Zabrodin, Doctor
of psychological
sciences,
мненийЮрий
образовательных
общностей преподавателей
и студентов.
Он
лишь
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
доводит
до
них
свои
установки
и
указания
в
виде
нормативных
актов.
межведомственному взаимодействию, замести-тель
Deputy chairman of the Scientific and Expert Council,
председателя
научно-экспертного
совета, ФГБОУ
FSBEI HE “Moscow
State Universityигнорировать
of Psychology
«Вертикаль
власти» позволяет
университетскому
менеджменту
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
проблему образовательной неуспешности.
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
3. Основные принципы и направления деятельности менеджмента по
zabrodin_yuri@mail.ru.

Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
каких-то наук,
неразумных
вещей делается Professor,
в управлении
образованием.
Речь
философских
профессор, профессорResearch Professor
of the Department
of не
исследователь
кафедры
социологии
и
технологий
Sociology
and
Technology
of
State
and
Municipal
только о подушевом финансировании университетов, но и о быстрых
государственного и муниципального управления,
Administration, FSAEI HE “Ural Federal University
изменениях образовательных стандартов,
о бюрократии бесконечной. Все
ФГАОУ ВО «Уральский федера-льный университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
это отражается
лучшим
образом (Ekaterinburg).
на качестве
работы
преподавателя.
имени
первого Президентане
России
Б.Н. Ельцина»
– E-mail:
garoldzborovsky@gmail.com
(г.
Екатеринбург)–E-mail:
Нет времени на хорошую работу со студентами, нет времени для
garoldzborovsky@gmail.com.

Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
Проведенное
исследование
позволило
сформулировать
несколько
философских
наук, профессор,
профессорProfessor, Research
Professor of the Department
of
исследователь
кафедры
социологии
и
технологий
Sociology
and
Technology
of
State
and
Municipal
принципов организации взаимодействия университетского менеджмента с
государственного и муниципального управления,
FSAEI HE “Ural Federal University
академическим
сообществом
по Administration,
преодолению
образовательной
ФГАОУ ВО «Уральский федера-льный университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
неуспешности.
имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»
(Ekaterinburg). – E-mail: garoldzborovsky@gmail.com
(г. Екатеринбург)–E-mail:
Первый принцип – совместное формулирование «повестки дня» и
garoldzborovsky@gmail.com.

ИвановаЗавышение
Светлана Вениаминовна,
доктор
Svetlana V. Ivanova, Doctor
of Philosophy, Professor,и
значимости
университетского
менеджмента
философских наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent of Russian Academy of
неадекватность критериев оценки его
эффективности. При переходе к
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
Education, Director of the FSBSI “Institute for Strategy
предпринимательской
модели
в ofроссийских
развития
образования РАО» (г. Москва).
– E-mail: университета
and Theory of Education
the Russian Academyвузах
of
isv2005@list.ru.
Education”
(Moscow).
–
E-mail:
isv2005@list.ru.
образовательная деятельность вошла в конкурентные отношения с другими

Иванова
Светлана
Вениаминовна,
доктор стратегию
Svetlana
V. Ivanova, Doctor
of Philosophy, Professor,
позволит
строить
внутреннюю
управления
университетом
вокруг
философских наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent of Russian Academy of
наиболее важных проблем и включить
в их состав образовательную
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
Education, Director of the FSBSI “Institute for Strategy
неуспешность
студентов.
в of действие
принципа
развития
образования РАО»
(г. Москва). Для
– E-mail:введения
and Theory
Education of theэтого
Russian Academy
of
isv2005@list.ru.
Education”
(Moscow).
–
E-mail:
isv2005@list.ru.
необходимо изменить«вертикальную» модельуниверситетского управления

Кислов
Александр Геннадьевич,общественной.
доктор
Aleksander
Doctor of Philosophy,
Professor,
предпринимательской,
В этойG. Kislov,
конкурентной
борьбе,
к
философских наук, профессор, заведующий
Head of the Department of Philosophy, Cultural Studies,
сожалению, образование проигрывает. Вклад
университетского менеджмента
кафедрой философии, культуроло-гии и
and Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
в результатыФГАОУ
деятельности
объемом
привлеченного
искусствоведения,
ВО «Российскийвузов измеряется
Vocational Pedagogical
University”
(Ekaterinburg). – Eгосударственный
профессиональ
но-педагогический
mail:
akislov2005@yandex.ru.
финансирования, продвижением университета в национальных и
университет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
международных рейтингах, количеством совместных проектов с
akislov2005@yandex.ru.

Кислов
Александр
Геннадьевич, доктор
G. Kislov,
Doctor of Philosophy,
Professor,
включения
академического
сообществаAleksander
в процессы
принятия
решений.
Она
философских наук, профессор, заведующий
Head of the Department of Philosophy, Cultural Studies,
позволит ориентировать управленческие
решения на реальные интересы
кафедрой философии, культуроло-гии и
and Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
образовательных
общностей
студентов иVocational
преподавателей.
искусствоведения,
ФГАОУ
ВО «Российский
Pedagogical University” (Ekaterinburg). – Eгосударственный
профессиональ
но-педагогический
mail:
akislov2005@yandex.ru.
Второй принцип – равное внимание всем группам студентов – успешным и
университет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
неуспешным.
В современных условиях ценным является каждый студент.
akislov2005@yandex.ru.

Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
Vladimir T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
Среди критериев оценки университетского
менеджмента образовательная
психологических наук, профессор, заведующий
sciences, Professor, Head of the Department of theory
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присутствует,
но она минимальна
и не отражает
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имени студентов.
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after L.S. Vygotsky,
Russian State Humanitarian
неуспешных
Наиболее
применяемым
показателем
является
государственный гуманитарный университет;
University; Chief researcher of the Institute of
качество
приема
в вуз.Института
Соответственно,
менеджмента
главный
научный
сотрудник
психолого- эффективность
Psychological and Pedagogical
Problemsизмеряется
of Childhood
педагогических
проблем детства РАО,
советник студентов,
of the Russian
Academy of
Education, Adviser
to the
качеством человеческого
капитала
в создании
которого
университет
директора Федерального института развития
director of Federal Institute of Development of
на самом деле не участвовал. Кроме того,
качество приема в вуз определяется
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.

Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
Vladimir T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
неуспешных студентов. Приведем небольшой
отрывок из интервью: «Само это
психологических наук, профессор, заведующий
sciences, Professor, Head of the Department of theory
слово "игнорирование"
меня как-то
не в вакууме
чтобы
кафедрой
теории и истории психологии,
Институтнапрягает.
and historyМы
of psychology,
Instituteживем,
of psychology
психологии
имени Л.С. Выготского,
Российский
named afterТем
L.S. Vygotsky,
Russian
State Humanitarian
кого-то отстегнуть
от себя.
Это невозможно.
более как
педагог
я не могу
государственный гуманитарный университет;
University; Chief researcher of the Institute of
бросить
техсотрудник
ребят,Института
которые
были неуспешны
в адаптации.
… ofСелекцией
главный
научный
психологоPsychological and
Pedagogical Problems
Childhood
педагогических
детстванеприемлемо
РАО, советник какofдля
the Russian
Academyкоторый
of Education, работает
Adviser to the с
заниматься проблем
для меня
человека,
директора Федерального института развития
of Federal Institute of Development of
людьми. Понимаю, что есть одаренныеdirector
дети,
есть неодаренные. То, что в
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.

временные. В качестве аргумента приведем фрагмент транскрипта: «Много

самообразования» (И.А., профессор).

направлениями

деятельности –

научно-исследовательской,

индустриальными партнерами, выигранных грантов.

результатами Единого государственного экзамена, в репрезентативности
которого сегодня сомневаются многие эксперты.
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
Такимнаук,
образом,
решение проблемы
неуспешности
педагогических
профессор кафедры
Professorобразовательной
of the chair of pedagogy and
psychology of
педагогики
и психологии
Института
истории,приоритетов
the Institute
of history of FBSEI
HE “Novosibirsk State
студентов
не входит
в число
деятельности
университетского
гуманитарного и социального образования ФГБОУ
University»; Chief editor of the “Siberian
менеджмента.
В установлении этих Pedagogical
приоритетов
администрация вуза
ВО «Новосибирский государственный
pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spориентируется
на цели
государственной
политики в области высшего
педагогический
университет»;
главный
редактор
journal@nspu.ru.
«Сибирского
педагогического
журнала»
образования,
а не на интересы
академического сообщества. Для российских
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
«академиков» реальное сохранение качества университетского образования
Рубцов
Виталий
Владимирович,
доктор
Vitaliy V.
Doctor of psychological sciences,
выступает
главной
целью.
Однако их мнение
неRubtsov,
учитывается.
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
Управленческий
персонал
университетов
превратился
в особую
ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный
Education, Rector of FSBEI HE “Moscow
группу, обладающую
широкими
полномочиями
и and
возможностями.
психолого-педагогический
университет»;
директор,
StateUniversity of Psychology
Education”; Head of
Психологический
РАО (г. Москва). – E- приводит
Psychological
Institute of the Russian
of
Ощущение институт
самодостаточности
менеджеров
к Academy
осознанию
mail: rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
самодовлеющего характера управленческой деятельности. В силу
сложившегося авторитарного стиля управления высшим образованием и
управления в университетах, менеджмент не нуждается в знании и учете
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преодолению образовательной неуспешности студентов.

определение приоритетов деятельности университетов. Этот принцип

на «горизонтальную». «Горизонтальная» модель строится на основе

Поддержка талантов необходима, но не должна исключать поддержки

университете есть такие механизмы селекции, для меня не является нормой»
(А.В., доцент, куратор академической группы).
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
Разноенаук,
качество
контингента
разработки
разных
педагогических
профессорстуденческого
кафедры
Professor of the требует
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педагогики
и психологии
Института
истории,
Institute of history
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к организации
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Разработка
гуманитарного и социального образования ФГБОУ
University»; Chief editor of the “Siberian
такой диверсифицированной моделиPedagogical
позволит
сформировать гибкие
ВО «Новосибирский государственный
pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spобразовательные
траектории
для разных
групп студентов. Неуспешные
педагогический
университет»;
главный редактор
journal@nspu.ru.
«Сибирского
журнала»
студенты педагогического
получат шанс
стать успешными.
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
Университетский менеджмент должен инициировать разработку такой
Рубцов
Виталий
Владимирович,
доктор
Vitaliy V. Rubtsov,
Doctor для
of psychological
sciences, К
модели
и создавать
необходимые
организационные
условия
ее внедрения.
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
этим
условиям
эксперты
отнесли
создание
технологий
педагогического
и
ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный
Education, Rector of FSBEI HE “Moscow
психологического университет»;
сопровождения
студентов,
внедрение
психолого-педагогический
директор, неуспешных
StateUniversity of Psychology
and Education”;
Head of
Психологический
институт
РАО (г. Москва).
– EPsychologicalиInstitute
of the Russian Academy
of
мотивационных
программ,
индивидуального
группового
кураторства.
mail: rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
Соответственно, для реализации такой модели университетскому управлению
необходимо предпринять шаги по ее обеспечению кадровыми, временными,
финансовыми, организационными ресурсами.
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Забродин
Юрий Михайлович,
M. Zabrodin, Doctorкритериев
of psychological sciences,
Третий
принципдоктор
– разработкаYuri адекватных
оценки
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
эффективности
труда
преподавателей
и
администраторов,
работающих
межведомственному взаимодействию, замести-тель
Deputy chairman of the Scientific and Expert Council, с
председателя
научно-экспертного
совета,
ФГБОУ
HE “Moscow State
University of Psychology
неуспешными студентами. В российскихFSBEI
университетах
действующие
системы
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
оценивания
эффективности
труда
преподавателей
(например,
показатели
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
эффективного контракта) ориентированы на учебные и научные достижения
zabrodin_yuri@mail.ru.

Забродин
Юрий Михайлович,
доктор
Yuri M. Zabrodin,
Doctor of psychological
sciences,
образовательной
неуспешности.
Это позволило
обосновать
необходимость
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
изменения
принципов
университетского
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и Expert
основных
межведомственному
взаимодействию, замести-тель
Deputy chairman
of the Scientific and
Council,
председателя
научно-экспертного
совета,
ФГБОУ
FSBEI
HE
“Moscow
State
University
of
Psychology
направлений его деятельности. Мы также стремились показать
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
необходимость тесного взаимодействия
университетского менеджмента с
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
академическим
сообществом
в
поиске
решений
обсуждаемой проблемы.
zabrodin_yuri@mail.ru.

Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
контингентом,
то результаты
его труда никак
оцениваются.
При
этом of
такая
философских
наук, профессор,
профессорProfessor,не
Research
Professor of the
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исследователь
кафедры
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и
технологий
Sociology
and
Technology
of
State
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работа на самом деле вносит серьезный вклад в развитие и сохранение студентов
государственного и муниципального управления,
Administration, FSAEI HE “Ural Federal University
университета и должна поощряться соответствующим
образом. Сопровождение
ФГАОУ ВО «Уральский федера-льный университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
неуспешных
студентов
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garoldzborovsky@gmail.com
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образовательной и управленческой деятельности университета.
garoldzborovsky@gmail.com.

Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
№ 19-29-07016
«Трансфер
капитала
философских
наук, профессор,
профессор- человеческого
Professor, Research
Professor ofобразовательных
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исследователь
кафедры
социологии
и
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Sociology
and
Technology
of State and Municipal
общностей: от неуспешности к успешности».
государственного и муниципального управления,
Administration, FSAEI HE “Ural Federal University
ФГАОУ ВО «Уральский федера-льный университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
1.
Образование
в
2018
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//
Росстат:
Федеральная
государственной
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
(Ekaterinburg).
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garoldzborovsky@gmail.com
статистики
:
официальный
сайт.
–
URL
:stat@gks.ru
(дата
обращения
28.01.2020).
(г. Екатеринбург)–E-mail:
2. Денисова-Шмидт, Е.В. Категория «необучаемых» студентов как социальный
garoldzborovsky@gmail.com.
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решать
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Member-correspondent of Russian Academy of
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ситуации
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образования
РАО» (г. Москва).
– E-mail:
and Theory of Education
of the в
Russian
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isv2005@list.ru.
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(Moscow).
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E-mail:
isv2005@list.ru.
провести диагностику студенческого сообщества, разработать адекватную

Иванова
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V. Ivanova,
of Philosophy, Professor,
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Социологические
– 2015.
– № 9.Doctor
– С. 86–93.
философских наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent of Russian Academy of
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неуспеваемость
какofсоциологический
феномен:
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только успешных студентов. Если преподаватель работает с проблемным

Четвертый принцип – исключение из управленческих и обучающих

управленческую стратегию его развития.
Кислов Каждый
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доктор принцип Aleksander
G. Kislov,
Doctor для
of Philosophy,
Professor,
обозначенный
становится
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представления
об образовательной
искусствоведения,
ФГАОУ ВОозначает
«Российскийвыработку
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Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
Vladimir T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
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неуспешность
студентов
является
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университета. Качество
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.
университетского управления определяется его способностью найти
эффективное решение этой проблемы, включить ее в повестку политики на
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
уровне
университета
и всей
системы высшего
педагогических
наук, профессор
кафедры
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и психологии Института
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гуманитарного и социального образования ФГБОУ
Pedagogical University»; Chief editor of the “Siberian
управления
в
преодолении
студенческой
образовательной
неуспешности.
Эта
ВО «Новосибирский государственный
pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spроль заключается,
прежде
всего, в диагностике
педагогический
университет»;
главный редактор
journal@nspu.ru. масштабов и характера
«Сибирского
педагогического
журнала»
образовательной
неуспешности
студентов. Она означает включение этой
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
проблемы в приоритеты управленческой стратегии развития образовательной
Рубцов
Виталий Владимирович,
докторУниверситетский
Vitaliy V. Rubtsov,
Doctor of psychological
sciences,
деятельности
университета.
менеджмент,
решая проблему
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
образовательной
неуспешности
студентов,
реализует
миссию
социально
ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный
Education, Rector of FSBEI HE “Moscow
ответственного института.
Его
действия
в этом случае
минимизируют
для
психолого-педагогический
университет»;
директор,
StateUniversity
of Psychology
and Education”; Head
of
Психологический
институт РАО
(г. Москва).
– EPsychological
Instituteкоторые
of the Russian продуцирует
Academy of
общества, рынка
труда,
работодателей
риски,
mail: rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
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Russian higher education institutions. On the one hand, the article explores the peculiar features
of international cooperation within the Russian universities; on the other hand, the article
summarizes the existing problems that impair the further interaction of higher education
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(г.
Екатеринбург)–E-mail:
универсальный личностный признак, с другой – определенная способность,
garoldzborovsky@gmail.com.
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journal@nspu.ru.
«Сибирского
педагогического
журнала»
правомерного
и законопослушного
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Рубцов
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подхода в образовании связано с уточнением его основных категорий и
понятий. Как отмечают В.Л. Бенин и О.В. Фролов, компетенции
характеризуют способность человека выполнять именно социальные
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отражающее
способность
и Ельцина»
готовность (Ekaterinburg).
данной личности
применять систему
имени
первого Президента
России Б.Н.
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профессорProfessor,
Research Professor of the Department of
исследователь
кафедры
социологии
и
технологий
Sociology
and Technology
of State andсMunicipal
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коммуникативность,
толерантность»
[12].
искусствоведения,
ФГАОУ ВО «Российский
Vocationalэмпатия,
Pedagogical University”
(Ekaterinburg).
– Eгосударственный
профессиональ
но-педагогический
mail:
akislov2005@yandex.ru.
Исследователи А.А. Гулакян, О.В. Гусев, А.В. Карева в своих работах
университет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
рассматривали содержание, структуру и подходы к формированию
akislov2005@yandex.ru.

Кислов Анализ
Александрдокументов
Геннадьевич, доктор
G. показал,
Kislov, Doctor
of Philosophy,
Professor,
и результатов Aleksander
интервью
что:
1) внеучебная
философских наук, профессор, заведующий
Head of the Department of Philosophy, Cultural Studies,
деятельность обладает значимым потенциалом
для формирования правовой
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правовой компетенции должно осуществляться в среднем профессиональном

детства, правового воспитания обучающихся, проявляя при этом такие

ее способность и готовность использовать правовые знания и умения,

профессионально-правовой компетенции [13; 14; 15].
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«Обществознание», включающий на базовом уровне разделы «Экономика» и
«Право», которые могут преподаваться как в составе данного предмета, так и
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форм объединения людей, имеющих общее увлечение» [19, 70].
Под правовым клубом в данной статье понимается добровольное
объединение учащихся, основанное на общности интересов, запросов и
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исследованиях. Мы опираемся на работы В.В. Краевского, Е.В. Бережновой,
А.М. Новикова и других методологов педагогики [20].
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3
65

65

Педагогический журнал Башкортостана. № 2/2020

Педагогический журнал Башкортостана. № 2/2020

Забродин
Юрийдеятельность,
Михайлович, докторюридическиеYuriконсультации
M. Zabrodin, Doctorнаселению,
of psychological sciences,
проектная
выпуск
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
информационных
буклетов,
оформление
правовых
стендов,
проведение
межведомственному взаимодействию, замести-тель
Deputy chairman of the Scientific and Expert Council,
председателя
научно-экспертного
совета, ФГБОУполиции,
FSBEI HE
“Moscow State University
of Psychology
рейдов совместно
с сотрудниками
направленных
на профилактику
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
правонарушений среди подростков.
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
Учебно-исследовательская деятельность направлена на участие
zabrodin_yuri@mail.ru.

Забродин
Михайлович,
доктор
Yuri административного,
M. Zabrodin, Doctor of psychological
sciences,
отраслейЮрийправа
(конституционного,
уголовного,
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
гражданского,
трудового, замести-тель
семейного, Deputy
международного),
межведомственному взаимодействию,
chairman of the Scientificсвоих
and Expertправ
Council, и
председателя
научно-экспертного
совета,
ФГБОУ
FSBEI
HE
“Moscow
State
University
of
Psychology
обязанностей. Показателями коммуникативно-деятельностного критерия
ВО «Московский государственный психологоEducation” (Moscow). – E-mail:
выступают
правовые умения (работать с and
правовой
информацией, анализировать
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
нормативные
правовые
документы,
применять
правовые
знания в решении
zabrodin_yuri@mail.ru.

старшеклассников в научно-практических конференциях, семинарах по

Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
правовым наук,
проблемам.
философских
профессор, профессорProfessor, Research Professor of the Department of
исследователь
кафедры социологии и технологийкомпонент
Sociology and
Technologyпозволяет
of State and Municipal
Уровнево-результативный
модели
оценить
государственного и муниципального управления,
Administration, FSAEI HE “Ural Federal University
эффективность
формирования
правовой
компетенции
во
внеучебной
ФГАОУ ВО «Уральский федера-льный университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
деятельности.
Критерии
соответствуют
структурным
компонентам
правовой
имени
первого Президента
России Б.Н.
Ельцина»
(Ekaterinburg).
– E-mail:
garoldzborovsky@gmail.com
(г.
Екатеринбург)–E-mail:
компетенции: мотивационно-ценностному, когнитивному и коммуникативноgaroldzborovsky@gmail.com.

деятельностному.

ИвановаДля
Светлана
Вениаминовна,
доктор
Svetlana
V. Ivanova, Doctor
of Philosophy, Professor,и
определения
показателей
правовой
компетенции
старшеклассников
философских наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent of Russian Academy of
определения круга правовых ситуаций, вEducation,
которых
обучающийся будет готов и
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
Director of the FSBSI “Institute for Strategy
способен
применить
сформированную
у него
правовую
компетенцию,
развития
образования
РАО» (г. Москва).
– E-mail:
and Theory
of Education
of the Russian
Academy of
isv2005@list.ru.
Education”
(Moscow).
–
E-mail:
isv2005@list.ru.
необходимо обратиться к ФГОС СОО, в котором отражены требования к

предметным результатам освоения базового курса «Право». Эти требования

Кислов
Александр
Геннадьевич, доктор
Aleksander G. Kislov,
Doctor of Philosophy,
Professor,
позволяют
выделить
следующие показатели
правовой
компетенции
философских наук, профессор, заведующий
Head of the Department of Philosophy, Cultural Studies,
старшеклассников:
кафедрой философии, культуроло-гии и
and Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
- способность
на «Российский
основе развитого Vocational
правосознания,
мышления– E-и
искусствоведения,
ФГАОУ ВО
Pedagogicalправового
University” (Ekaterinburg).
государственный
профессиональ
но-педагогический
mail:
akislov2005@yandex.ru.
правовой культуры осуществлять деятельность в конкретных жизненных
университет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
ситуациях;
akislov2005@yandex.ru.

- способность самостоятельно осуществлять поиск и использовать

Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
Vladimir T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
правовую информацию;
психологических наук, профессор, заведующий
sciences, Professor, Head of the Department of theory
- теории
способность
принимать
решенияandиhistory
применять
нормативные
правовые
кафедрой
и истории психологии,
Институт
of psychology,
Institute of psychology
психологии
имени Л.С. Выготского,
Российский
акты в конкретных
жизненных
ситуациях;named after L.S. Vygotsky, Russian State Humanitarian
государственный гуманитарный университет;
University; Chief researcher of the Institute of
способность
конкретные
правовые
главный-научный
сотрудникоценивать
Института психологоPsychological
andнормы;
Pedagogical Problems of Childhood
педагогических
проблем детства
РАО, советник
the Russian Academy
of Education, Adviser to the
- способность
разрешать
конфликтыof правовыми
способами;
директора Федерального института развития
director of Federal Institute of Development of
- владение навыками подготовки
некоторых видов юридических
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.

документов;
- способность отличать неправомерное поведение;
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
- способность
уважать
честь и достоинство
личности,
соблюдать
права
педагогических
наук, профессор
кафедры
Professor of the
chair of pedagogy
and psychology
of и
педагогики
психологиииИнститута
истории,
the Institute of history of FBSEI HE “Novosibirsk State
свободы ичеловека
гражданина;
гуманитарного и социального образования ФГБОУ
University»; Chief editor of the “Siberian
- владение базовыми знаниями Pedagogical
по основным
отраслям российского
ВО «Новосибирский государственный
pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spзаконодательства;
педагогический
университет»; главный редактор
journal@nspu.ru.
«Сибирского
педагогического журнала»
- способность
понимать специфику юридической деятельности и
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
юридических профессий.
Рубцов Виталий
Владимирович,
доктор соответствуют
Vitaliy V. Rubtsov,
Doctor of psychological
sciences, и
Выделенные
показатели
требованиям
ФГОС СОО
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
соотносятся
с
компонентами
правовой
компетенции.
Показателями
ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный
Education, Rector of FSBEI HE “Moscow
мотивационно-ценностного
критерия
уровень
оценки
и отношения
психолого-педагогический
университет»;
директор, являются
StateUniversity
of Psychology
and Education”;
Head ofк
Психологический
институт
(г. Москва).
– EInstitute of the
Russian Academy
of
праву, уважение
правРАО
других,
интерес
к Psychological
праву, готовность
оценивать
правовые
mail: rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
явления и правовые ситуации, наличие потребности повышать правовые
знания, мотивация на правовую деятельность. Показателями когнитивного
критерия являются знания: основных положений теории права, различных
3
66

66

ситуаций правовой направленности и так далее) и коммуникативные
Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
способности.
философских наук, профессор, профессорProfessor, Research Professor of the Department of
исследователь
кафедрыФормирование
социологии и технологий
Sociology
and Technology of State
and Municipal
Выводы.
правовой
компетенции
старшеклассников
государственного и муниципального управления,
Administration, FSAEI HE “Ural Federal University
средствами
клубной деятельности предполагает
становление личности
ФГАОУ ВО «Уральский федера-льный университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
старшеклассника,
совокупностью
правовых
знаний, умений,
имени
первого Президентаобладающей
России Б.Н. Ельцина»
(Ekaterinburg). – E-mail: garoldzborovsky@gmail.com
(г.
Екатеринбург)–E-mail:
ценностей, способов поведения, мотивирующих на правовую деятельность и
garoldzborovsky@gmail.com.
формирующих позитивное отношение к ней.
ИвановаДанный
Светлана Вениаминовна,
доктор
Svetlana V. Ivanova,
Doctor of Philosophy,
Professor,в
процесс реализуется
посредством
включения
обучающихся
философских наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent of Russian Academy of
образовательную, общественно полезную
и учебно-исследовательскую
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
Education, Director of the FSBSI “Institute for Strategy
деятельность
клуба,
применения
активных
развития
образованияправового
РАО» (г. Москва).
– E-mail: посредством
and Theory of Education
of the Russian
Academy of и
isv2005@list.ru.
Education”
(Moscow).
–
E-mail:
isv2005@list.ru.
интерактивных форм и методов внеучебной деятельности.
Структурно-содержательная
модель
формирования
правовой
Кислов
Александр Геннадьевич,
доктор
Aleksander
Doctor of Philosophy,
Professor,
компетенции
старшеклассников
состоит
из G. Kislov,
целевого,
процессуальнофилософских наук, профессор, заведующий
Head of the Department of Philosophy, Cultural Studies,
деятельностного и уровнево-результативного
компонентов. Разработанная
кафедрой философии, культуроло-гии и
and Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
модель характеризуется
динамичностью,
открытостью,
нелинейностью,
искусствоведения,
ФГАОУ ВО «Российский
Vocational
Pedagogical University”
(Ekaterinburg). – Eгосударственный
профессиональ
но-педагогический
mail:
akislov2005@yandex.ru.
гибкостью и интегративностью.
университет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
Проведенное
исследование
не исчерпывает
всех аспектов
akislov2005@yandex.ru.
рассматриваемой многогранной проблемы. В соответствии с современными
Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
требованиями к правовому образованиюVladimir
и воспитанию
обучающихся, можно
психологических наук, профессор, заведующий
sciences, Professor, Head of the Department of theory
продолжить
работу and
поhistory
таким
актуальным
кафедрой
теории иисследовательскую
истории психологии, Институт
of psychology,
Instituteнаправлениям:
of psychology
психологии
имени Л.С.
Выготского,
Российский
named after
L.S. Vygotsky,классов,
Russian State
Humanitarian
пропедевтика
правовых
знаний
у учащихся
начальных
совместная
государственный гуманитарный университет;
University; Chief researcher of the Institute of
роль научный
родителей
и Института
педагогов
по правовому
просвещению
подростков,
главный
сотрудник
психологоPsychological and
Pedagogical Problems
of Childhood
педагогических
проблем детства
РАО, советник подготовка
of the Russianпреподавателей
Academy of Education,кAdviser
to the
профессиональная
дополнительная
правовому
директора Федерального института развития
director of Federal Institute of Development of
просвещению школьников.
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.
1. Казначеева, О.А.. Сущность и содержание правового образования /
Ромм
Татьяна Александровна,
доктор // Актуальные
Tatyana
A. Romm,
Doctor of pedagogical
О.А. Казначеева,
В.В. Сафронов
вопросы
современной
науки. sciences,
– 2013. –
педагогических
профессор:https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-soderzhanie-pravovogoкафедры
Professor of the chair of pedagogy and psychology of
№ 2(30).
–наук,URL
педагогики и психологии Института истории,
the Institute of history of FBSEI HE “Novosibirsk State
obrazovaniya(дата
обращения:
21.04.2020).
гуманитарного и социального
образования
ФГБОУ
Pedagogical University»; Chief editor of the “Siberian
2. Об утверждении
Федерального государственного
образовательного
стандарта
ВО «Новосибирский
государственный
pedagogical magazine”
(Novosibirsk). – E-mail:
sp:приказ Министерства
образования
и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г.
педагогический
университет»;
главный редактор
journal@nspu.ru.
«Сибирского
педагогического
журнала»
N 1897. – URL
:https://fgos.ru/
(дата обращения: 18.04.2020).
(г. Новосибирск).
–
E-mail:
sp-journal@nspu.ru.
3. Безукладникова, И.В. Правовая компетентность учащихся и условия ее
формирования
/ И.В. Безукладникова
// Vitaliy
Персональный
сайт учителя истории,
Рубцов
Виталий Владимирович,
доктор
V. Rubtsov, Doctor of psychological sciences,
обществознания
и профессор,
права И. академик
В. Безукладниковой.
– Academician
URL :http://innvik.ucoz.ru/index/0–40
психологических
наук,
РАО,
Professor,
of the Russian Academy of
(дата обращения:
17.03.2020).
ректор,
ФГБОУ ВО «Московский
государственный
Education, Rector of FSBEI HE “Moscow
психолого-педагогический
StateUniversity
Psychology and Education”;
Head ofв
4. Бенин, В.Л. университет»;
Интеграция директор,
культурологического
и of
компетентностного
подходов
Психологический
институт РАО
(г. Москва).географии
– EPsychological
Institute ofЕ.А.
the Russian
Academy
of
образовании будущих
учителей
/ В.Л. Бенин,
Гончар
// Известия
mail: rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
Саратовского университета. Новая серия. Серия «Акмеология образования. Психология
развития».– 2012. – Т.1, № 4.– С. 90–94.
5. Шумейко, О.Н. Реализация системно-деятельностного подхода в процессе
3
67

67

Педагогический журнал Башкортостана. № 2/2020

Педагогический журнал Башкортостана. № 2/2020

Забродин
Михайлович,
Yuri M.современной
Zabrodin, Doctorпедагогики:
of psychological
sciences,
обученияЮрий
/ О.Н.
Шумейко доктор
// Актуальные вопросы
материалы
психологических
наук, профессор,
по
for2016.
interdepartmental
cooperation,
VIII
Международной
научнойпроректор
конференции.
– Professor,
Самара :Vice-rector
АСГАРД,
– С. 18–25.
межведомственному взаимодействию, замести-тель
Deputy chairman of the Scientific and Expert Council,
6. научно-экспертного
Spencer, L.M. Competence
performance
председателя
совета, ФГБОУ at work
FSBEI:HEmodels
“Moscowfor
Statesuperior
University of
Psychology /
L.M.
Spencer,
S.M.
Spencer.
New
York
:
John
Wiley,
1993.
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
7. White,
R.W. Motivation
The concept of competence / R.W. White //
педагогический
университет»
(г. Москва).reconsidered:
– E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
zabrodin_yuri@mail.ru.
Psychological review. – 1959. – № 66. – P. 297–333.

Забродин
Юрий Михайлович,
M. Zabrodin,
Doctor of psychological
sciences,
1897[Approval
of Federalдоктор
state educationalYuristandard].
Available
from:https://fgos.ru/
психологических наук, профессор,
проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
(accessed:18.04.2020)(In
Russ)..
межведомственному взаимодействию, замести-тель
Deputy chairman of the Scientific and Expert Council,
3. Bezukladnikova.
I.V.(2020)
Pravovaya FSBEI
kompetentnost
uchashchikhsya
usloviya eye
председателя
научно-экспертного
совета, ФГБОУ
HE “Moscow
State University ofi Psychology
formirovaniya
[Legal
competence
of
students
and
conditions
for
its
forming].
Personal
website
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
of the teacher
of history,
social
studies zabrodin_yuri@mail.ru.
and law I. V. Bezukladnikova.Available
педагогический
университет»
(г. Москва).
– E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
from:http://innvik.ucoz.ru/index/0–40 (accessed:17.03.2020). (In Russ).

Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
P. de Potter, наук,
& J. профессор,
Elen (Eds.).
– Brussels: IBM Education
– Р.of111–122.
философских
профессорProfessor,Center,
Research1992.
Professor
the Department of
9. Hutmacher
Walo. Key
competencies Sociology
for Europe:report
of ofthe
Symposium
исследователь
кафедры социологии
и технологий
and Technology
State
and MunicipalBerne,
Switzezland 27-30
March, 1996.
Council for Administration,
Cultural Co-operation
(CDCC)
Secondary
государственного
и муниципального
управления,
FSAEI HE “Ural
Federal//University
ФГАОУ
ВОfor
«Уральский
федера-льный
университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
Education
Europe Strsburg,
1997.
имени первого
Президента
Б.Н. Ельцина»составляющая
(Ekaterinburg). компетентностного
– E-mail: garoldzborovsky@gmail.com
10. Бенин,
В.Л, России
Культурная
подхода /
(г. Екатеринбург)–E-mail:
В.Л.
Бенин,
О.В.
Фролов
//
Понятийный
аппарат
педагогики
и
образования:
сборник
garoldzborovsky@gmail.com.

Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
kompetentnostnogo
podkhodov
v obrazovanii budushchikh
uchiteley
geografii
[Integration
философских наук, профессор,
профессорProfessor, Research
Professor
of the Department
of of
cultural and competence
approaches
in the education
of future
geography
teachers]Izvestiya
of
исследователь
кафедры социологии
и технологий
Sociology
and Technology
of State
and Municipal
Saratov
University.
New series.
A series ofAdministration,
"AcmeologyFSAEI
of HE
education.
Developmental
государственного
и муниципального
управления,
“Ural Federal
University
ФГАОУ
ВО «Уральский
федера-льный Russ).
университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
psychology”,
Vol.1, №4:90-94.(In
имени 5.
первого
Президента
России Б.Н.Realizatsiya
Ельцина»
(Ekaterinburg). – E-mail: garoldzborovsky@gmail.com
Shumeyko.
O.N.(2016)
sistemno-deyatelnostnogo
podkhoda v protsesse
(г. Екатеринбург)–E-mail:
obucheniya
[Realization
of
the
system-activity
approach
in
the
learning
process
] Actual issues of
garoldzborovsky@gmail.com.

Вып. 7. –Светлана
С. 119–125.
Иванова
Вениаминовна, доктор
Svetlana V. Ivanova, Doctor of Philosophy, Professor,
философских
наук, профессор,
член-корреспондент
Member-correspondent
of Russianтеория
Academy
of
11. Коротун,
А.В. Правовая
компетенция
социального педагога:
и практика
РАО,
директор ФГБНУ
«Институт
стратегии
Education,
Director of the :FSBSI
“Institute
Strategy
формирования
в вузе:
монография
/ А.В. Коротун.
– Екатеринбург
Ажур,
2014. for
– 210
с.
развития образования РАО» (г. Москва). – E-mail:
and Theory of Education of the Russian Academy of
12.
Соболева,
М.А.
Формирование
правовой
компетенции
студентов
медицинского
isv2005@list.ru.
Education” (Moscow). – E-mail: isv2005@list.ru.

Иванова
Светлана Вениаминовна, доктор
Svetlana V. Ivanova, Doctor of Philosophy, Professor,
25.(In Russ).
философских
наук, профессор,
член-корреспондент
Member-correspondent
Russian
Academy
of
6. Spencer
L.M.,SpencerS.M.
Competence
at work : modelsoffor
superior
performance.
РАО,
ФГБНУ
«Институт
стратегии
Education, Director of the FSBSI “Institute for Strategy
New директор
York : John
Wiley,
1993.(In
Engl).
развития образования РАО» (г. Москва). – E-mail:
and Theory of Education of the Russian Academy of
7. White R.W. Motivation reconsidered (1959)The
isv2005@list.ru.
Education” concept
(Moscow).of– competence.Psychological
E-mail: isv2005@list.ru.

8.

Keen, K. Competence: What is it and how can it be developed? / In J. Lowyck,

научных трудов / отв. ред. Е.В. Ткаченко, М.А. Галагузова. – Екатеринбург: СВ-96, 2012. –

института: автореферат диссертации… канд.педагог. наук / Мария Александровна
Соболева ; Орловский государственный университет. – Орел, 2013. – 21 с.
Кислов 13.
Александр
Геннадьевич,
докторправовой компетенции
Aleksander G.студентов
Kislov, Doctor
of Philosophy,вуза.
Professor,
Гулакян,
А.А. Развитие
туристского
/ А.
философских
профессор,
заведующий
А. Гулакян.наук,
– Москва
: Юрист,
2009. – 267 с. Head of the Department of Philosophy, Cultural Studies,
кафедрой философии, культуроло-гии и
and Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
14. Гусев,
О.В. ВО
Формирование
эколого-правовой
компетенции
у студентов
искусствоведения,
ФГАОУ
«Российский
Vocational Pedagogical
University” (Ekaterinburg).
– Eпедагогического
вуза:
автореферат
диссертации…канд.
педагог.наук
/
О.В. Гусев ;
государственный профессиональ но-педагогический mail: akislov2005@yandex.ru.
Самар.Гос.профессионально-педагог.
университет. – Самара, 2008. – 20 с.
университет»
(г. Екатерин бург). – E-mail:
akislov2005@yandex.ru.
15. Карева, А.В.
Формирование
педагогико-правовой
компетенции
в
профессиональной подготовке специалистов по сервису и туризму: автореферат
Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
Vladimir T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
диссертации …канд.
педагог.
наук / Аннаsciences,
Владимировна
Карева;
Российский
гос.
психологических
наук, профессор,
заведующий
Professor, Head
of the Department
of theory
профессионально-педагогический
университет.and
– history
Екатеринбург,
2009.
– 26ofс.psychology
кафедрой
теории и истории психологии, Институт
of psychology,
Institute
16. имени
Андреева,
Е.Е. О сущности
понятияnamed
«правовая
обучающихся
10психологии
Л.С. Выготского,
Российский
after L.S.компетенция
Vygotsky, Russian
State Humanitarian
государственный
гуманитарный
University; Chief
researcher– of
the Institute
of – С. 37–
11 классов» / Е.Е.
Андреевауниверситет;
// Сибирский педагогический
журнал.
2016.
– № 4.
главный
научный сотрудник Института психологоPsychological and Pedagogical Problems of Childhood
43.
педагогических проблем детства РАО, советник
of the Russian Academy of Education, Adviser to the
17.Федерального
Куприянов,института
Б.В. развития
Модели
социального
воспитания
в
учреждениях
директора
director of Federal
Institute of Development
of
дополнительного
образования
детей
/
Б.В.
Куприянов
//
Внешкольник.
–
2005.
– № 12. –
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.
С. 25–27.
18. Котова, Г.Л. Формирование гражданской компетентности студентов колледжа
Ромм
Татьянаклубной
Александровна,
доктор автореферат
Tatyana
A. Romm, Doctor of pedagogical
sciences,
средствами
деятельности:
диссертации…кандидата
педагогических
педагогических наук, профессор кафедры
Professor of the chair of pedagogy and psychology of
наук / Г.Л.
Котова; Института
Российский
педагогики
и психологии
истории,государственный
the Institute ofпрофессионально-педагогический
history of FBSEI HE “Novosibirsk State
университет.
Екатеринбург,
2010. –ФГБОУ
28 с.
гуманитарного и–социального
образования
Pedagogical University»; Chief editor of the “Siberian
19. Молева,
Т.Н. Школьный семейныйpedagogical
клуб и проблема
формирования
духовноВО «Новосибирский
государственный
magazine” (Novosibirsk).
– E-mail:
spпедагогический университет»;
нравственных
ценностей главный
детей редактор
и родителей journal@nspu.ru.
/ Т.Н. Молева // Человек и образование. –
«Сибирского
2014.
– № 1.педагогического
– С. 69-73. журнала»
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
20. Краевский, В.В. Методология педагогики: новый этап / В.В. Краевский,
Е.В.
Бережнова.
– Москва: Академия,
2006. – 394
с. V. Rubtsov, Doctor of psychological sciences,
Рубцов Виталий Владимирович,
доктор
Vitaliy
References
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
ректор,1.ФГБОУ
ВО «Московский
Education,
Rector of FSBEI
HE “Moscow pravovogo
Kaznacheyeva
O.A.,государственный
Safronov V.V.(2013).
Sushchnost
i soderzhaniye
психолого-педагогический
университет»;
директор,
of Psychology
Head of
obrazovaniya [The essence and content
of legalStateUniversity
education]Current
issuesandofEducation”;
modern science.
Психологический институт РАО (г. Москва). – EPsychological Institute of the Russian Academy of
№ 2(30).
Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-soderzhanie-pravovogomail:
rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
obrazovaniya(accessed: 21.04.2020). (InRuss.).
2. Ob utverzhdenii Federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta : prikaz
Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossiyskoy Federatsii ot 17 dekabrya 2010 g. N
3
68

68

4.

Benin.

V.L.,Gonchar

E.A.(2012)Integratsiya

kulturologicheskogo

i

modern pedagogy: materials of the VIII International scientific conference. Samara, 2016. P.18-

review. № 66: 297–333.(In Engl).
8. Keen, K. Competence: What is it and how can it be developed? / In J. Lowyck, P. de
Кислов
Александр
Геннадьевич,
доктор
Aleksander
Kislov,
of Philosophy,
Potter, &
J. Elen (Eds.).
– Brussels
: IBM Education
Center, G.
1992.
– Р.Doctor
111–122.(In
Engl)Professor,
философских
наук, профессор,
of the Departmentof
of Philosophy,
Cultural Studies,
9. Hutmacher
Walo.заведующий
Key competencies Head
for Europe:report
the Symposium
Berne,
кафедрой философии, культуроло-гии и
and Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
Switzezland
27-30
March,
1996.
Council
for
Cultural
Cooperation
(CDCC)
//
Secondary
искусствоведения, ФГАОУ ВО «Российский
Vocational Pedagogical University” (Ekaterinburg). – EEducation for Europe.
Strsburg,
1997.(In Engl). mail: akislov2005@yandex.ru.
государственный
профессиональ
но-педагогический
университет»
(г. Екатерин
– E-mail:
10. Benin.
V.L., бург).
Frolov.
O.V.(2012) Kulturnaya sostavlyayushchaya kompetentnostnogo
akislov2005@yandex.ru.
podkhoda [Cultural component of the competence approach]Conceptual apparatus of pedagogy
and education: collection of scientific papers/ Yekaterinburg: SV-96. Issue 7:119-125.(In Russ)
Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
Vladimir T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
11. Korotun.
A.V.(2014)заведующий
Pravovaya kompetentsiya
sotsialnogo
психологических
наук, профессор,
sciences, Professor,
Head of thepedagoga:
Department ofteoriya
theory i
praktika теории
formirovaniya
vuze [Legal
competence
a social
teacher:Institute
theoryofand
practice of
кафедрой
и историиvпсихологии,
Институт
and of
history
of psychology,
psychology
психологии
Выготского,
Российский
named after L.S.
Russian State Humanitarian
forming in имени
higherЛ.С.
education]
. - Yekaterinburg:
Openwork.
210 Vygotsky,
p(In Russ).
государственный
гуманитарный
университет;
University;
Chief researcher
of the Institute ofstudentov
12. Soboleva.
M.A.(2013)
Formirovaniye
pravovoy
kompetentsii
главный
научныйinstituta:
сотрудникavtoreferat
Института психологоand Pedagogical Problems
Childhoodof
meditsinskogo
dissertatsii… Psychological
kandidata pedagogicheskikh
nauk of[Forming
педагогических проблем детства РАО, советник
of the Russian Academy of Education, Adviser to the
legal competence
of medical
Institute
students]. Orel:
Orel
state University.
21p.(In Russ)
директора
Федерального
института
развития
director
of Federal
Institute of Development
of
13.
Gulakyan.
A.A.
(2009)
Razvitiye
pravovoy
kompetentsii
studentov
turistskogo vuza
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.
[Development of legal competence of students of a tourist University]. Moscow: Yurist.276
p.(In Russ)
Ромм Татьяна
Александровна,
Tatyana A. Romm, Doctor
of pedagogical
14. Gusev.
O.V.(2008)доктор
Formirovaniye ekologo-pravovoy
kompetentsii
u sciences,
studentov
педагогических наук, профессор кафедры
Professor of the chair of pedagogy and psychology of
pedagogicheskogo
vuza:
avtoreferat
dissertatsii…
kandidata
pedagogicheskikh
nauk
[Forming
педагогики и психологии Института истории,
the Institute of history of FBSEI HE “Novosibirsk Stateof
environmentalи социального
and legal competence
of studentsPedagogical
of pedagogical
universities].
гуманитарного
образования ФГБОУ
University»;
Chief editor Samara:Samara
of the “Siberian
ВО
state«Новосибирский
vocational andгосударственный
pedagogical University. 20 p.(In
Russ) magazine” (Novosibirsk). – E-mail: sppedagogical
педагогический
университет»; главный
редактор
journal@nspu.ru.
15. KarevaA.V.(2009)
Formirovaniye
pedagogiko-pravovoy
kompetentsii
v
«Сибирского
педагогического
журнала»
professionalnoy
podgotovke
spetsialistov po servisu i turizmu: avtoreferat dissertatsii
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
…kandidata pedagogicheskikh naukФормирование педагогико-правовой компетенции в
профессиональной
подготовке
специалистов по
сервису
и туризму
of pedagogical
Рубцов
Виталий Владимирович,
доктор
Vitaliy
V. Rubtsov,
Doctor[Forming
of psychological
sciences,
психологических
наук, профессор,
академик РАО,training
and legal competence
in professional
of specialists
service
and tourism].
Professor,
Academician in
of the
Russian Academy
of
ректор,
ФГБОУ ВО «Московский
государственный
Education,
Rector26
of p.(In
FSBEIRuss)
HE “Moscow
Yekaterinburg:Russian
state vocational
pedagogical
University.
психолого-педагогический
университет»;
StateUniversity
of Psychology
and Education”;
Head of
16. Andreyeva. E.E.
(2016) директор,
O sushchnosti
ponyatiya
«pravovaya
kompetentsiya
Психологический институт РАО (г. Москва). – EPsychological Institute of the Russian Academy of
obuchayushchikhsya
10-11 klassov” [About the Education
essence (Moscow).
of the concept
" legal competence of
mail:
rectorat@list.ru.
– E-mail:rectorat@list.ru
students in grades 10-11. Siberian pedagogical journal. №4: 37-43.(In Russ).

3
69

69

Педагогический журнал Башкортостана. № 2/2020

Педагогический журнал Башкортостана. № 2/2020

Забродин
Михайлович,
доктор
Yuri M. Zabrodin,
Doctor of psychological
sciences,
17. Юрий
Kupriyanov.
B.V.(2005)
Modeli sotsialnogo
vospitaniya
v uchrezhdeniyakh
психологических
профессор, detey
проректор
по
Vice-rector in
for interdepartmental
dopolnitelnogo наук,
obrazovaniya
[Models
of Professor,
social education
institutions of cooperation,
additional
межведомственному взаимодействию, замести-тель
Deputy chairman of the Scientific and Expert Council,
education ofнаучно-экспертного
children]Extracurricular
activities. №12
: 25-27(In
Russ).
председателя
совета, ФГБОУ
FSBEI
HE “Moscow
State University of Psychology
18.
Kotova.
G.L.(2010)
Formirovaniye
grazhdanskoy
kompetentnosti
studentov kolledzha
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
педагогический
университет»
(г.
Москва).
–
E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
sredstvami klubnoy deyatelnosti: avtoreferat dissertatsii… kandidata pedagogicheskikh nauk
zabrodin_yuri@mail.ru.

Забродин
Юрий Михайлович, доктор
Yuri M. Zabrodin, Doctor of psychological sciences,
УДК 373.24
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
межведомственному взаимодействию, замести-тель
Deputy chairman of the Scientific and Expert Council,
Шафикова,
Р.Б. Тукбаева
председателя научно-экспертногоГ.Р.
совета,
ФГБОУ
FSBEI
HE “Moscow State University of Psychology
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
ПРИМЕНЕНИЕ
ПРОЕКТНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
педагогический
университет»
(г. Москва). – E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
zabrodin_yuri@mail.ru.
ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

[Forming of civil competence of College students by means of club activities].Yekaterinburg:
Russian
state
vocational
pedagogical
p. (InE.Russ)
Зборовский
Гарольд
Ефимович,
доктор University. 28
Garold
Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
философских
наук,
профессор,
профессорProfessor,
Research
Professor
of the Department
of
19. Moleva. T.N.(2014) Shkolnyy semeynyy klub i problema
formirovaniya
dukhovnoисследователь кафедры социологии и технологий
Sociology and Technology of State and Municipal
nravstvennykh
tsennostey
detey
i
roditeley
[School
family
club
and
the
problem
of
forming
государственного и муниципального управления,
Administration, FSAEI HE “Ural Federal University
spiritual
and«Уральский
moral values
of children
and parents]named
People
and
№1:69-733.(In
Russ).
ФГАОУ ВО
федера-льный
университет
after
theeducation.
first President
of Russia B.N. Yeltsin
Krayevskiy.
Metodologiya
pedagogiki:
novyy
etap
[Methodology
имени 20.
первого
Президента V.V.(2006)
России Б.Н. Ельцина»
(Ekaterinburg). – E-mail: garoldzborovsky@gmail.comof
(г.
Екатеринбург)–E-mail:
pedagogy:
a new stage]. Moscow: The academy. 394p.(In Russ).

garoldzborovsky@gmail.com.

Иванова Светлана Вениаминовна, доктор
философских наук, профессор, член-корреспондент
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования РАО» (г. Москва). – E-mail:
isv2005@list.ru.

Svetlana V. Ivanova, Doctor of Philosophy, Professor,
Member-correspondent of Russian Academy of
Education, Director of the FSBSI “Institute for Strategy
and Theory of Education of the Russian Academy of
Education” (Moscow). – E-mail: isv2005@list.ru.

Кислов Александр Геннадьевич, доктор
философских наук, профессор, заведующий
кафедрой философии, культуроло-гии и
искусствоведения, ФГАОУ ВО «Российский
государственный профессиональ но-педагогический
университет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
akislov2005@yandex.ru.

Aleksander G. Kislov, Doctor of Philosophy, Professor,
Head of the Department of Philosophy, Cultural Studies,
and Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
Vocational Pedagogical University” (Ekaterinburg). – Email: akislov2005@yandex.ru.

Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
психологических наук, профессор, заведующий
кафедрой теории и истории психологии, Институт
психологии имени Л.С. Выготского, Российский
государственный гуманитарный университет;
главный научный сотрудник Института психологопедагогических проблем детства РАО, советник
директора Федерального института развития
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.

Vladimir T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
sciences, Professor, Head of the Department of theory
and history of psychology, Institute of psychology
named after L.S. Vygotsky, Russian State Humanitarian
University; Chief researcher of the Institute of
Psychological and Pedagogical Problems of Childhood
of the Russian Academy of Education, Adviser to the
director of Federal Institute of Development of
Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.

Ромм Татьяна Александровна, доктор
педагогических наук, профессор кафедры
педагогики и психологии Института истории,
гуманитарного и социального образования ФГБОУ
ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет»; главный редактор
«Сибирского педагогического журнала»
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.

Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
Professor of the chair of pedagogy and psychology of
the Institute of history of FBSEI HE “Novosibirsk State
Pedagogical University»; Chief editor of the “Siberian
pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spjournal@nspu.ru.

Рубцов Виталий Владимирович, доктор
психологических наук, профессор, академик РАО,
ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный
психолого-педагогический университет»; директор,
Психологический институт РАО (г. Москва). – Email: rectorat@list.ru.

Vitaliy V. Rubtsov, Doctor of psychological sciences,
Professor, Academician of the Russian Academy of
Education, Rector of FSBEI HE “Moscow
StateUniversity of Psychology and Education”; Head of
Psychological Institute of the Russian Academy of
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru

3
70

70

Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
Ключевые
слова: профессорэкологическая культура,
экологические
совместная
философских
наук, профессор,
Professor,
Research Professorпроекты,
of the Department
of
исследователь
кафедры
социологии
и технологий алгоритм,
Sociology and
Technology of State
and Municipalдетей
деятельность,
проектная
деятельность,
экологическое
образование
государственного
и муниципального управления,
Administration, FSAEI HE “Ural Federal University
дошкольного возраста.
ФГАОУ ВО «Уральский федера-льный университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
Аннотация.
В
статье
отражаютсярезультаты
деятельности
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
(Ekaterinburg). – инновационной
E-mail: garoldzborovsky@gmail.com
дошкольного
образовательного
учреждения
и
вуза
по
теме:
«Проектная
деятельность
в
(г. Екатеринбург)–E-mail:
детском саду по формированию экологической культуры детей». Новизна работы
garoldzborovsky@gmail.com.

состоитв том, что изучена специфика вовлечения в образовательную проектную

Иванова
Светлана
доктор
Svetlana
V. Ivanova,
of Philosophy,
Professor,
деятельность
по Вениаминовна,
формированию
экологической
культуры
детейDoctor
дошкольного
возраста
их
философских наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent of Russian Academy of
родителей
(законных
представителей).
Раскрывается
содержание
экологического
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
Education, Director of the FSBSI “Institute for Strategy
образования
современных
детей дошкольного
возраста
разных
ступенях
взросления,
развития
образования
РАО» (г. Москва).
– E-mail:
and
Theory of на
Education
of the
Russian Academy
of
наиболее эффективные формы и методы работы
с воспитанниками
их родителями в
isv2005@list.ru.
Education”
(Moscow). – E-mail:иisv2005@list.ru.

различных группах детских садов.
Выделены актуальные проблемы экологического образования детей, определен
Кислов Александр Геннадьевич, доктор
Aleksander G. Kislov, Doctor of Philosophy, Professor,
эффект применения
информационно-коммуникационных
технологий
на формирование
философских
наук, профессор,
заведующий
Head of the Department
of Philosophy,
Cultural Studies,
отношения
детей
к
природе,
обозначены
особенности
применения
проектного
метода в
кафедрой философии, культуроло-гии и
and Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
организации образовательного
процесса по формированию
основUniversity”
экологической
культуры
искусствоведения,
ФГАОУ ВО «Российский
Vocational Pedagogical
(Ekaterinburg).
– Eгосударственный
профессиональ
но-педагогический
akislov2005@yandex.ru.
у детей дошкольного
возраста.
В процессеmail:
взаимодействия
педагогов и родителей
университет»
(г. Екатеринотношения
бург). – E-mail:
выявлена специфика
последних к развитию экологической культуры детей.
akislov2005@yandex.ru.
Полученные результаты и методические материалы могут быть полезны в
организации
образовательной
деятельности дошкольных
образовательных
Кудрявцев
Владимир
Товиевич, доктор
Vladimir T. Kudryavtsev,
Doctor ofучреждений
psychological по
развитию экологических
представлений
навыков
отношения
психологических
наук, профессор,
заведующий и начальных
sciences, Professor,
Headбережного
of the Department
of theory к
кафедрой
и истории
психологии,
Институт
and history
of psychology,
Institute of psychology
природе теории
у детей,
начиная
со среднего
дошкольного
возраста.
Предложенное
содержание
психологии
имени Л.С. Выготского,
Российский
named after
L.S. Vygotsky,пространство
Russian State Humanitarian
поможет существенно
обогатить
социокультурное
и предметное
детского
государственный гуманитарный университет;
University; Chief researcher of the Institute of
сада,
будет
способствовать
созданию
единой
образовательной
среды
«детский
сад –
главный научный сотрудник Института психологоPsychological and Pedagogical Problems
of Childhood
семья».
Описанные
формы
и
методы
взаимодействия
педагогов
с
родителями
позволяют
педагогических проблем детства РАО, советник
of the Russian Academy of Education, Adviser to the
значимо Федерального
укрепить сотрудничество
отношений,
директора
института развития между участниками
director of Federalобразовательных
Institute of Development
of
образования
(г. Москва).опыт
– E-mail:
vtkud@mail.ru.
Education (Moscow).
– E-mail: vtkud@mail.ru.
обоюдно обогатить
друг
друга с учетом особенностей
и возможностей
ребенка и его
родителей.
Для цитирования:
Шафикова, Г.Р.Tatyana
Применение
проектных
технологий
Ромм Татьяна
Александровна, доктор
A. Romm, Doctor
of pedagogical
sciences, в
экологическом
образовании
детей дошкольного
возраста
Р.Б.
Тукбаева
педагогических наук,
профессор кафедры
Professor
of the/ Г.Р.
chair Шафикова,
of pedagogy and
psychology
of //
Педагогический
журнал
Башкортостана.
– 2020.
№ 2. –ofС.71-80.
педагогики и психологии
Института
истории,
the–Institute
history of FBSEI HE “Novosibirsk State
гуманитарного и социального образования ФГБОУ
Pedagogical University»; Chief editor of the “Siberian
ВО «Новосибирский государственный
pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spGulnaz
R. Shafikova,
Ramilya
B. Tukbayeva
педагогический университет»;
главный
редактор
journal@nspu.ru.
«Сибирского педагогического журнала»
USING
THEsp-journal@nspu.ru.
PROJECT TECHNOLOGIES IN ECOLOGICAL
(г. Новосибирск).
– E-mail:

EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

Рубцов Виталий Владимирович, доктор
Vitaliy V. Rubtsov, Doctor of psychological sciences,
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
ecological culture,
environmental
projects,
activities,
project activity,
ректор,Keywords:
ФГБОУ ВО «Московский
государственный
Education,
Rectorjoint
of FSBEI
HE “Moscow
психолого-педагогический
StateUniversity
algorithm, environmentalуниверситет»;
education ofдиректор,
preschool-age
children. of Psychology and Education”; Head of
Психологический
РАО (г.
Москва).the
– E-resultsPsychological
Instituteactivities
of the Russian
of
Abstract. институт
The article
reveals
of innovative
of Academy
the preschool
mail: rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru

educational institution and the university on the topic: "Project activities in the kindergarten to
form the environmental culture in children". The work is novel in that it has studied the
specificity of involving the children and their parents (legal representatives) in the educational
3
71

71

Педагогический журнал Башкортостана. № 2/2020

Педагогический журнал Башкортостана. № 2/2020

Забродин
Юрий Михайлович,
доктор of environmental
Yuriculture.
M. Zabrodin,
Doctor shows
of psychological
sciences,
project activities
for the formation
The article
the content
of the
психологическихeducation
наук, профессор,
проректор
по
Professor,
Vice-rectorstages
for interdepartmental
environmental
of modern
preschool
children
at different
of adulthood,cooperation,
the most
межведомственному взаимодействию, замести-тель
Deputy chairman of the Scientific and Expert Council,
effective forms,
and methods совета,
of working
their State
parents
in various
groups of
председателя
научно-экспертного
ФГБОУwith children
FSBEI HEand
“Moscow
University
of Psychology
kindergartens.
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
The authors
selected (г.
theМосква).
topical –problems
ecological education for children, determined
педагогический
университет»
E-mail: ofzabrodin_yuri@mail.ru.
zabrodin_yuri@mail.ru.
the effect of applying information and communication technologies on the formation of the

Забродин
Юрий Михайлович,исследования.
доктор
Yuri M. Zabrodin, Doctorвоспитание
of psychological sciences,
Методология
Экологическое
детей
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
дошкольного
возраста
активно
стало
изучаться
в
80-е
годы
прошлого
межведомственному взаимодействию, замести-тель
Deputy chairman of the Scientific and Expert Council,
председателя
научно-экспертного
ФГБОУ
FSBEI
HE “Moscow
State University
of Psychology
столетия [4.
11, 13 и др.].совета,
На современном
этапе
разработаны
и апробированы
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
методики диагностики представлений оzabrodin_yuri@mail.ru.
природе, отношения к природе детей
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail:
дошкольного
возраста,
предложены
различные
парциальные программы
zabrodin_yuri@mail.ru.

Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
the project method
in the organization
process
to Professor
form the
bases
of ecological
философских
наук, профессор,
профессор- of educational
Professor,
Research
of the
Department
of
culture in children
at социологии
a preschoolи технологий
age. In the process
of coordinate
actions
between
teachers and
исследователь
кафедры
Sociology
and Technology
of State
and Municipal
parents, the authors
revealed theуправления,
specific featuresAdministration,
of the latter's
attitude
to the
development
государственного
и муниципального
FSAEI
HE “Ural
Federal
University of
ФГАОУ
ВОenvironmental
«Уральский федера-льный
children's
culture. университет named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
имени The
первого
Президента
России
Б.Н. Ельцина»
(Ekaterinburg).
– E-mail: garoldzborovsky@gmail.com
obtained
results
and teaching
aids can be
useful in organizing
the educational activities
(г. Екатеринбург)–E-mail:
in
preschool
educational
institutions
to
develop
environmental
concepts
and initial skills in
garoldzborovsky@gmail.com.

Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
саду [1, 5,наук,
6, 9,
10, 12].
Наш анализ показывает,
чтоProfessor
большая
данных
философских
профессор,
профессорProfessor, Research
of the часть
Department
of
исследователь
кафедры
социологии
и
технологий
Sociology
and
Technology
of
State
and
Municipal
программ нацелена на развитие представлений об окружающей живой и
государственного и муниципального управления,
Administration, FSAEI HE “Ural Federal University
неживой природе, предполагает использование
традиционных для
ФГАОУ ВО «Уральский федера-льный университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
дошкольной
педагогики
методов
организации
образовательной
имени
первого Президента
России Б.Н.
Ельцина»и приемов
(Ekaterinburg). – E-mail: garoldzborovsky@gmail.com
(г.
Екатеринбург)–E-mail:
деятельности в детском саду.
garoldzborovsky@gmail.com.

recommended
content
will help significantly
enrich
the social
cultural
andof subject
space
of the
Иванова
Светлана
Вениаминовна,
доктор
Svetlana
V. Ivanova,
Doctor
Philosophy,
Professor,
философских
Member-correspondent
of Russian Academy
of
kindergarten,наук,
willпрофессор,
contributeчлен-корреспондент
to the creation of a unified
educational environment
"kindergarten
–
РАО,
директор
«Институт
Education, Director
of theteachers
FSBSI “Institute
for Strategy
family".
The ФГБНУ
described
forms стратегии
and methods of interaction
between
and parents
will
развития образования РАО» (г. Москва). – E-mail:
and Theory of Education of the Russian Academy of
significantly strengthen cooperation between participants
in educational
relations, mutually
isv2005@list.ru.
Education” (Moscow).
– E-mail: isv2005@list.ru.

Иванова
Светлана Вениаминовна,
доктор человека
Svetlanaпринято
V. Ivanova, Doctor
of Philosophy,
Professor,
экологического
воспитания
считать
появление
философских наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent of Russian Academy of
экологической культуры как способа согласования
в своей жизни природного
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
Education, Director of the FSBSI “Institute for Strategy
и социального
котором
обеспечивается
развития
образования жизнеобеспечения,
РАО» (г. Москва). – E-mail: при and
Theory of Education
of the Russian сохранение
Academy of
isv2005@list.ru.
Education”
(Moscow).
–
E-mail:
isv2005@list.ru.
окружающей природной среды [2]. Важными признаками экологической

children’s attitude towards nature. They also specified some certain features of the application of

children so that they start caring for nature starting from the middle preschool age. Also, the

enrich each other's experience, taking into account the characteristics and capabilities of the child
and his parents.
Кислов For
Александр
Геннадьевич,
Aleksander
Kislov, Doctor
of Philosophy,
Professor,
citing:
Shafikovaдоктор
G.R., Tukbayeva
R. B. G.
(2020).
Primeneniye
proyektnykh
философских
профессор, заведующий
Headdoshkol'nogo
of the Department
of Philosophy,
Cultural
tekhnologiy наук,
v ekologicheskom
obrazovanii detey
vozrasta
[Using
the Studies,
project
кафедрой философии, культуроло-гии и
and Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
technologies
in
ecological
education
of
preschool
children].
Pedagogical
journal
of
искусствоведения, ФГАОУ ВО «Российский
Vocational Pedagogical University” (Ekaterinburg). – EBashkortostan.
№
2:
71
-80.
(In
Russ).
государственный профессиональ но-педагогический mail: akislov2005@yandex.ru.

экологического воспитания детей в образовательной деятельности в детском

Следует заметить, что в современной педагогике результатом

культуры человека рассматриваются ресурсосбережение, малоотходность,

университет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
akislov2005@yandex.ru.
DOI: 10.21510/1817-3992-2020-87-2-71-80

Кислов
Александр Геннадьевич,
доктор производства
AleksanderиG. Kislov,
Doctor of использования
Philosophy, Professor,
безотходность
процессов
степень
философских наук, профессор, заведующий
Head of the Department of Philosophy, Cultural Studies,
источников энергии, создание условий
для своего развития и для
кафедрой философии, культуроло-гии и
and Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
существования
будущих
поколений Vocational
[5, 7]. Pedagogical
ОднакоUniversity”
в вышеупомянутых
искусствоведения,
ФГАОУ
ВО «Российский
(Ekaterinburg). – Eгосударственный
профессиональ
но-педагогический
mail:
akislov2005@yandex.ru.
программах уделяется недостаточное внимание возможности формирования
университет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
данных характеристик экологической культуры у детей дошкольного
akislov2005@yandex.ru.

Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
Vladimir T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
Введение.
повышенияsciences,
экологической
населения
психологических
наук, Проблемой
профессор, заведующий
Professor, Head культуры
of the Department
of theory
кафедрой
теории и истории
Институт
and history
of psychology
обеспокоены
давнопсихологии,
не только
в России,
но ofиpsychology,
во всемInstitute
мире.
В связи с
психологии имени Л.С. Выготского, Российский
named after L.S. Vygotsky, Russian State Humanitarian
глобализацией,
развитием
института University;
сервисаChief
и researcher
повышением
количества
государственный
гуманитарный
университет;
of the Institute
of
главный
научный
сотрудник
Института
психологоPsychological
and
Pedagogical
Problems
of Childhood у
отходов на планете возникает необходимость формирования
педагогических проблем детства РАО, советник
of the Russian Academy of Education, Adviser to the
подрастающего поколения таких умений,
как бережное отношение к
директора Федерального института развития
director of Federal Institute of Development of
окружающему
миру,
грамотное
ресурсов
природы,
быта и
образования
(г. Москва).
– E-mail:
vtkud@mail.ru.расходование
Education (Moscow).
– E-mail:
vtkud@mail.ru.

Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
Vladimir T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
обеспечения данного процесса.
психологических наук, профессор, заведующий
sciences, Professor, Head of the Department of theory
Втеории
нашей
работе
под Институт
экологической
культурой
кафедрой
и истории
психологии,
and history
of psychology, детей
Institute ofдошкольного
psychology
психологии
Л.С. Выготского,
Российский
namedребенка
after L.S. Vygotsky,
Russian State
Humanitarianк
возраста имени
мы понимаем
ориентированность
на бережное
отношение
государственный гуманитарный университет;
University; Chief researcher of the Institute of
природе,
восприятие
природных
объектов
важных
главный
научный
сотрудник Института
психологоPsychological andкак
Pedagogical
Problems элементов
of Childhood
педагогических
проблем детства
РАО, советник
of the Russian Academy и
of Education,
Adviser to the
жизнедеятельности
человека,
баланс прагматического
непрагматического
директора Федерального института развития
of Federal Institute of Development of
взаимодействия с природой. Основыdirector
экологической
культуры человека
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.

общего хозяйства. Экологически культурное население может более
эффективно
планировать
ресурсов,
принимать
правильные
Ромм
Татьяна Александровна,
доктор расход
Tatyana
A. Romm,
Doctor of pedagogical
sciences,
педагогических
наук,
профессор
кафедры
Professor
of
the
chair
of
pedagogy
and
psychology
of
инвестиционные и иные решения. Кроме того, повышение
уровня
педагогики и психологии Института истории,
the Institute of history of FBSEI HE “Novosibirsk State
экологической культуры создает основуPedagogical
для роста
благосостояния населения,
гуманитарного и социального образования ФГБОУ
University»; Chief editor of the “Siberian
способствует
экономии
государственных
расходов
на ликвидацию
ВО «Новосибирский государственный
pedagogical magazine” (Novosibirsk).
– E-mail: spпедагогический
университет»;
главный
редактор
journal@nspu.ru.
последствий экологических и природных катастроф, виной которым часто
«Сибирского педагогического журнала»
становится
деятельность
самого человека.
(г.
Новосибирск).
– E-mail: sp-journal@nspu.ru.
Обучение основам экологической культуры необходимо начинать с
Рубцов Виталий Владимирович, доктор
Vitaliy V. Rubtsov, Doctor of psychological sciences,
дошкольного
возраста, так как на данном
возрастном этапе формируются
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
базовые
типы
отношений,
а именно: кEducation,
жизни,Rector
к вещам,
ректор,
ФГБОУ
ВО «Московский
государственный
of FSBEI кHEлюдям
“Moscow и самому
психолого-педагогический
университет»;
директор,
StateUniversity
of
Psychology
and
Education”;
Head of
себе [7, 8]. Экологическая культура является частью отношения
к вещам,
Психологический институт РАО (г. Москва). – EPsychological Institute of the Russian Academy of
однако
от ее становления зависит формирование
других
типов отношения –
mail:
rectorat@list.ru.
Education (Moscow).
– E-mail:rectorat@list.ru
бережное отношение к жизни, себе и другим [2, 3, 14, 15].
3
72

72

возраста, наблюдается недостаток современного учебно-методического

закладываются в дошкольном возрасте с учетом его возрастных
особенностей и активном взаимодействии всех участников образовательных
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
отношений.наук,
Однако
вопрос
содержания,
эффективных
методов
педагогических
профессор
кафедры объема иProfessor
of the chair of
pedagogy and psychology
of
педагогики
и психологииобразования
Института истории,
the Institute
of historyдошкольного
of FBSEI HE “Novosibirsk
State
экологического
современных
детей
возраста
гуманитарного и социального образования ФГБОУ
Pedagogical University»; Chief editor of the “Siberian
остается открытым.
ВО «Новосибирский государственный
pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spМатериалы
методы
решению вопроса
педагогический
университет»;и главный
редактор исследования.
journal@nspu.ru. К
«Сибирского
педагогического
журнала»
экологического
образования
нынешних детей дошкольного возраста в
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
дошкольных образовательных организациях мы подошли с позиций
Рубцов
Виталий Владимирович,
доктор которыйVitaliy
V. Rubtsov,
psychological sciences,
формирующего
эксперимента,
проходил
наDoctor
базеof Муниципального
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Солнышко»
ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный
Education, Rector of FSBEI HE “Moscow
с. Бурибай. В опытно-экспериментальном
исследовании
участие
психолого-педагогический
университет»; директор,
StateUniversity
of Psychologyприняли
and Education”;
Head of
Психологический
институт РАО
Psychological
the Russian Academy
of
восемь педагогов,
сто(г. Москва).
восемь– E-детей,
двестиInstitute
три of родителя.
В своем
mail: rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
исследовании мы выясняли объем и содержание экологического образования
современных детей среднего и старшего дошкольного возраста, а также
возможности использования в данном процессе проектной технологии,
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дальнейшей образовательной деятельности организации.
Опытно-экспериментальная деятельность показала, что метод проектов
в организации экологического образования детей лучше всего начинать
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каждую возрастную группу) (таблица №1). Цели и задачи всех проектов
взаимосвязаны и усложняются в соответствии с возрастными особенностями
детей дошкольного возраста:
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педагогический
университет» (г.как
Москва).
– E-mail: вторичного
zabrodin_yuri@mail.ru.
макулатуры
способу
бумаги
zabrodin_yuri@mail.ru.
использования бумаги в целях сохранения

Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
использованию
крышек;
формировать Professor,
заботливое
к птицам
в
философских
наук, профессор,
профессорResearch отношение
Professor of the Department
of
исследователь
кафедры
социологии
и
технологий
Sociology
and
Technology
of
State
and
Municipal
зимний период; к постоянному сбору макулатуры как способу вторичного
государственного и муниципального управления,
HE “Ural Federal University
использования бумаги в целях Administration,
сохраненияFSAEIзеленых
насаждений;
ФГАОУ ВО «Уральский федера-льный университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
мотивировать
к сбору
мусора
рек,
оценивать
эстетическое,
имени
первого Президента
России Б.Н.
Ельцина»на берегу
(Ekaterinburg). – E-mail: garoldzborovsky@gmail.com
(г.
Екатеринбург)–E-mail:
экологическое
состояние окружающего мира;
garoldzborovsky@gmail.com.

Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
ПодготовительнаяProfessor,
к школе
группа
философских наук, профессор, профессорResearch
Professor of the Department of
осень
«Юные
защитники
природы»
исследователь
кафедры
социологии
и технологий
Sociology and Установка
Technology of State экологических
and Municipal
государственного
и муниципального
управления,
Administration,
FSAEI HE
“Ural Federal University
Цель:
сформировать
представление
об знаков
в проблемных
местах с
ФГАОУ ВО «Уральский
федера-льный
университетокружающих
named after theраспространением
first President of Russia B.N. Yeltsin
экологическом
состоянии
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
(Ekaterinburg). – E-mail: garoldzborovsky@gmail.com
экосистем:
«реки»,
«степи»,
«леса» видеообращения в социальных
(г. Екатеринбург)–E-mail:
Башкортостана
сетях.
garoldzborovsky@gmail.com.

Иванова
Светлана
Вениаминовна, и
доктор
V. Ivanova,
Doctor of Philosophy,
отношение
к домашним
бездомнымSvetlana
животным,
навыки
ухода заProfessor,
ними;
философских наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent of Russian Academy of
навыки энергосбережения и рационального
использования природных
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
Education, Director of the FSBSI “Institute for Strategy
ресурсов;
учить
формировать
развития
образования
РАО» (г.благоустройству
Москва). – E-mail:
andтерритории
Theory of Education села,
of the Russian
Academy of
isv2005@list.ru.
Education”
(Moscow).
–
E-mail:
isv2005@list.ru.
представления о зеленых насаждениях как источниках чистого воздуха.

Иванова Светлана
V. Ivanova,
Doctor of Philosophy, Professor,
Цель: Вениаминовна,
подвести доктор
детей
к Svetlana
понятию
конструированию
философскихэнергосбережения
наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent
of Russian Academy of
с целью бережного и «Ресурсосбережению
–
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
Education, Director of the FSBSI “Institute for Strategy
рационального
использования
природных
грамотные
решения»
развития образования РАО» (г. Москва). – E-mail:
and Theory of Education of the
Russian Academy of
ресурсов
isv2005@list.ru.
Education” (Moscow). – E-mail: isv2005@list.ru.

- в старшей группе (5-6 лет) – побудить детей к вторичному

- в подготовительной к школе группе (6–8 лет) формировать заботливое

Таблица №1

Кислов Александр Геннадьевич, доктор
Aleksander G. Kislov, Doctor of Philosophy, Professor,
проектов
в ДОО
философских наук, профессор,Содержание
заведующий экологических
Head of the
Department
of Philosophy, Cultural Studies,
Средняя and
группа
кафедрой философии, культуроло-гии и
Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
искусствоведения,
ФГАОУ ВО «Российский
Vocational Pedagogical
University” (Ekaterinburg).
– EСрок
Содержание
Ожидаемый
продукт
государственный
профессиональ
но-педагогический
mail: akislov2005@yandex.ru.
осень
«Закрой
кран»
Создание
и
презентация
университет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
Цель: побудить к бережному отношению к альбома сказок собственного
akislov2005@yandex.ru.

воде как к природному ресурсу

сочинения

о

воде,

распространение
Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
Vladimir T. Kudryavtsev,
Doctor of буклетов
psychologicalоб
психологических наук, профессор, заведующий
sciences, Professor,
Head
of the Department of theory
охране
воды
кафедрой
психологии,
Институт
and history of psychology,
of psychology
зима теории и истории
«Елочка
– зеленая
иголочка»
Выставка Institute
и выпуск
журнала
психологии имени Л.С. Выготского, Российский
named after L.S. Vygotsky, Russian State Humanitarian
Цель:
побудить
к
сохранению
хвойных
«Альтернативная
елка»
по
государственный гуманитарный университет;
University; Chief researcher of the Institute of
деревьев
преддверии
елочекof Childhood
главный научный
сотрудниквИнститута
психолого- новогоднего
Psychological изготовлению
and Pedagogical Problems
праздника.
педагогических
проблем детства РАО, советник
of the Russian Academy of Education, Adviser to the
директора
Institute of Development
of
весна Федерального института
«Домикразвития
для скворца» director of Federal
Мастер-класс
родителей
по
образования (г.
Москва).
–
E-mail:
vtkud@mail.ru.
Education
(Moscow).
–
E-mail:
vtkud@mail.ru.
Цель: формировать заботливое отношение к способам
изготовления
живой природе (перелетным птицам)

скворечников, скворечники на
терррирории
ДОО
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm,
Doctor of pedagogical
sciences,
педагогических
наук, профессор
кафедры
Professor of the
chair of pedagogy and psychology of
лето
«Экопомощники»
Выставка-презентация
педагогики и Цель:
психологии
Института
истории,
Institute ofподелок
history of FBSEIиз
HE “Novosibirsk
State
научить
раздельному
сборуtheмусора,
бросового
гуманитарного и социального образования ФГБОУ
Pedagogical University»; Chief editor of the “Siberian
оценивать
эстетическое
состояние
материала
ВО «Новосибирский государственный
pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spокружающей
педагогический
университет»;среды
главный редактор
journal@nspu.ru.
Старшая группа
«Сибирского педагогического журнала»
(г. Новосибирск).
– E-mail:
sp-journal@nspu.ru.
осень
«Полезная
крышечка»
Изготовление дидактических
Цель: побудить детей к вторичному пособий для развития мелкой
Рубцов Виталий Владимирович, доктор
Vitaliy V. Rubtsov, Doctor of psychological sciences,
использованию крышек
моторики рук
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
зимаФГБОУ ВО «Московский
«Птичье
кафе»
Кормушки
в селе
(городе), на
ректор,
государственный
Education, Rector
of FSBEI HE
“Moscow
Цель: пробудить
заботливое
к террирории
психолого-педагогический
университет»;
директор,отношение
StateUniversity
of PsychologyДОО
and Education”; Head of
Психологический
институт
РАО (г.
Москва). – EPsychological Institute of the Russian Academy of
птицам
в зимний
период
mail:
rectorat@list.ru.
Education (Moscow).
– E-mail:rectorat@list.ru
весна
«Чистый берег»
Создание
видеофильма
Цель: мотивировать к сбору мусора на «Чистота своими руками – до
берегу рек,
оценивать
эстетическое,
3
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зеленых насаждений

зима

«Энергия ветра и солнца»

Семейный

фестиваль

по

весна

Составление
проекта
«Зеленые легкие моей родины»
Цель: обучить благоустройству территории озеленения
ближайшего
Кислов Александр Геннадьевич, доктор
Aleksander
Kislov, Doctor of Philosophy,
Professor,
села, сформировать представления
о G.окружения,
(онлайнфилософских наук, профессор, заведующий
Head of the Department of Philosophy, Cultural Studies,
зеленыхкультуроло-гии
насаждениях
как источниках
консультация
учителей
кафедрой философии,
и
and Art Critisism
of FSAEI HE “Russian State
чистого
воздуха
географии
и биологии)
искусствоведения,
ФГАОУ
ВО «Российский
Vocational Pedagogical
University”
(Ekaterinburg). – Eгосударственный
профессиональ
mail: akislov2005@yandex.ru.
лето
«Как
помочьно-педагогический
бездомным домашним
Изготовление мягкой игрушки
университет» (г. Екатерин бург).животным?»
– E-mail:
питомца, защита презентации
akislov2005@yandex.ru.
Цель:
выяснить
причины появления по ее изготовлению.
бездомных
животных
и способы помощи
имT. Kudryavtsev, Doctor of psychological
Кудрявцев Владимир
Товиевич,
доктор
Vladimir

психологических наук, профессор, заведующий
sciences, Professor, Head of the Department of theory
Втеории
процессе
выполнения
проекта педагоги
различные
кафедрой
и истории
психологии, Институт
and history ofиспользуют
psychology, Institute
of psychologyвиды
психологии
имени Л.С. Выготского,
Российскийи формы,
named after
Vygotsky, Russian
State Humanitarian
детской деятельности,
материалы
чтоL.S.
позволяет
обеспечить
легкое
государственный гуманитарный университет;
University; Chief researcher of the Institute of
и прочное
усвоение
материала
главный
научный сотрудник
Института
психолого-и выработку
Psychological andнеобходимых
Pedagogical Problemsотношений
of Childhood
педагогических
детства РАО,
советник
the Russian и
Academy
of Education, Adviser
the
значимостипроблем
бережного
отношения
к of
природе
её ресурсам.
Наш toопыт
директора Федерального института развития
director of Federal Institute of Development of
показал,
что
наиболее
эффективными
методами
экологического
образования
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.

современных детей дошкольного возраста являются:
1)
наглядные: фото и видеоматериалы, карты, схемы, плакаты и так
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
далее, особенно
предварительно
подготовленные
совместно
педагогических
наук, профессор
кафедры
Professor of the chair ofдетьми
pedagogy and
psychology of с
педагогики
и психологии Института истории,
the Institute of history of FBSEI HE “Novosibirsk State
родителями;
гуманитарного и социального образования ФГБОУ
Pedagogical University»; Chief editor of the “Siberian
2)
игровые:
квест-игры,
игра-путешествия,
дидактические,
ВО «Новосибирский государственный
pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spсюжетно-ролевые
и настольно-печатные
игры, ТРИЗ-игры и так далее;
педагогический
университет»;
главный редактор
journal@nspu.ru.
«Сибирского
журнала»
3) педагогического
исследовательские:
опыты с различными материалами,
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
экспериментирование;
Рубцов Виталий
Владимирович, доктор конструктивная,
Vitaliy V. Rubtsov,
Doctor of psychological
sciences,
4)
практические:
продуктивная,
трудовая
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
деятельности,
подготовка
совместно
с
родителями
презентаций
и
защита
ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный
Education, Rector of FSBEI HE “Moscow
материала.
психолого-педагогический
университет»; директор,
StateUniversity of Psychology and Education”; Head of
Психологический
институт
РАО (г. Москва).
– EPsychological
of the проекте
Russian Academy
of
При этом
алгоритм
организации
методов вInstitute
каждом
не может
mail: rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
быть одинаковым, так как наша практика показала, что единообразие форм
снижает интерес детей и их родителей к выполнению проектов. Поэтому в
проектах
должны
быть
как
сюжетно-ролевые,
дидактические,
3
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Забродин
Юрий Михайлович,
доктор
M. Zabrodin, Doctor of psychological
sciences,на
театрализованные
игры,
так и квесты, Yuri
экспериментирование,
экскурсии
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
природу.
Их последовательность
определяется
возможностями
детского
сада,
межведомственному
взаимодействию, замести-тель
Deputy chairman
of the Scientific and
Expert Council,
председателя
научно-экспертного
совета,
ФГБОУ
FSBEI
HE
“Moscow
State
University
of
Psychology
условиями окружающей среды и запросами детей и их родителей.
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
В ходе практической реализации
был омечен интересный факт в
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
запросах
родителей
на
экологическое
образование – при обсуждении
zabrodin_yuri@mail.ru.

Забродин
Юрий Михайлович,
доктор
Yuri M. Zabrodin,
Doctor of psychological
sciences,
социокультурного
пространства
дошкольной
образовательной
организации
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
через
взаимодействие
с организациями,
в которых
родители.
межведомственному
взаимодействию,
замести-тель
Deputy
chairmanработают
of the Scientific
and Expert Council,
председателя
научно-экспертного
совета,
ФГБОУ
FSBEI
HE
“Moscow
State
University
Psychology
Таким образом, проектная деятельность в экологическом ofобразовании
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
способствовала созданию единой образовательной
среды «детский сад – семья».
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
Родители
включились
в
интерактивное
взаимодействие
с воспитателем по
zabrodin_yuri@mail.ru.

предстоящей темы, ожидаемого продукта родители не считали необходимым

Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
советоваться
со своими
детьми, ониProfessor,
ориентировались
собственные
философских
наук, профессор,
профессорResearch Professor ofна
the Department
of
исследователь
кафедры
социологии
и
технологий
Sociology
and
Technology
of
State
and
утилитарные потребности, а не на запросы своих детей. Municipal
Их более
государственного и муниципального управления,
Administration, FSAEI HE “Ural Federal University
интересовало собственное экологическое
образование, чем формирование
ФГАОУ ВО «Уральский федера-льный университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
экологической
культуры
детей.
Так, они
просили
устроить
им встречу с
имени
первого Президента
России Б.Н.
Ельцина»
(Ekaterinburg).
– E-mail:
garoldzborovsky@gmail.com
(г.
Екатеринбург)–E-mail:
ландшафтными дизайнерами, чтобы те их научили основам своей профессии.
garoldzborovsky@gmail.com.

Или при встрече с учителем биологии родителей более интересовали условия

Иванова
Вениаминовна,
доктор
V. Ivanova,огороде,
Doctor of Philosophy,
посадкиСветлана
и ухода
за растениями
в Svetlana
собственном
чем Professor,
те, что
философских наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent of Russian Academy of
предлагались к уходу на территории Education,
села. Для
того, чтобы найти баланс
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
Director of the FSBSI “Institute for Strategy
между образования
тем, что хотят
об– E-mail:
экологииand
родители
и возможным
для
усвоения
развития
РАО» (г.знать
Москва).
Theory of Education
of the Russian
Academy
of
isv2005@list.ru.
Education”
(Moscow).
–
E-mail:
isv2005@list.ru.
материала детьми дошкольного возраста общение с родителями в рамках

проектной деятельности чаще всего организовывалось в рамках круглого

обогащению пространственно-предметной среды как в ДОО, так и дома,
Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
обогатили
медиатеку
организации, повысили
неProfessor
только
собственную
философских наук,
профессор, профессорProfessor, Research
of the Department
of
исследователь
кафедры
социологии
и
технологий
Sociology
and
Technology
of
State
and
Municipal
экологическую культуру, но информационно-коммуникационные компетенции,
государственного и муниципального управления,
Administration, FSAEI HE “Ural Federal University
педагогическую
грамотность в вопросах домашнего
экологического образования
ФГАОУ ВО «Уральский федера-льный университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
детей.
Обмен
опытом
между
педагогами
и
родителями
показал обоюдную
имени первого
Президента
России
Б.Н. Ельцина»
(Ekaterinburg). – E-mail: garoldzborovsky@gmail.com
(г.
Екатеринбург)–E-mail:
значимость совместного общения в ходе проектов – родители учили педагогов
garoldzborovsky@gmail.com.
навыкам монтажа видео для блогов в социальных сетях, работы с различным
Иванова
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проблемного характера, объединенные в кейсы, позволяющие студентам
работать как самостоятельно, так и в команде. Соответственно, если в
составе команды присутствует студент, имеющий специфические проблемы
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pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spиспользуем университет»;
проектные
задания, journal@nspu.ru.
основная функция которых –
педагогический
главный редактор
«Сибирского
педагогического журнала»
сконцентрировать
возможности
информационно-коммуникационных
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
технологий для реализации методических идей в их проектном решении.
Рубцов Виталий
Владимирович,
докториз направлений
Vitaliy V. Rubtsov,
Doctor of psychological
sciences,
Вот пример
одного
методического
проекта:
«В
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
условиях
информатизации
образования
актуален
вопрос
эффективного
ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный
Education, Rector of FSBEI HE “Moscow
использования
информационно-коммуникационных
технологий
психолого-педагогический
университет»; директор,
StateUniversity of Psychology and
Education”; Head ofв
Психологический
РАО (г. Москва).
– EInstitute
of the Russian Academy of
организации институт
воспитательной
работы
сPsychological
учениками.
Аргументируйте,
какие
mail: rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
инновационные формы воспитательных мероприятий с применением
информационно-коммуникационных технологий возможны для учеников
разных возрастов?»
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Забродин
Юрий Михайлович,
доктор
Yuri M. Zabrodin,
Doctor of psychological
sciences,
Организация
проектной
деятельности,
как отмечает
Е.С. Полат
[13],
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
напрямую
зависит
от
уровня
мотивации,
интереса,
сформированности
межведомственному взаимодействию, замести-тель
Deputy chairman of the Scientific and Expert Council,
председателя
научно-экспертного
совета, студента,
ФГБОУ
FSBEI
HE “Moscow
State University материала
of Psychology и
профессиональных
навыков
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от содержания
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
временных ограничений в разработке
проекта. Методический проект
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
реализуется
на
трех
основных
этапах:
zabrodin_yuri@mail.ru.

Забродин
Юрий Михайлович,
Doctor of теоретическом
psychological sciences, и
Актуальность
проекта доктор
рассматриваетсяYuriвM. Zabrodin,
социальном,
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
практическом
После
уточнения
сформулированной
студентам
межведомственномуаспектах.
взаимодействию,
замести-тель
Deputy
chairman of the Scientificтемы
and Expert
Council,
председателя
научно-экспертного
совета,
ФГБОУ
FSBEI
HE
“Moscow
State
University
of
Psychology
рекомендуется обратиться к анализу информационных источников. Завершается
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
информационно-планировочный этап коллективным
обсуждением проблемы и
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail:
zabrodin_yuri@mail.ru.
выделением
ее
узловых
частей.
В
соответствии
со
своими
интересами студенты
zabrodin_yuri@mail.ru.

–

информационно-планировочный

этап

–

изучение

ситуации,

Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
постановка
цели
проекта,
разработка сюжета,
поиск Professor
необходимых
данных
и
философских
наук,
профессор,
профессорProfessor, Research
of the Department
of
исследователь
кафедры
социологии
и
технологий
Sociology
and
Technology
of
State
and
Municipal
установление смысловых связей между ними;
государственного и муниципального управления,
Administration, FSAEI HE “Ural Federal University
– практический этап – выделение
и описание ситуации, проведение
ФГАОУ ВО «Уральский федера-льный университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
структурного
анализа
ситуации,
определение
вариантов
решения с оценкой
имени
первого Президента
России
Б.Н. Ельцина»
(Ekaterinburg).
– E-mail: garoldzborovsky@gmail.com
(г.
Екатеринбург)–E-mail:
каждого из них, реализация и проверка решения;
garoldzborovsky@gmail.com.

– рефлексивно-оценочный этап – познавательный анализ действий,

Иванова
Светланапути
Вениаминовна,
доктор
V. Ivanova, Doctorспособа
of Philosophy,
Professor,
обоснование
решения,
выявлениеSvetlana
альтернативного
решения,
философских наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent of Russian Academy of
формулирование результата и выводов из
процесса решения.
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
Education, Director of the FSBSI “Institute for Strategy
возможности
сетевых сервисов,
в решении
развитияРассмотрим
образования РАО»
(г. Москва). – E-mail:
and Theory ofзанимающих
Education of the Russian
Academyзадач
of
isv2005@list.ru.
Education”
(Moscow).
–
E-mail:
isv2005@list.ru.
каждого этапа проектной деятельности свое особое место. На информационно-

планировочном этапе предполагается определение темы проекта и обеспечение

Кислов
Александр
Геннадьевич,
доктор к проектной
Aleksander
G. Kislov, Doctor
of Philosophy,
Professor,
готовности
будущего
учителя
деятельности.
Когда
у студентов
философских наук, профессор, заведующий
Head of the Department of Philosophy, Cultural Studies,
оформлено представление о предметной
области исследования, они могут
кафедрой философии, культуроло-гии и
and Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
знакомиться ФГАОУ
с имеющимися
практике
исследованиями
искусствоведения,
ВО «Российскийв образовательной
Vocational Pedagogical
University”
(Ekaterinburg). – Eгосударственный
профессиональ
но-педагогический
mail:
akislov2005@yandex.ru.
(например, социальными и творческими проектами, материалами из онлайнуниверситет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
библиотек). Ценно здесь не столько знакомство с разнообразными материалами,
akislov2005@yandex.ru.

сколько организация их обсуждения для сопоставления скрытых нюансов и

Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
Vladimir T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
возникающих проблем при проведении собственного
исследования.
психологических наук, профессор, заведующий
sciences, Professor, Head of the Department of theory
Втеории
российском
сегментеИнститут
сети Интернет
открытых
кафедрой
и истории психологии,
and historyсреди
of psychology,
Institute ofэлектронных
psychology
психологии
именивыделяется
Л.С. Выготского,научная
Российский электронная
named after L.S.
Vygotsky, RussianКиберЛенинка
State Humanitarian
библиотек
библиотека
государственный гуманитарный университет;
University; Chief researcher of the Institute of
(cyberleninka.ru),
построенная
на парадигме
открытой
наукиProblems
(Openof Science).
главный
научный сотрудник
Института психологоPsychological
and Pedagogical
Childhood
педагогических
проблем детства
РАО,библиотеки
советник
of
Russian Academy of Education,
to the
Главные задачи
данной
– theпопуляризация
науки Adviser
и научной
директора Федерального института развития
director of Federal Institute of Development of
деятельности, общественный контроль
качества научных публикаций,
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.

открытый доступ к научным результатам, построение инфраструктуры
знаний и развитие междисциплинарных исследований. Работа с источниками
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
особенно
значима
на этапе
формулирования
и of
описания
педагогических
наук, профессор
кафедры
Professor темы
of the chair
pedagogy andпроблемного
psychology of
педагогики
и психологии
Института истории,Найденные
the Institute
of history ofстуденты
FBSEI HE “Novosibirsk
State
поля
проектной
деятельности.
источники
используют
гуманитарного и социального образования ФГБОУ
Pedagogical University»; Chief editor of the “Siberian
при
оформлении
своих
методических
проектов.
ВО «Новосибирский государственный
pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: spЗдесь университет»;
актуальноглавный
обращение
archive.org и его веб-сервису
педагогический
редактор к архиву
journal@nspu.ru.
«Сибирского
педагогического
The
Wayback
Machine.журнала»
Посетитель сайта фиксирует содержание веб-страницы
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
с указанием ее адреса и может посмотреть, как выглядела та или иная
Рубцов
Виталий
Владимирович,
Vitaliy V.
Rubtsov,
Doctorуже
of psychological
sciences,
страница
ранее,
– даже доктор
в том случае, если
она
больше
не существует.
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
Простые
и
удобные
инструменты
для
анализа
популярности
поисковых
ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный
Education, Rector of FSBEI HE “Moscow
запросов – сервисыуниверситет»;
компаний
Яндекс StateUniversity
и Google of(Wordstat
и Education”;
Trends).Head
Ими,
психолого-педагогический
директор,
Psychology and
of
Психологический
институт
РАО (г. Москва).
– EPsychological
например, можно
определить
популярность
темы.Institute of the Russian Academy of
mail: rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
Задача преподавателя – усилить мотивацию студентов в выборе
перспективных тематических направлений при выполнении методического
проекта. Обсуждается актуальность темы и корректируется ее название.
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выбирают микро-темы. Обозначаются сроки работы над проектом. В групповом
Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
проекте
за профессорходом его выполнения
осуществляется
функцией
философскихконтроль
наук, профессор,
Professor, Research
Professor of the Department
of
исследователь
кафедры
социологии
и
технологий
Sociology
and
Technology
of
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and
Municipal
коллективного планирования в сервисе https://habr.com/ru/post/276873/,
государственного и муниципального управления,
Administration, FSAEI HE “Ural Federal University
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todoist.com. Веб-сервис позволяет
отслеживать сроки выполнения
ФГАОУ ВО «Уральский федера-льный университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
этапов
работы.
Его России
основное
назначение
–
управление
создание и
имени
первого
Президента
Б.Н. Ельцина»
(Ekaterinburg). – E-mail:задачами,
garoldzborovsky@gmail.com
(г.
Екатеринбург)–E-mail:
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garoldzborovsky@gmail.com.
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Иванова
Вениаминовна,–доктор
V. Ivanova, Doctorвof Philosophy,
Professor,и
сервисаСветлана
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ориентировании
предстоящих
философских наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent of Russian Academy of
выполненных задачах, а для преподавателя
– в отслеживании стадий работы по
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
Education, Director of the FSBSI “Institute for Strategy
проектуобразования
и комментировании
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работы
проектом.
развития
РАО» (г. Москва).
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mail:
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проектах средней продолжительности и особенно долгосрочных,
университет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
направленных на решение объёмных исследовательских задач, от
akislov2005@yandex.ru.
преподавателя требуется больший контроль. Деятельность между
Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
Vladimir T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
преподавателем и студентами синхронизируется
средствами онлайнпсихологических наук, профессор, заведующий
sciences, Professor, Head of the Department of theory
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для
коллективной
работы с файлами.
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и истории
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Л.С. Выготского,
after L.S. Vygotsky,
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хостингами
(Яндекс
Диск,Российский
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и сервисами
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работы
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психологоPsychological
and Pedagogical
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детства РАО, советник
the Russian
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директора Федерального института развития
director of Federal Institute of Development of
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образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Рефлексивно-оценочный этап предполагает, что студенты осмысливают
полученные данные и готовят презентацию результатов работы в виде реферата
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
и устного сообщения,
рисунков и графиков.
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педагогических
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доктор
Vitaliy
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видеороликов помогает видеоконструктор Supa. Для выставления проектов для
всеобщего ознакомления в сети полезны такие конструкторы сайтов, которые
позволяют создавать страницы и размещать их в бесплатном хостинге. К
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Забродин
Михайлович, доктор
Yuri M. Zabrodin, Doctor of psychological sciences,
– Юрий
формулировать
проблему исследования;
психологических наук, профессор, проректор по
Professor, Vice-rector for interdepartmental cooperation,
– обозначать
цель проектной
деятельности;
межведомственному
взаимодействию,
замести-тель
Deputy chairman of the Scientific and Expert Council,
председателя
научно-экспертного
ФГБОУ
FSBEI
HE “Moscowидею
State University
of Psychology
– определять
тему совета,
и четко
выражать
основную
проекта;
ВО «Московский государственный психологоand Education” (Moscow). – E-mail:
– ставить задачи и проводитьzabrodin_yuri@mail.ru.
анализ педагогического процесса
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail:
(явления);
zabrodin_yuri@mail.ru.

В проектной деятельности с применением сетевых сервисов субъекты
Зборовский Гарольд Ефимович, доктор
Garold E. Zborovskiy, Doctor of Philosophy,
взаимодействия
разделены
пространством,
поэтому
особаяof the
роль
отводится
философских наук, профессор,
профессорProfessor,
Research Professor
Department
of
исследователь
кафедры
социологии
и
технологий
Sociology
and
Technology
of
State
and
Municipal
рефлексии. Важна и самооценка – способность личности к мониторингу и
государственного и муниципального управления,
Administration, FSAEI HE “Ural Federal University
критическому
анализу собственной деятельности.
Рефлексия и самооценка,
ФГАОУ ВО «Уральский федера-льный университет
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
как
личности,
свидетельствуют
о
студенте
как оgaroldzborovsky@gmail.com
субъекте проектной
именисвойства
первого Президента
России
Б.Н. Ельцина»
(Ekaterinburg). – E-mail:
(г.
Екатеринбург)–E-mail:
деятельности [14, 75–80]. Традиционно рефлексия в проектировании
garoldzborovsky@gmail.com.
осуществляется на завершающем этапе, но в проектах с использованием
Иванова
Светлана Вениаминовна, доктор
Svetlana V. Ivanova,
of Philosophy,
информационно-коммуникационных
технологий
она Doctor
требуется
на Professor,
каждом
философских наук, профессор, член-корреспондент
Member-correspondent of Russian Academy of
этапе. В работе [15] отмечается, что Education,
интернет-сервисы
сокращают время
РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии
Director of the FSBSI “Institute for Strategy
получения
обратной
связи
от –участников
способствуя
оперативному
развития
образования
РАО» (г.
Москва).
E-mail:
andпроекта,
Theory of Education
of the Russian
Academy of
isv2005@list.ru.
Education”
(Moscow).
–
E-mail:
isv2005@list.ru.
анализу и обобщению полученных сведений.
Рефлексия может организовываться самыми разными формами. Так,
Кислов
Александр
доктор
G. Kislov,
Doctor of Philosophy,
Professor,
одна из
формГеннадьевич,
– анкетирование,
когдаAleksander
участники
анализируют
способы
и
философских наук, профессор, заведующий
Head of the Department of Philosophy, Cultural Studies,
средства выполнения задач, оцениваютandготовность
к решению проблемы и
кафедрой философии, культуроло-гии и
Art Critisism of FSAEI HE “Russian State
новые способы
действий.
Анкета содержит
следующие
искусствоведения,
ФГАОУ
ВО «Российский
Vocational
Pedagogicalвопросы-задания:
University” (Ekaterinburg). – Eгосударственный
профессиональ
но-педагогический
mail:
akislov2005@yandex.ru.
– опишите, каким Вы видите проблемное поле в совместной сетевой
университет» (г. Екатерин бург). – E-mail:
деятельности
при выполнении проекта;
akislov2005@yandex.ru.
– укажите Ваши предложения по применению сетевых сервисов в
Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор
Vladimir T. Kudryavtsev, Doctor of psychological
реализации методического проекта;
психологических наук, профессор, заведующий
sciences, Professor, Head of the Department of theory
– теории
обозначьте
идеи, которые
бытьof вpsychology,
основеInstitute
создания
рабочей
кафедрой
и истории психологии,
Институт могут
and history
of psychology
психологии
имени Л.С. Выготского, проекта;
Российский
named after L.S. Vygotsky, Russian State Humanitarian
модели образовательного
государственный гуманитарный университет;
University; Chief researcher of the Institute of
сформулируйте
важные,
с Вашей
точкиandзрения,
задачи
главный–научный
сотрудник Института
психологоPsychological
Pedagogical
Problems проектной
of Childhood
педагогических
проблем детства РАО, советник
of the Russian Academy of Education, Adviser to the
деятельности;
директора Федерального института развития
director of Federal Institute of Development of
– назовите, какие сетевые сервисы
значимы в представлении
образования (г. Москва). – E-mail: vtkud@mail.ru.
Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru.
результатов проектной деятельности;
– предложите, как лучше оценить роль каждого участника в разработке
Ромм Татьяна Александровна, доктор
Tatyana A. Romm, Doctor of pedagogical sciences,
группового
проекта;
педагогических наук,
профессор кафедры
Professor of the chair of pedagogy and psychology of
педагогики
психологии Института
истории,визуализации,
the Institute особенно
of history of FBSEI
HE “Novosibirsk
State
– иперечислите
средства
важные
на этапах
гуманитарного и социального образования ФГБОУ
Pedagogical University»; Chief editor of the “Siberian
планирования
и
разработки
проекта;
ВО «Новосибирский государственный
pedagogical magazine” (Novosibirsk). – E-mail: sp– внесите
свои
предложения
по оптимальному использованию
педагогический
университет»;
главный
редактор
journal@nspu.ru.
«Сибирского педагогического журнала»
информационно-коммуникационных
технологий в организации проектной
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru.
деятельности учащихся.
Рубцов Виталий
Владимирович,
доктор
Vitaliyготовность
V. Rubtsov, Doctor
of psychological
sciences,
Анкетирование
позволяет
оценить
студента
применять
психологических наук, профессор, академик РАО,
Professor, Academician of the Russian Academy of
информационно-коммуникационные
технологии
в
проектной
деятельности.
ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный
Education, Rector of FSBEI HE “Moscow
Результаты анкетирования
учитывает
в and
проектировании
психолого-педагогический
университет»; преподаватель
директор,
StateUniversity
of Psychology
Education”; Head of
Психологический
– EPsychological
Institute of
the Russian Academy
of
дальнейшей институт
работыРАОпо(г. Москва).
формированию
готовности
будущего
учителя
к
mail: rectorat@list.ru.
Education (Moscow). – E-mail:rectorat@list.ru
реализации проектной деятельности с использованием сетевых сервисов.
В целом, методический проект оценивается в соответствии с такими
критериями, которые определяют способности будущего учителя:
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Рис 2. Интерактивный тренажер web-приложения для проверки умений
учащихся (до и после заполнения)
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внутренняя установка, обусловленная мировоззренческими, моральными и
психологическими качествами личности и отражающая её субъективное отношение
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деятельности. Она выделяет следующие признаки активной жизненной позиции:
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позиции человека закладываются в детском возрасте (до 7 лет) и остаются
неизменными на протяжении всей жизни, хотя есть и исключения, они касаются тех
случаев, когда с человеком случаются чрезвычайные события, которые в корне
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Как правило, они заранее ведут поиск путей включения в общественную
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модель оптимизации Я-концепции людей пожилого человека после их выхода на
пенсию (табл. 1) [5].
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явлений, происходящих в эмоциональной сфере пожилого человека [3]. К
частным неблагоприятным признакам, возникающим в эмоциональной сфере
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По мнению авторов, использование пожилыми
людьми
собственных резервов

развития создает ряд предпосылок для удержания собственной Я-концепции в
динамическом равновесии, обеспечив успешный выход из кризисов развития.
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E-mail:rectorat@list.ru
1
Семья, дети, внуки
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(табл. 3). Такие ценности, как «материальное благополучие», «здоровье» и «хорошие
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Таблица 3
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Выводы. Теоретические исследования научной литературы показали, что Яконцепция является многоуровневой и многокомпонентной структурой психики
человека, составляющие которой имеют множество степеней свободы,
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April 2016 and since that time this sport event has been held systematically 2 times a year. The
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Рис. Динамика количества участников в %-отношении от общей численности.
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