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Аннотация. В статье анализируются векторы современного образовательного процесса, связанные с 

образованием ценностных смыслов; вопросы формирования эмоционального интеллекта; акцентируется 

внимание на проблемах современных учеников и учёте данных факторов при выстраивании основной 

педагогической стратегии в условиях школьного образования.  

Abstract. The article analyzes the vectors of the modern educational process associated with the formation of value 

meanings; issues of formation of emotional intelligence; focuses on the problems of modern students and the consideration 

of these factors in building the basic pedagogical strategy in school education. 
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Современное российское образование можно сравнить с лабиринтом: огромное количество предлагаемых 

методик, технологий, приёмов; свободный доступ к педагогическим практикам через официальные сайты 

образовательных учреждений; возможность виртуального общения в многочисленных профессиональных 

сообществах и многих других контентах. Тем не менее, когда доходит дело до выбора путей оптимизации и 

модернизации конкретной школы, всё становится проблематичным и сложным. Как помочь детям, родителям, 

учителям достигать максимального результата образовательного процесса? Какой путь для этого выбрать? Какой 

базис заложить? Как расставить акценты, не разрушить старые оправданные схемы? 

Нельзя не учитывать реалии сегодняшнего дня, когда общество склонно к интеллектуальному распаду, 

детерминирующему процессы деградации личности и утрату самого главного – культурного кода. Чем же это 

чревато завтра? Те, кто читал научную фантастику американского писателя Рея Бредбэри (антиутопия «341 градус 

по Фаренгейту», цикл рассказов «Марсианские хроники», рассказ «Вино из одуванчиков», «Бетономешалка» и 

др.), смогут представить, насколько оно может быть безрадостно и не оптимистично, если не закладывать 

базисные морально-этические основы личности. Самое печальное, что многое из того, что талантливый писатель 

предположил в 50-е годы прошлого века, уже сбылось! 

А между тем, школа – это значимый этап социализации взрослеющего человека. При этом она не изолирована 

от окружающего мира, а находится в постоянном единении с ним. Точно отмечал С.Л. Рубинштейн: личность – 

единица общественных отношений, и формируется она только во взаимодействии с окружающим миром [3, 247]. 

Именно поэтому так велико значение школы в жизни каждого индивида, так как вместе с математическими 

формулами, склонениями и падежами усваивается нечто большее, без чего самые грандиозные планы теряют 

свою ценность.  

Это – нравственные основы, маркирующие человека как существо высшего порядка, позволяющие 

выстраивать межличностные конструкты на принципах паритета и взаимного уважения. По мнению известного 

учёного, доктора биологических и физиологических наук, занимающейся проблемами мозговой деятельности 

человека Т.В. Черниговской, всё, что выучивается хорошо, выучивается рано. И нравственность здесь не 

исключение. Отметим, что школа «получает» ребёнка уже с неким нравственным базисом, который заложила или 

не заложила семья. Последняя, в свою очередь, есть не что иное, как матричная основа функционально-

структурной организации общества.  



Школа формирует духовно-нравственные императивы ученика, способствуя социальной зрелости личности, 

что должно найти выражение в разных проекциях: милосердие, сочувствие, сострадание, эмпатия; принятие 

нестандартных решений и ответственность за них; высокий профессионализм; гражданская ответственность, 

патриотизм; ответственность за свои решения и многих других. Ведь всем знакомы строки Михаила 

Матусовского:  

С чего начинается Родина? 

С картинки в твоём букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

Однако для того, чтобы не ошибиться в выборе средств педагогического воздействия, нужно понимать, чем 

отличаются сегодняшние ученики от тех, кто окончил школу 20-30 лет назад.  

Первое. Это поколение живёт в эпоху информационных технологий, когда электронное обеспечение 

покрывает паутиной многие сегменты нашей жизни. И часто мы не знаем конечного результата: хорошо это будет 

или плохо... Каковы последствия?! Просто у нас часто нет примеров оправданности их использования. К примеру, 

«лоскутное одеяло сетевого контента» (Н.Карр) уводит наших детей от книги, вдумчивого анализа происходящих 

явлений, творческого мышления, развития чувственной сферы. Это приводит к тому, что современная молодёжь 

при практически безграничном доступе к информации часто характеризуется низким уровнем интеллекта ввиду 

ограниченного кругозора. Заметим, что современные ученики имеют большие шансы в плане саморазвития, но и 

большие риски нереализации природных потенций в жизненном пространстве.  

Второе. Это поколение, живущее в эпоху «образовательной нестабильности», когда одни макро- и мини- 

реформирования постоянно сменяют друг друга, порой достигая весьма сомнительных результатов. А ведь школа 

является одним из значимых социально-культурных институтов, и непродуманные решения дорого обходятся 

обществу, не говоря уже о конкретном человеке. Постулирование благих намерений касательно ученика и учителя 

«сотрясают воздух», но на деле эффект оставляет желать лучшего: то мы хотим в начальной школе информатику, 

то шахматы, то киберспорт, то уроки экологии, то финансовую грамотность... И так до бесконечности.  

Третье. Это поколение живёт в эпоху разрыва семейных отношений, когда родителям некогда общаться с 

детьми. Им проще дать в руки телефон или планшет, и самим при этом спокойно либо «плавать» по Сети, либо 

заниматься своими делами. Сегодняшние родители забыли истину, что для того чтобы ребёнок стал успешным и 

при этом не забывал их в старости, в него нужно вкладывать уже сегодня. Растущий человек воспроизводит 

модель поведения сегодняшних мам и пап, поколения «сумбурных и бесшабашных» 90-х годов прошлого века, 

периода разрушения ценностных систем, часто без предоставления альтернативы. Поэтому многим молодым 

людям присущи проявления эгоизма, отметим, достаточно прагматичного, а порой, что самое страшное, и 

циничного. 

Результат: нынешние ученики характеризуются проблемами, связанными с долговременной памятью, 

мозаичной «мешаниной» жизненных представлений, слабо выраженной мотивацией познания и стремления к 

выражению активной социальной позиции, что инициирует низкий уровень культуры. Нам близка позиция 

известного писателя, преподавателя Калифорнийского университета Николаса Карра: культура есть «…нечто 

большее, чем совокупность мировой информации... это то, что нельзя превратить в бинарный код и загрузить в 

Сеть» [6, 204].  

Более того, ранее Л.С. Выготский писал, что «…единственным воспитателем, способным образовывать 

новые реакции в организме, является собственный опыт» [2, 59]. Лев Семёнович особо подчёркивал значимость 

приобретения личного опыта индивидом. Знание, настоящее, глубокое, обретается через чтение, осознание, 

понимание основных сфер науки, искусства, творчества. И потому глубокое недоумение вызывает тот факт, когда 

выпускник (а ему уже восемнадцать лет!) на ЕГЭ начинает работать с текстом и показывает неосвоенность 

элементарных географических, биологических, исторических и других понятий и представлений. Например, в 

2019 году был представлен текст В.П. Астафьева о трудном послевоенном детстве мальчишки, который, стремясь 

помочь матери, тайно на заре таскает воду из реки Ангары. Мало того, что часть выпускников оказывается 

совершенно глуха к морально-этическим аспектам (помощь матери), многие не могут интерпретировать 

сюжетный ход, связанный с рекой Ангарой. Поэтому формулирование проблемы из морально-этического плана 

уходит в набор косноязычных фраз: «Проблема превращения обезьяны в человека в процессе труда», «Проблема 

отличия сельской среды от городской», «Проблема неблагополучных семей из-за финансовой составляющей».  

Глуха эмоциональная сфера, спит эмоциональный интеллект – не может себя выпускник поставить в роль 

рассказчика. И потому опять сплошная понятийная путаница: это отождествление автора и героя-рассказчик по 

принципу «наивного реализма» («Распутин бежал обратно в баню», «Писатель поступает по-другому: рано утром 

втихаря он бегает от бани к речке и набирает воду», «Затем в предложениях 36-38 Распутин просыпается» и т.п.). 

«Наивный реализм» – это один из острых подводных камней, которые мешают детям понять и оценить образное 

содержание многих произведений искусства, в том числе литературных, потому что нарушены 

смыслопорождающие связи. По нашим наблюдениям, «наивный реализм» не даёт права жизни авторскому 

вымыслу, художественному авторскому взгляду на жизнь (что похоже на правду – то и хорошо, если это написано 



в тексте – значит, это правда) – это одна из характерных особенностей художественного развития современных 

детей.  

К сожалению, неумение прочитывать, вчитываться в художественный текст несёт за собой «канцелярскую 

отштампованность» речи. Часто наблюдаем желание построить фразу из лексики протоколов: «Взаимоотношения 

зависят от первичной социализации», «Детство – самая яркая страница», «Чувство нравственности мы можем 

заметить в предложениях с 12 по 29». 

Более того, часто стали появляться грамматические кальки с иностранного языка: «Помогать по хозяйству 

не есть легко», «По итогу он выполняет свою задумку».  

Всё это порождает и множественные речевые ошибки. Например, «Автор впадает в рассуждение», «С 

позицией автора я солидарен», «Автор углубляет нас в свои воспоминания». 

Речевые ошибки (Р) – это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой единицы, а в её 

использовании, чаще всего в употреблении слова, т.е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, 

речевые штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных 

средств, неразличение паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устранённая 

контекстом многозначность. Неправильное употребление значения лексемы либо использование слова в 

неподходящем контексте – это основные проблемы, порождающие речевые ошибки школьников, мало читающих 

и мало говорящих. Потому проверка работ в качестве эксперта ЕГЭ позволяет выделить типичные ошибки 

выпускников последних десяти лет. Изучение такого практического слоя помогает предупредить такие 

нарушения у готовящихся к ЕГЭ гимназистов. 

 

Вид ошибки Примеры 

Употребление слова в несвойственном ему 

значении 

Сейчас люди рубят деревья не только по нужде (ЕГЭ-2009) 

Вода, которая лежит в лужах, стала покрываться чёрными 

пупырышками (ЕГЭ-2009) 

Увидел замурованный мешками памятник (ЕГЭ-2009) 

С этой точкой мнения тяжело не согласиться (ЕГЭ-2011) 

Неоправданное употребление диалектных и 

просторечных слов 

Вот проучилась я в школе десять лет, и за это время скокотоко не 

приходило к нам нового народу (ЕГЭ-2008)  

Махом он поправился в лице (ЕГЭ- 2008) 

Вдруг дама поцеловала его. И я подумал, что он еёшный муж 

(ЕГЭ-2009)  

Природа не умеет жульничать… (ЕГЭ-2009) 

И таких примеров куча… (ЕГЭ-2010)  

Учитель – это главное в жизни каждого человека. Наш фундамент 

ложит именно он (ЕГЭ-2010) 

Употребление слов иной стилевой окраски; 

др.; неуместное употребление фразеологизмов 

Если ты владеешь русским языком, ты в каждой бочке затычка 

(ЕГЭ-2008) 

Автор колеблется, как лист на ветру (ЕГЭ-2011) 

Не встреть Родион Соню, он бы прятался от наказания и жил бы с 

тяжёлым грузом на плечах (ЕГЭ-2018)  

Обломов испытывает чувства к Ольге. У него появляется 

мотивация (ЕГЭ-2018) 

Употребление рядом или близко 

однокоренных слов (тавтология) 

Красивая черёмуха посреди развалин смотрелась очень красиво 

(ЕГЭ- 2009) 

Учитель проявил себя и как джентельмен, проявляя внимание к 

учителю-женщине (ЕГЭ-2010) 

Пьер помогал ей и был готов помочь (ЕГЭ-2018) 

Неоправданное повторение слова 

Автор даёт понять, что народ не даёт себе понять (ЕГЭ-2009) 

Как вы знаете, люди говорят на разных языках, а некоторые 

говорят смешные слова (ЕГЭ-2009) 

Автор заставил задуматься меня о моём отношении к моим 

наставникам (ЕГЭ-2010) 

Это связано с тем, что проблема вызывает много проблем (ЕГЭ-

2010) 

Употребление лишних слов, лексическая 

избыточность 

Могу сказать и добавить: человек, ученик русского языка, не 

знает её пределы (ЕГЭ-2008) 

И меня, жителя современного общества, этот вопрос не может 

не волновать (ЕГЭ-2011) 



Человек скромный, он всегда всё сделает от своей доброй души; 

скромный человек никогда не врёт (ЕГЭ-2011) 

Родион Раскольников – главный герой произведения и ещё 

убийца трёх человек (ЕГЭ-2018) 

Пьер Безухов – мужчина, который был неоднократно женат и по 

итогу всё-таки нашёл свою судьбу в лице Наташи Ростовой 

(ЕГЭ-2018) 

 

Поколение Z – это особенности обработки поступающей информации, особенности мышления, 

формирование психо-эмоциональной системы, всё это формирует личность определённого типа. 52% подростков 

используют YouTube и социальные сети для выполнения школьных заданий. Подростки в возрасте 13-17 лет чаще 

пользуются телефоном, чем смотрят телевизор (76% против 72%). Так или иначе, многие за день успевают 

посмотреть во множество экранов: телефона, телевизора, ноутбука, музыкального плеера или планшета, 

электронной книги, игровой приставки. Они с детского возраста погружены в интернет, он им заменяет 

телевидение – дети смотрят мультфильмы в сети и играют в онлайновые игры. Вследствие этого у подростков 

растёт скорость восприятия информации, однако возникает трудность с тем, чтобы удерживать внимание на 

одном предмете дольше 8 секунд. И это очень важно, когда мы обучаем ребёнка работать с исходным текстом на 

ЕГЭ. Может ли выпускник продуктивно учиться, если он не в состоянии удерживать внимание на одном предмете 

больше 8 секунд? Однозначный ответ – конечно, нет! Поэтому недочитанные задания; непонятные тексты; выбор 

предложений, не указанных в задании и ещё множество проблем. Действительно, при клиповом мышлении 

информация поступает обрывочно, бессвязно, не складываясь в логическую цепочку, не формируя единую 

картину мира. Информация исключительно поверхностна и не позволяет делать глубокий анализ и выводы. 

Вследствие информационной перегрузки растёт объём оперативной памяти, а объём долгосрочной значительно 

сокращается. Даже посты в соцсетях размером более четырёх абзацев кажутся большинству молодых людей 

непреодолимыми объёмами информации. А как прочитать – и понять – «Войну и мир» великого Льва Николаевича 

Толстого?.. 

Люди теряют способность мыслить глубоко, понимать чувства (свои и чужие), анализировать информацию, 

находить взаимосвязи в фактах, выделять важное, делать выводы, понять героя, рассказчика, сопереживать 

действующим лицам и прочее, т.е. всё то, что требует и формат ЕГЭ.  

Вследствие особенностей социальной среды у ребёнка формируется клиповое мышление, т.е. были созданы 

условия для развития определённого типа восприятия. У клипового мышления есть два условно положительных 

момента – это ускорение реакции и защита от информационных перегрузок. В некоторых жизненных 

обстоятельствах это необходимо. Никто не предлагает избавиться от него полностью, но одного этого вида 

мышления для полноценной жизни недостаточно. Ведь возникает и другое «побочное явление» – 

психологические особенности этого поколения: меньше человеческой коммуникации, больше техногенной. 

Уже сейчас видно, что дети и подростки лучше разбираются в технике, в чём-то материальном, чем в 

человеческих эмоциях и поведении. Это отражается даже на общении детей с родителями: коммуникативная 

дистанция между ними увеличивается, и цепочка социального наследования, передачи опыта прерывается. 

Сегодня родители всё меньше авторитетны для детей; а интернет – больше. А если дети не учатся у родителей, 

тогда родители начинают учиться у своих детей (префигуративное общество, которое начинает формироваться 

уже сегодня). 

Минусы клипового мышления мы все наблюдаем сейчас в детских садах и школах – конечно, это 

гиперактивность. В мире растёт количество гиперактивных детей и детей с синдромом дефицита внимания. 

Многие путают это с дефицитом родительского внимания, а реально это неспособность удерживать внимание на 

предмете, что приводит к неуспеваемости в учёбе. Конечно, с такими детьми надо кропотливо трудиться, 

необходимо больше работать с созданием и анализом изображений, что в дальнейшем скажется на способности 

удерживать внимание ребёнка на одном предмете, на зрительной памяти, мыслительных процессах, 

эмоциональном интеллекте. Например, простая, действенная и неоднократно использованная технология. 

Рисование с натуры или по образцу – идеальный способ зафиксировать внимание ребёнка на предмете. 

Восприятие и мышление ребенка развиваются постепенно, также развивается и речь. Если ребёнка вовремя не 

научить фиксировать своё внимание на предмете, слове, звуке, рассматривать или слышать их, то и школьник в 

дальнейшей жизни не только не научится рисовать, читать, слушать, слышать, но не сможет анализировать 

увиденное, услышанное (а затем прочитанное), наделять предметы личным восприятием. Должно подключаться 

не только правое, но и левое полушарие, потому что происходит анализ изображения. На изучение предмета 

нужно достаточно времени, ни о каких восьми секундах не может быть и речи!  

Увидел ребёнок или нет? Проверить это просто. Убрать изображение и попросить описать словами, дать 

предмету характеристики. Задать наводящие вопросы. Если ребенок не увидел, он быстро попросит показать 

снова, для более детального рассмотрения. Так подключается зрительная память и речь.  



И выпускнику на ЕГЭ потребуется всё: и навык длительной концентрации на одном предмете, и наглядно-

действенное мышление, и предметно-действенное, и аналитическое мышление (умение анализировать предмет и 

взаимоотношения между предметами, определять разницу между ожидаемым (представляемым) и реальным, 

видеть окружающий мир), пространственное мышление, абстрактное мышление, зрительная память, 

расширенный словарный запас. «Речь – это канал развития интеллекта, чем раньше будет усвоен язык, тем легче 

и полнее будут усваиваться знания», – отмечал известный психолингвист Николай Иванович Жинкин. 

А пути предупреждения речевых ошибок общеизвестны. Как предупредить речевые ошибки? Конечно, 

работа над речью должна включать и чтение художественной литературы, и посещение театров, музеев, выставок; 

и общение с образованными людьми; и постоянную работу над совершенствованием культуры речи; и развитие 

эмпатии. 

 Необходимо развитие эмоциональной сферы. С.Л. Соловейчик подчёркивает, что должна быть пройдена 

«школа чувств»: другие люди – чужие чувства – отзывчивость к ним – свои чувства [5, 125]. Неслучайно сегодня 

стали говорить не только о важности овладения информационными технологиями, но и развития эмоционального 

интеллекта личности, выраженного в качестве восприятии мира человеком. Мы должны дать ребёнку в руки 

скрипку, и быть при этом чуткими аккомпаниаторами. Достичь гармонии в этом процессе очень сложно, и здесь 

основываемся опять-таки на точке зрения Т.В. Черниговской: «мозг – не сумма миллиардов нейронов и их связей, 

а таковая сумма плюс индивидуальный опыт… Восприятие – активное извлечение знаний и конструирование 

мира…» [7, 47]. Мы уверены, что чтение партитуры жизни должно начаться с книги. И Рей Брэдбери точен в 

определении, что «книги – вместилище того, что мы боимся забыть»», а они просто «сшивают лоскутки вселенной 

в единое целое» [1, 77]. 

Сегодня совершенно очевидно, что для того чтобы оградить современного ученика от проблемы 

бездуховности, нужно обратить внимание на формирование эмоционального интеллекта, расширяющего границы 

чувственной сферы. В противном случае мы рискуем потерять тот культурный код, который формировался 

столетиями многими поколениями. И здесь сложно недооценить роль гуманитарной области образования. Однако 

в этом процессе особо следует акцентировать внимание на направленность и динамику движения следующих 

векторов:  

узыка – оказывает влияние на мыслительные процессы, обогащая чувственную сферу, интенсифицирует 

восприятие устной речи, «раскодируя» устную речь при переносе в письменную. 

тение – способствует активизации мыслительной деятельности; расширению диапазона лексического запаса как 

при воспроизведении письменной, так и устной речи; развитию фантазии, расширению познания. 

оэзия – обогащает речь, развивает память, являясь высшим проявлением потенций личности, обогащает 

чувственную сферу, учит видеть красоту окружающего мира, влияя на идеалы и жизненные ценности; 

инициирует востребованность прекрасного через обогащение эмоциональной сферы личности. 

анец – способствует духовному и эстетическому освоению действительности через культурную 

самоиндификациию и самоинициацию личности; через заложенные в нём кинестетику, визуальность и 

аудиальность определяет степень развития эмоциональной сферы на основе смыслового контекста; это не только 

движение тела, а в первую очередь, активная мозговая деятельность.  

аллиграфия – влияет на работу мозга через рецепторы, находящиеся на подушечках пальцев; развивает память, 

воображение, способности к различным видам деятельности, формирует волевой импульс.  

При учёте всех вышеперечисленных направлений педагогической работы в выстраивании образовательной 

системы конкретной школы можно прогнозировать результат при воплощении его в реальность. Такой подход и 

был заложен в образовательной стратегии нашей гимназии. Результат не заставил себя долго ждать. Во многом 

этому процессу способствовала работа таких объединений дополнительного образования, как «Художественное 

слово», клуб «Книгочей», «Журналистика и основы газетного дела», хореографический ансамбль «Фантазия», 

клуб ценителей искусства «Ступень к Парнасу» и другие.  

По результатам трёх лет активность гимназистов при достижении результативности участия в различных 

фестивалях, конкурсах, конференциях позиционировала динамику с 0,5% до 47% от общего количества учащихся 

нашей гимназии. Другой не менее значимый показатель оправданности выбранного курса – это количество 

учащихся, состоящих на различного вида учётах за совершение правонарушений – понизился с 11 учащихся до 

1. Однако полагаем, что использованы не все возможности. Так, пока не реализован вектор «каллиграфия», но на 

сегодняшний день он находится в стадии разработки.  

Но безусловно, анализ букварей за 1959, 1962, 1980 и 2011 годы показывает, что каллиграфию просто 

исключили из учебного процесса. В связи с этим несколько фактов: в 80-х годах крупнейшая японская компания, 

занимающаяся выпуском электроники, – начиная переходить к нанотехнологиям, провела во многих странах 

любопытный эксперимент. Искали, какие методики можно использовать в данном регионе и в данной культуре 

для подготовки специалистов будущего в разных направлениях. Программа длилась долго. Её финансировали 

более 10 лет. Когда собрали данные, организаторы эксперимента были потрясены. Всем требованиям в 

наибольшей мере отвечала каллиграфия. Поэтому компания рекомендовала ввести каллиграфию с 1-го по 11-й 



класс во всех школах и вузах, независимо от специализации образовательного учреждения. Чтобы сформировать 

те самые качества, необходимые будущим специалистам в области инновационных технологий. 

Многие крупные фирмы Японии приглашают в обеденный перерыв учителей (сенсеев), которые занимаются 

с сотрудниками каллиграфией по полчаса в день. Руководители компаний считают это весьма недешёвое занятие 

полезным не только для здоровья, но и для развития творческого потенциала специалистов. И ведь никто не 

сможет поспорить с тем, что японцы – самая работоспособная нация, к тому же самая продвинутая и креативная 

в области инновационных разработок.  

Китайские же специалисты раскрывают эту тему в еще более неожиданном ракурсе. В своей статье 

«Каллиграфия и здоровье» доцент Пекинского института графической коммуникации Юань Пу рассказывает о 

влиянии каллиграфии на мозговую активность в целом и даже на продолжительность жизни. Считается, что из 

всех видов произвольных действий акт письма – наиболее сложный и трудоёмкий. Положение пальцев, ладони и 

запястья для правильного обхвата пера, правильное положение запястья и руки в воздухе при письме, движения 

пером, – всё это не только тренирует мышцы рук и нервы, но и затрагивает все части тела: пальцы, плечи, спину 

и ноги. Каллиграфические упражнения по своей сути напоминают гимнастику цигун, которая «изменяет 

телосложение, двигает суставы». Этот процесс влияет на психическое и физическое здоровье, развивает 

тончайшие мышцы рук, стимулирует работу мозга и воображение. Процесс письма также восстанавливает 

дыхание. 

Безусловно, любое педагогическое действие должно быть направлено на результат, ведь, по мнению Д.Р. 

Киплинга, образование – важнейшее из земных благ, если оно наивысшего качества, в противном случае, оно 

просто бесполезно. И с этим сложно не согласиться.  
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